
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по обществознанию 5 класс. 

                                                                                   

год обучения 2018-2019. 

количество часов 34 

                                                                                                               

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата тема урока тип урока Форма контроля 

 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

 цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

учащийся научится 

 

учащийся сможет научиться  

Введение (1 ч.) 

1  Введение в 

обществознан

ие. 

 

Изучение 

нового 

материала. 

 Познакомиться с новым учебным 

предметом, содержанием курса, 

требованиями к результатам 

обучения, учебно-методическим 

комплектом, особенностями 

работы с ним. 

 Презентация 

Тема 1. Человек (5ч) 



2-3  Загадка 

человека. 

Изучения 

нового 

материала. 

 

Беседа. Называть отличия человека от 

животного; работать с текстом 

учебника; Раскрывать на 

конкретных примерах цели и 

ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в 

природе человека. Сравнивать 

свойства человека и животных 

Анализировать схемы и 

таблицы, высказывать 

собственное мнение и 

суждения. Осмысливать 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества. 

 

4-5  Отрочество - 

особая пора 

жизни 

 

Комбинирован

ный 

Фронтальный 

опрос. 

Определять свое место среди 

сверстников и взрослых, пони 

мать себя. Описывать 

отрочество как особую пору 

жизни.  

 

 

Анализировать 

свои поступки, чувства, 

состояния, приобретаемый 

опыт; работать в группах и 

парах. Выражать свою 

позицию на уровне 

положительного отношения к 

учебному процессу. 

 

6  Практикум по 

теме: «Человек». 

Обобщение 

и 

систематизаци

я знаний 

Тестирование. Обобщать и закреплять 

знания о связи социального в 

человеке с общением, 

обменом информацией и 

другими результатами 

психической деятельности. 

Способствовать развитию 

коммуникативных умений; 

создавать условия для 

реализации и расширения 

позитивного опыта 

общения. 

 

Тема 2. Семья (7 ч.) 

7-8  Семья и 

семейные 

отношения 

Изучения 

нового 

материала. 

Беседа. Изучать историю своей семьи; 

определять ее функции; 

характеризовать семейно-
правовые отношения. 

Показывать на конкретных 

примерах меры государственной 

поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и 

трёхпоколенные семьи.  

 

Составлять генеалогическое 

древо; работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать логические 

задачи; Исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

отношениями в семье, 

типичными для разных стран 

и исторических периодов. 

 



Выражать собственную 

точку зрения на значение 

семьи 

9-

10 

 Семейное 
хозяйство  

 

Изучения 

нового 

материала. 

Фронтальный 

опрос. 

Характеризовать семейно-

правовые отношения; 

совместный труд членов семьи. 

Сравнивать домашнее хозяйство 

городского и сельского жителя. 

 
 

Анализировать важные 

признаки семьи, такие как 

совместный труд и ведение 

домашнего хозяйства; 

работать с текстом 

учебника; решать 

логические задачи; выска-

зывать собственное мне-

ние, суждения. Описывать 

собственные обязанности в 

ведении семейного 

хозяйства 

 

11-

12  

 Свободное время Изучения 

нового 

материала. 

Индивидуальн

ый опрос. 

Организовывать свое 

свободное время. 

Характеризовать значимость 

здорового образа жизни 

 

Работать с текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с проведением 

подростками свободного 

времени. 

Описывать и оценивать 

собственные увлечения в 

контексте возможностей 

личностного развития. 

 

13  Практикум по 

теме: «Семья». 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний. 

Тестирование. Организовывать свое 

свободное время; 

характеризовать семью как 

частичку общества, как 

первый социальный институт, 

в котором проходит основная 

часть 

Работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 



жизни человека. 

 

Тема 3. Школа (7 ч.) 

14-

15 

 Образование в 

жизни человека 

 

Изучения 

нового 

материала. 

Беседа. Определять мотивы обучения 

детей в школе. Описывать 

ступени школьного образования 

 

Работать с текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения. 

Исследовать несложные 

ситуации из жизни человека и 

общества, раскрывающие 

значимость образования в 

наше время и в прошлом. 

 

        

16-

17 

 Образование и са-

мообразование  

 

Комбинирован

ный. 

