
Рекомендации по изучению обществознания в 5 классе   

 

на 2020/2021 учебный год. 

 

Дата. Раздел, тема 

Содержание учебного предмета 

Рекомендуемые учебные и вспомогательные 

материалы для самостоятельной работы 

1 

полугодие 

Глава 1. Человек . Загадка человека. 

Отрочество-особая пора жизни. 

§ 1-2 изучить, знать терминологию, работать с 

заданиями и вопросами после пар, работать с текстами 

после пар, отвечать на вопросы. 
 

 

Глава 2. Семья. Семья и семейные 

отношения. Семейное хозяйство. Свободное 

время. 

§ 3-5 изучить, знать терминологию, работать с 
заданиями и вопросами после пар, работать с текстами 

после пар, отвечать на вопросы.  

 

Глава 3. Школа. Образование в жизни 

человека. Образование и самообразование. 

Одноклассники. Сверстники. Друзья. 

Одноклассники. 

§ 6-8 изучить, знать терминологию, работать с 

заданиями и вопросами после пар, работать с текстами 

после пар, отвечать на вопросы. 

Для аттестации за 1 полугодие выполнить  

1. творческую работу, взяв за основу задания 4 или 

5  на стр.48 ,  

2.в рубрике «Проверим себя » ответить  письменно 

на вопросы на стр. 57 учебника  №1, 4., стр. 63 №3,4 

В рубрике «В классе и дома » на стр. 57 задания  1,2, 

стр 64 – задание 6 

 

 

2 

полугодие 

Глава 4. Труд. Труд-основа жизни. Труд и 

творчество. 

 

 

§9-10 изучить, знать терминологию, работать с 

заданиями и вопросами после пар, работать с текстами 

после пар, отвечать на вопросы.  

Для аттестации за 2 полугодие выполнить 

творческую работу в соответствии с заданием 5 на 

стр 90. ( тему своей работы можно выбрать по 

своему желанию, в соответствии со своими 

увлечениями и хобби.) 

 

Глава 5. Родина. 

 

§ 11-14, изучить, знать терминологию, работать с 

заданиями и вопросами после пар, работать с текстами 

после пар, отвечать на вопросы. 

Для аттестации за 2 полугодие выполнить 

письменную работу по ответам на вопросы  на 

стр 123 к главе 5. 

Творческая работа может быть выполнена в виде сочинения- рассуждения, реферата, презентации , 

коллажа – плаката, в соответствии с  материалом учебного пособия, но содержащая собственные 

мысли, рассуждения, рисунки, иллюстрации и т. д.  

Письменные работы выполнить в отдельной тетради, написанные от руки, содержащие собственные 

рассуждения учащегося с опорой на текст учебника. 

 
 

 



 

 


