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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по 

обществознанию с учѐтом авторской программы Л.Н.Боголюбова, 5-9 классы, 

издательства «Просвещение»,2014 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор Название учебника Класс Издатель учебника 

Л.Н.Боголюбов 

Л.Ф.Иванова 

«Обществознание» 5 Москва 

«Просвещение», 

2013 

 

 Изменения в содержание рабочей программы не предусмотрены 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 



 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Учащиеся 5 класса научятся: 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста 

- приводить примеры основных видов деятельности человека 

- выполнять несложные практические задания 

- раскрывать основные функции семьи в обществе, основные роли членов семьи 

- объяснять смысл понятий «гражданин», «патриот» 

 

Учащиеся 5 класса получят возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека 

- организовывать свою познавательную деятельность 

- на основе полученных  знаний оценивать и развивать свои способности 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

№ Название 

раздела 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

Из них кол-во часов, отведѐнных на уроки, 

практическую часть и контроль 

Уроки  Практические работы Контрольные 

работы 

1 Введение в 

курс. 
1 1   

2 Человек  5 4 1  
3 Семья   7 6 1  
4 Школа 6 5  1 
5 Труд  4 3 1  
6 Родина 9 8  1 
7 Итоговое 

повторение. 

Защита 

проектов 

2  2  

8 Промежуточная 

аттестация 
1   1 

 итого 35 27 5 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Организационно-педагогические условия реализации программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Методическая литература 

1. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс : поурочные разработки к учебнику Л. 

Н. Боголюбова : пособие для учителей. Просвещение, 2012 

2. Буйловова И.Ю. Обществознание. 5 класс : рабочая программа и 

технологические карты уроков. Учитель, 2018. 

Оценочные средства 

1. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л. Обществознание. Тестовые задания. 

Просвещение, 2016 

2. Волкова К.В. КИМ. Обществознание. 5 класс. ООО «ВАКО», 2017 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.president.kremlin.ru Президент Российской Федерации  

2. http://www.jurizdat.ru Сайт Государственного учреждения издательства 

«Юридическая литература» Администрации Президента Российской Федерации 

3.  http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

4.  http://www.alleng.ru Образовательные ресурсы Интернета. Всем, кто учится  

5. http://www.uznay-prezidenta.ru Президент России — гражданам школьного 

возраста  

6. http://www.russianculture.ru Портал «Культура России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

к 

а 

Тема  

 
Тип урока 

Планируемые результаты Дата 

предметные 
метапредметные  

УУД 

личностные  

УУД 
ПЛАНИРУЕМАЯ ФАКТИЧЕСКАЯ 

1 

Введение Урок освоения 

нового 

материала 

Научатся определять 

термины: 

обществознание 

Получат возможность 

научиться: 

Работать с учебником 

Познавательные: 

-формировать алгоритм работы с 

учебником, рабочими тетрадями по 

предмету; 

- уметь объяснять, почему нужно 

изучать обществознание; 

- уметь отличать общественные науки 

от других видов наук. 

Регулятивные: 

- осуществлять постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ не известно. 

Коммуникативные: 

- излагать свою позицию, определяя 

роль и задачи обществознания в 

образовательной среде; 

- развивать умение слушать, вести 

учебный диалог, полилог при 

характеристике общественных 

процессов 

 

Воспитание 

гражданственно

сти, интереса к 

предмету 

«Обществознан

ие» 

04.09  

Г л а в а  I. «Человек» 5 часов   



2–

3 

Загадка  

человека  

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Научатся: называть 

отличие человека от 

животного; работать с 

текстом учебника. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: осуществляют поиск 

необходимой информации; 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии. 

Регулятивные: определяют цели и 

личностно значимую проблему урока; 

действуют с учетом выделенных 

учителем ориентиров 

Осмысливают  

гуманистически

е традиции и 

ценности 

современного 

общества 

11.09 

18.09 

 

4–

5 

Отрочест-

во – 

особая 

пора 

жизни  

Комбинирован

ный 

Научатся: определять 

свое место среди 

сверстников и взрослых, 

понимать себя. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах  

и парах 

Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют  

ответы на вопросы учителя; использует 

знаково-символические средства, в том 

числе схемы для решения задач. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существова- 

ние различных точек зрения; адекватно 

используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные:  планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей 

Выражают 

свою позицию 

на уровне 

положительног

о отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

 

