
Рабочая программа по обществознанию 

 для учащихся заочной формы обучения. 

5 класс 

Учитель: Шерудилло Елена Александровна 

Контакты: sherudillo_ea@mail.ru;  телефон: +5491127818450 

 

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию 

для 5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова 

(«Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 

9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2014.»).  

 

  Общая характеристика курса «Обществознание» 

 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 

класс.  Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 

комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человече-

ской жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 

с ними. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  
 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление 

о возможностях, которое существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 



 

Задания, которые необходимо выполнить и предоставить на зачётную 

сессию 

 

При работе с учебником учитывайте рекомендации авторов (с.5-8), устно отвечайте 

на вопросы и задания в конце каждого параграфа и на стр.122-123. Особое внимание 

уделите запоминанию и повторению новых терминов и понятий (стр.124-127), учитесь 

давать им объяснения. 

 

1 сессия. 

Выполнить письменно задания «Проверим себя»:  

§1, задание №1  

§2, задание №3  

§3, задание №1     

§4, задание №6   

§5, задание №2,   

§6, задание №1, 

§7, задание №3, 

§8, задание №1, 

Задания за неделю до очной сессии отправить в электронном виде на почту: 

sherudillo_ea@mail.ru 

 

2 сессия. 

Выполнить письменно задания «Проверим себя»:  

§9, задание №2,4  

§10, задание №4  

§11, задание №3,4     

§12, задание №2   

§13, задание №4   

§14, задание №2   

 

Задания за неделю до очной сессии отправить в электронном виде на почту: 

sherudillo_ea@mail.ru 



Формы промежуточной аттестации: 

Тест: 

ФИ._____________________________________________________Дата:_______________ 

А1. Качества, данные ребенку уже при рождении: 

1.инстинкт              2. Воспитанность                3. речь                    4. гуманность 

А2. Что отличает человека от животных? 

1.воспитание потомства     2. объединение в группы      3. способность к творчеству     4. 

использование природных материалов 

А3. Врожденным качеством человека является: 

1.речь                2. дыхание                      3. нравственность                  4. мораль 

А4. Верно ли, что: 

А. человек не может изменить свою наследственность; 

Б. поведение человека полностью запрограммировано? 

1. верно только А          2.  верно только Б   3. верны оба варианта           4.  нет верного 

ответа 

А5. Подростками являются: 

А. Школьники 5-6-х классов                                Б. Школьники 7-8-х классов. 

1. верно только А        2. верно только Б         3. оба варианта верны         4. нет верного 

ответа 

А6. Для государства и общества главной обязанностью семьи является: 

1.совместный труд       2. объединение доходов            3. проживание в одном городе         

4. воспитание детей 

А7. В Семейном кодексе Российской Федерации закреплено право ребенка: 

1.на содержание семьи                                  2. на труд вместе с членами семьи    

3. на общение с обоими родителями           4. на получение образования 

А8. Примером использования свободного времени может быть: 

1.выполнение домашнего задания             2. уборка комнаты            3. занятие спортом          

4. школьный урок 

А9. Люди, близкие по возрасту: 

1.друзья                             2. Родственники              3. Однофамильцы                     4. 

сверстники 

А10. Продукт труда, выставленный на продажу: 

1.заработная плата            2. Товар                          3. Земля                                      4. премия 

А11. Что из перечисленного является субъектом Российской Федерации 

1.Штат                             2. Департамент                 3. Край                                        

4.Муниципалитет 

А12. Особенностью российского народа является: 

1.Многочисленность          2. Внешнее сходство                  3. Общая культура. 

А13. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«образование». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1.Школа                              2. Религия                                3. Урок                    4. Знания                      

5. Умения 

А14. Найдите в приведенном ниже списке обязанности гражданина 

1.Платить налоги          2. Защищать Родину         3. Посещать театры и музеи    

4.Участвовать в митингах и демонстрациях        5. Беречь природу                   6. Заниматься 

благотворительностью 

А15. Вид деятельности, направленный на достижение практически полезного результата 

1) Игра                         2)Общение                        3)Учение                           4)Труд 



А16. укажи, как называется внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в 

тот или иной момент. 

1. Наследственность          2. Эмоции                  3.  Инстинкты                    4. Мысли 

А17.  Семьи, в которых проживают только дети и их родители называют:  

1) неполные                     2) двухпоколенные             3) трехпоколенные       4. 

четырехпоколенные 

А18. Какое из суждений верно:  

А) Подростки- народ спокойный и рассудительный. 

Б) подросток- человек противоречивый, он склонен к быстрой смене настроения.  

1) верно только              2) верно только                    3) верны оба суждения            4) оба 

суждения неверны 

А19. Мелкое ручное производство промышленных изделий, важных и нужных для жизни 

– это…… 

1. ремесло                      2. искусство                          3) работа                                    4. 

промышленность  

А20. Официальная эмблема государства, города, семейного рода: 

1.Герб                            2. Гимн                                  3. Флаг.                                       4. Монета 

А21. Человек, который принадлежит к постоянному населению данного государства, 

подчиняется его законам и имеет определенные права и обязанности: 

1.Гражданин                      2. Герой                           3. Соотечественник                   4. 

Человек. 

А22. Какое занятие можно назвать хобби: 

1. подготовка доклада по истории                         2.  прогулка с младшим братом 

3. покупка продуктов питания                               4. резьба по дереву 

А23. Верны ли суждения о русском языке: 

А) русский язык — язык межнационального общения; 

Б) на русском языке пишутся официальные государственные документы? 

1. верно только А             2. верно только б             3. оба ответа верны            4. оба ответа 

неверны 

А24. Кто из названых поэтов является автором слов современного Российского гимна 

1.А.Т. Твардовский          2. С.В.Михалков            3. Р.И. Рождественский       4. К.М. 

Симанов 

А25. Главное отличие ремесленного труда от труда фабричного, заводского 

1.это в основном ручной труд     2. Это в основном машинный труд    

3. Умственный труд                     4. Это и ручной и машинный труд 

 

Ответы: 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

          

А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

          

А21 А22 А23 А24 А25 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