Фронтальный 

опрос. 

Организовывать собственную 

учебную деятельность, позна-

комятся с формами 

самообразования. С опорой на 

конкретные примеры 

характеризовать значение 

самообразования для человека. 

 

 

Работать с текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения. 

Характеризовать учёбу как 

основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из 

художественных 

произведений, выявлять 

позитивные результаты 

учения. 

 

18-

19 

 Одноклассники, 

сверстники, 

друзья 

 

Комбинирован

ный. 

Индивидуальн

ый опрос. 

Выстраивать свои отношения 

с одноклассниками. 

Оценивать собственное 

умение общаться с 

одноклассниками и друзьями 

 

Работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, 
Суждения. Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных 

связей младшего подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать примерами 

значимость товарищеской 

поддержки сверстников для 

человека. 

 



20  Практикум по 

теме: « Школа» 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний. 

Тестирование Организовывать свое свободное 

время; определять свои от-

ношения с одноклассниками. 

Работать с текстом учебника; 
высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

Тема 4. Труд (5 ч.) 

21-

22 

 Труд – основа 

жизни. 

Изучение 

нового 

материала. 

Беседа. Определять значение труда в 

жизни человека. 

Характеризовать особенности 

труда как одного из основных 

видов деятельности человека. 

Различать материальную и 

моральную оценку труда. 

Приводить примеры 

благотворительности и 

меценатства.  

Работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, 

суждения.  

Определять собственное 

отношение к различным 

средствам  достижения 

успеха в труде 

 

23-

24 

 Труд и творчество  

 
Комбинирован

ный. 

Фронтальный 

опрос. 

Различать творчество и 

ремесло.  

Раскрывать признаки 

мастерства на примерах 

творений известных 

мастеров. Работать с тек-

стом учебника; высказы-

вать собственное мнение, 

суждения 

 

25  Практикум по 

теме: «Труд». 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Тестирование. Организовывать свою трудовую 

деятельность; определять свои 

отношения с одноклассниками.  

 

Работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

 

Тема 5. Родина (9 ч.) 

26-

27 

 Наша Родина — 

Россия 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Беседа  Определять понятие 

«федерация»; объяснять, что 

значит быть патриотом; 

Объяснять смысл понятия 

«субъект Российской 

Федерации». Называть статус 

субъекта РФ, в котором 

находится школа. 

Работать с текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения. 

Приводить примеры 

проявлений патриотизма. 

 



Характеризовать особенности 

России как многонационального 

государства. Объяснять 

значение русского языка как 

государственного.  

28-

29 

 Государственные 

символы 

России 

 

Комбинирован

ный урок. 

Индивидуальн

ый опрос. 

Определять государственные 

символы России. Составлять 

собственные информационные 

материалы о Москве столице 

России 

Работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения. 

Использовать 
дополнительные источники 

информации для создания 

коротких информационных 

материалов, посвященных 

государственным символам 

России. 

 

30-

31 

 Гражданин 

России 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Индивидуальн

ый опрос. 

Определять права и обязанности 

гражданина Российской 

Федерации. Объяснять и 

конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать 

примерами основные права 

граждан РФ; основные 

обязанности граждан РФ. 

 

Работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 
Приводить примеры 

добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и 

давать оценку 

проявлениям граж-

данственности, 

представленным в СМИ. 

 

32-

33 

 Мы - 

многонациональн

ый народ 

 

Комбинирован

ный. 

Фронтальный 

опрос. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

этнические и национальные 

различия. С уважением 

относиться к образу жизни 

и культуре разных народов. 

Работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения. 

Показывать на конкретных 

 



 

 

примерах исторического про-

шлого и современной жизни 

российского общества прояв-

ления толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей 

Итоговое повторение (1 ч.) 

34  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Человек и 

общество»  

Применение 

знаний и 

умений. 

Защита 

проектов. 

Проводить простейшие 

исследования, интервьюировать 

родителей, бабушек и дедушек, 

создавать иллюстрированный 

текст или электронную 

презентацию на заданную тему; 

выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными материалами. 

Обсуждать выступления 

учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся. 

 

 

 

 