25.09 

02.10 

 



6 

Урок-

практикум 

по теме 

«Человек» 

Выполнение 

практических 

заданий 

Понимает 

побудительную роль 

мотивов в деятельности 

человека 

Коммуникативные:  

принимает другое мнение и позицию, 

допускает существование различных 

точек зрения; 

Регулятивные: определяет уровень 

усвоения изучаемого материала Дает 

оценку своих учебных действий 

Оценивает 

собственную 

учебную 

деятельность; 

формирует 

границы 

собственного 

знания и 

незнания 

09.10  

Г л а в а  II. «Семья»  7 часов 

7–

8 

Семья  

и 

семейные 

отношени

я  

Урок освоения 

новых знаний 

Научатся: изучать 

историю своей семьи; 

определять ее функции; 

характеризовать 

семейно-правовые 

отношения. 

Получат возможность 

научиться: составлять  

генеалогическое древо; 

работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

последовательности действий 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания 

16.10 

23.10 

 



9-

10 

Семейное 

хозяйство  

Урок освоения 

новых знаний 

Научатся: 

характеризовать 

семейно-правовые  

отношения. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать важные 

признаки семьи, такие 

как совместный труд и 

ведение домашнего 

хозяйства; работать с 

текстом учебника; 

решать  

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную  

задачу 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности  

5.11 

12.11 

 

11

– 

12 

Свободное 

время  

 

Урок освоения 

новых знаний 

Научатся: 

организовывать свое 

свободное  

время. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

Проявляют 

заин-

тересованность 

не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

19.11 

26.11 

 



сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности 

13 

Урок - 

практикум  

по  главе 

«Семья» 

 

Урок 

проектной 

деятельности 

 

Научатся: 

организовывать свое 

свободное время; 

характеризовать семью 

как частичку общества, 

как первый социальный 

институт, в котором 

проходит основная часть 

жизни человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют актив 

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения).  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве  

с учителем, предлагают помощь и 

сотрудничество 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культуры и 

религий 

03.12  

Г л а в а  III. «Школа» 6 часов 

14-

15 

Образован

ие в жизни 

человека 

Урок освоения 

новых знаний 

Научатся: определять 

мотивы обучения детей  

в школе. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной  

и письменной форме, в том числе 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

10.12 

17.12 

 



текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу: 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

16-

17 

Образован

ие и 

самообраз

ование  

Комбинирован

ный  

Научатся: 

организовывать 

собственную учебную 

деятельность, 

познакомятся с формами 

самообразования. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной  

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

24.12 

14.01 

 



успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности 

18 

Одноклас-

сники, 

сверстник

и, друзья 

Комбинирован

ный  

Научатся: выстраивать 

свои отношения с 

одноклассниками.   

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Проявляют 

симпатию как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им, которые 

выражаются в 

поступках, 

направленных 

на помощь и 

обеспечение 

благополучия 

21.01  

19 

Повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

по теме 

«Школа» 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Научатся: 

организовывать свое 

свободное время; 

определять свои 

отношения с 

одноклассниками. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других  

людей и 

сопереживание 

им 

28.01  



реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Г л а в а  IV. «Труд» 4 часа 

20 

Труд –  

основа 

жизни  

Урок освоения 

новых знаний 

Научатся: определять 

значение труда в жизни 

человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различныхточек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составляют план 

и последовательность действий 

Выражают  

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

04.02  

21

–

22 

Труд и  

творчеств

о  

Комбинирован

ный 

Научатся: определять 

значение труда в жизни 

человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; осуществляют пошаговый 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин  

успешности/  

неуспешности 

учебной 

деятельности 

11.02 

18.02 

 



контроль 

23 

Повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

по теме 

«Труд» 

Урок 

проектной 

деятельности 

Научатся: 

организовывать свою 

трудовую деятельность; 

определять свои 

отношения с 

одноклассниками.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей  

и условиями еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

25.02  

Г л а в а  V. «Родина» 9 часов 

24

–

25 

Наша  

Родина – 

Россия 

Урок освоения 

новых знаний 

Научатся: определять 

понятие «федерация»; 

объяснять, что значит 

быть патриотом. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составляют план 

и последовательность действий 

Выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю 

03.03 

10.03 

 



26

–

27 

Государст

венные 

символы 

России  

Урок освоения 

новых знаний 

Научатся: определять 

государственные 

символы. 

Получат возможность 

научиться: составлять  

генеалогическое древо; 

работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю 

17.03 

31.03 

 

28

–

29 

Граждани

н России 

 

Урок освоения 

новых знаний 

Научатся: определять 

права и обязанности 

гражданина Российской 

Федерации. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются  

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

Выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме  

осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю 

07.04 

14.04 

 

30 

Промежут

очная 

аттестаци

я в форме 

тестирова

Урок контроля 

знаний 

   21.04  



ния 

31-

32 

Мы – 

многонаци

ональный 

народ  

Комбинирован

ный 

Научатся: с уважением 

относиться к образу 

жизни и культуре разных 

народов.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве  

с учителем 

Осознают свою 

этническую 

принадлежност

ь; проявляют 

гуманистическо

е сознание, 

социальную 

компетентность 

как готовность  

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

28.04 

05.05 

 

33-

34 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок  

по теме 

«Родина» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Научатся: определять  

права и обязанности 

гражданина Российской 

Федерации. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной  

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного  

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

Осознают свою 

этническую 

принадлежност

ь; проявляют 

гуманистическ

ое сознание, 

социальную 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

12.05 

19.05 

 



поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

35 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Урок 

применение 

знаний и 

умений  

Научатся: 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. 

Получат возможность 

научиться: обсуждать 

выступления учащихся; 

оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

  

 

 



Задания А, выберите один ответ из предложенных вариантов. 

 
 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Данные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации представляют 

возможность оценить достижения следующих планируемых метапредметных результатов:  

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач  

 Смысловое чтение  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

Предмет: обществознание 

Класс: 5 

Время проведения: 40 минут 

Форма проведения: тест 

Критерии оценивания: 

 

% выполнения заданий Тестовый балл Аттестационная отметка 

85%-100% 19-22 «5» («отлично») 

65%-84% 14-18 «4» («хорошо») 

40%-64% 9-13 «3» («удовлетворительно») 

Менее 40% 13 «неудовлетворительно» 
(задание не выполнено) 

 

1 вариант 
 

 

А1. В обществознание входят элементы нескольких наук. В том числе: 
 

1) Истории, правоведения 2) Географии, физики 

3) Биологии, математики 4) Астрономии, химии 

А2. Главное отличие человека от животного 
 

1) наличие мозга 
2) наличие инстинктов и рефлексов 
3) развитая кисть руки 
4) способность мыслить и говорить 
А3. Алѐша учится в 5 классе, на каком этапе образования находится ученик: 

 

1)Начальное образование 2) Основное общее образование 

3)Высшее образование 4) Дополнительное образование 

А4. Найдите лишнее предложение в перечислении правил поведения в обществе: 
 

1) Умение общаться с другими людьми, взаимопонимание 

2) Умение слушать собеседника 



3) Неприятие мнения, отличного от собственного 

4) Толерантное, уважительное отношение к людям другой национальности 

А5. Появление в конце 15 века герба с изображением двуглавого орла, заимствованного из 

Византии, связывают с именем правителя 

1) Великого князя Ивана 3 2) Ивана 4 Грозного 

3) Михаила Федоровича Романова  4) Екатерины 2 
 

А6. Верны ли следующие суждения о гимне России 
 

А. Гимн – это торжественная песня, прославляющая страну, государств. 
 

Б. После установления советской власти гимном России стал «Интернационал». 

1)Верно только А 2) Верно только Б 



При выполнении заданий В1-В4 ответы записывайте в таблицы в конце каждого задания 

3) Верны оба суждения 4) Оба суждения не верны. 
 

Часть2 
 

 

В1. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 
 

ФАКТЫ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 

А) Продажа зерна на рынке 1) политическая 

Б) выборы Президента 2) экономическая 

В) Проведение концерта 3)социальная 

Г) открытие краеведческого музея 

Д) выплата пенсии по возрасту 4)духовная 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 
 

А Б В Г Д 
     

 

В2. Установите соответствие между профессией и характеристикой труда, присущего этой 

профессии. 

К каждому элементу первого столбца подберите элемент из второго столбца 

Профессия Характеристика труда 

А. Дворник 1) сложный, умственный 
 

Б. Писатель 2) простой, физический 

В. Ученый, химик 3) сложный, творческий 

А Б В 
   

 

В3. Установите соответствие между правами и обязанностями гражданина РФ, записанными в 

Конституции; подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Примеры прав и обязанностей Права и обязанности 

А) Неприкосновенность частной жизни человека 1) Права гражданина. 
Б) Защита Отечества 2) Обязанность гражданина. 

В) Выбирать религию, свободно выражать своѐ мнение. 

Г) Сохранять природу и окружающую среду. 

Д) Плата налогов 

Е) Заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. 
 

А Б В Г Д Е 
      



Задания А, выберите один ответ из предложенных вариантов. 

В4 . Установите соответствие между понятиями и определениями. 
 

А. Человек 1. Речевая и неречевая форма обмена информацией. 

Б. Общение 2. Биосоциальное существо. 

В. Конституция 3. Способность человека действовать в соответствии со своими интересами. 

Г. Свобода 4. Человек, принадлежащий к определенному государству на законных 

основаниях 

Д. Гражданин 5. Основной Закон государства 

Ответ оформите в виде таблицы (к первому столбцу подберите варианты букв из второго 

столбца). 
А Б В Г Д 

     

В5. Прочитайте внимательно текст, в котором пропущен ряд слов. 
 

Страна, в которой мы живѐм, называется (1)……………………..Много стихов посвящено ей. 

Великий русский поэт(2)………….писал: «Ты и убогая, ты и обильная, матушка Русь». История 

нашей страны богата (3)…………………На Россию часто нападали (4) ………..Никто не мог еѐ 

покорить. Выстояла наша страна в Великой Отечественной войне против (5)………..Россия богата 

дарами природы: уголь, (6)…….., алмазы, золото. Огромно культурное достояние страны. В нашей 

стране проживают разные народы, все они равны, имеют право развивать свою культуру, поэтому 

Россию называют (7)………… государством. 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые следует вставить в 

пробелы. 

А) Нефть Б) Многонациональным В) Н. А. Некрасов Г) Российской Федерацией 

Д) Событиями Е) Враги Ж) Фашистов. 

Ответ оформите в таблице. Подставьте соответствующие буквы. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

Часть 3. Дайте полные, развернутые ответы на вопросы 
 

С1. Поясните смысл высказывания русского публициста ХIХ века Д.И. Писарева «Знание и только 

знание делает человека свободным и великим». Согласны ли Вы с данным утверждением, 

аргументируйте свой ответ. 

С2. А) Дайте определение понятию образование. 

Поясните основные ступени образования. 

Б) Формы и роль самообразования. 
 

2 вариант 
 

 

А1. Что относится к национализму 
 

1)Любовь к Родине 2) Сотрудничество с другими странами 

3) Идеология превосходства одной нации 4) Уважение к мировым религиям 

А2. Автор слов современного гимна России 



При выполнении заданий В1-В4 ответы записывайте в таблицы в конце каждого задания 

1) А.Т. Твардовский 2) С.В. Михалков 

3) Р.И. Рождественский 4) К.М. Симонов. 
 

А3. Мария обучается в педагогическом институте на историческом факультете, какое 

образование она получает? 

1) Начальное образование 2) Основное общее образование 

3)Дополнительное образование 4) Высшее образование 

А4. Найдите лишнее предложение в приведенном списке – кого избирают граждане РФ: 
 

1) Президента РФ 2) Депутатов Государственной думы 3) министров в правительство 

А5. Конституция РФ была принята: 
 

1)1989 г. 2) 1972 г. 

3)1993г. 4) 2000г. 

А6. Верны ли следующие суждения о самообразовании человека 

А. Самообразование – это самостоятельное овладение знаниями, умениями, навыками. 

Б . Образование неполно без самообразования. Хороший специалист учится всю жизнь. 

1)Верно только А. 2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 4) Оба суждения не верны. 

Часть2 
 

 

В1. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 
 

ФАКТЫ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 

А) Издание нового указа Президента РФ 1) политическая 

Б) Выборы лидера демократической партии 2) экономическая 

В) Продажа оптом рыбы на рынке 3)социальная 

Г) Открытие выставки икон «Православие в 
России» 

Д) Выплата пособий многодетной семье 4)духовная 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 
 

А Б В Г Д 
     

 

В2.Установите соответствие между первым и вторым столбцом. Определите, что будет 

относиться к моральным нормам поведения, а что к конституционным обязанностям человека 

1.Уважение к женщине А. Моральные нормы 
 

2.Защита Отечества Б. Конституционные обязанности 

3.Помощь нуждающимся людям. 

4.Забота о детях до 18 лет 
 

5. Плата налогов. 



Ответ оформите в виде таблицы у себя в тетради (к первому столбцу подберите варианты букв 

из второго столбца). 
 

1 2 3 4 5 
     

В3. Установите соответствие между понятиями, которые являются антонимами ( то есть 

противоположными по значению словами). 

К каждому понятию первого столбца подберите понятие из второго столбца 
 

А. Доброжелательность 1) Лень 
 

Б. Трудолюбие 2) Замкнутость 
 

В. Открытость 3) Равнодушие 
 

Г. Сопереживание 4) Озлобленность 
 

В4 . Установите соответствие между понятиями и определениями. 
 

1.Самооценка А. Чувство любви к Родине, преданность своему народу 
 

2. Патриотизм Б. Оценка человеком своих качеств и способностей 

3.Стыд В. Всѐ, что приносит пользу человеку, обществу. 

4.Добро  Г. Нормативно-правовой документ государства 

5.Закон  Д. Внутренне чувство переживания человека 

Ответ оформите в виде таблицы (к первому столбцу подберите варианты букв из второго 

столбца). 
 

1 2 3 4 5 
     

В5. Прочитайте внимательно текст, в котором пропущен ряд слов. 
 

(1)………….-это чувство любви к Отечеству, преданность ему и своему народу, стремление принести 

(2)……………. Патриотизм воспитывается гордостью за свою Родину- (3)……….. в еѐ культуре, 

литературе и науке, победы в (4)………(прежде всего в Великой Отечественной), в спорте. 

(5)………-это люди, которые любят свою Родину. Таких в России, да и во всем (6)……………. – 

подавляющее большинство. Противоположностью патриотизма является (7)…………, который 

проповедует идеологию превосходства одной нации над другими, призывает к войне. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые нужно вставить в пробел. В таблицу 

поставьте соответствующие буквы. 

А) Мире Б) Патриоты В) Патриотизм Г) Пользу Д) Достижения Е) Войнах Ж) Национализм 
 

Заполните таблицу. Подставьте соответствующие буквы. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

С1. Поясните смысл высказывания историка В.О. Ключевского «История – это фонарь в будущее, 

который светит нам из прошлого». 



Согласны ли Вы с данным утверждением, аргументируйте свой ответ. 
 

С2. А) Напишите основные обязанности гражданина РФ. В каком документе они записаны? 

Б) Объясните – почему обязанности важно выполнять каждому гражданину РФ. 

Ответы на задания 1 варианта -22 балла 
 

№ задания Ответ Балл 

А1 1 1 

А2 4 1 

А3 2 1 

А4 3 1 

А5 1 1 

А6 3 1 

В1 21443 2 

В2 231 2 

В3 121222 2 

В4 21534 2 

В5 ГВДЕЖАБ 2 

С1 Необходимо раскрыть смысл высказывания автора. Привести 

аргументы, подтверждающие утверждение о большой роли 

знаний в жизни человека. 

3 

С2 Образование – результат усвоения систематизированных 

знаний, умений и навыков, условие подготовки человека к 

жизни. Схема образования; основные ступени: дошкольное, 

общее образование (начальное, основное неполное, среднее 

полное; профессиональное; дополнительное. Пояснить роль и 

формы самообразования 

3 

Ответы на задания 2 варианта – 22 балла 
 

№ задания Ответ Балл 

А1 3 1 

А2 2 1 

А3 4 1 

А4 3 1 

А5 3 1 



А6 3 1 

В1 11243 2 

В2 АБАББ 2 

В3 4123 2 

В4 БАДВГ 2 

В5 ВГДЕБАЖ 2 

С1 Необходимо раскрыть смысл высказывания автора. Привести 

аргументы, подтверждающие утверждение о большой роли 

знания истории в жизни человека. Ученики должны показать 

взаимосвязь исторических эпох, необходимость учитывать 

ошибки прошлых лет 

3 

С2 Перечислить основные конституционные обязанности 

гражданина: соблюдать Конституцию и законы РФ, 

защищать Отечество, служить в армии, платить налоги, 

сохранять природу, воспитывать детей, получать основное 

общее образование, заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия. Показать взаимоответственность 

обязательств граждан и государства. 

3 



 


