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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 
4. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф 

Иванова. М.: Просвещение 2014 г. 

5. Основная образовательная программа основного (начального или среднего) 

общего образования МОУ Сергиевской СОШ на 2018г. – 2019 г., утвержденная 

приказом директора школы от 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.) 

6. Учебный план 5-8 классов МОУ Сергиевской СОШ на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора школы от 01.09.2018 г. № 86 

7. Положение о рабочей программе, утвержденное приказом директора школы от 

01.09.2017 г. № 84 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Обществознание. 5 класс, под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф Ивановой, М.: 

Просвещение 2015 г. 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

в 2018-2019 учебном году на изучение обществознания в 5 классе отведено 35 часов, из  

расчета 1 час в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будет сформировано: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 



единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. 

      - анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы  

      деятельности и  модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей,    

      свойственных подросткам; 

Обучающийся получит возможность: 

       - выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему   

        слов; 

      - выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

      - объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,  

классифицировать и обобщать факты и явления; 

      - выделять явление из общего ряда других явлений; 

      - определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

     - строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

- различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

Обучающийся получит возможность: 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 



- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

Обучающийся получит возможность: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

-знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 

Обучающийся получит возможность: 
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 



гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Введение  Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества.  

Тема 1. Человек.  Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа 

человека. Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. 

Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.  

Тема 2. Семья.  Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и 

нормы.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни.  

Тема 3. Школа  Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 

Ступени школьного образования.  

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Дружный класс.  

Тема 4. Труд  Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство.  

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве.  

Тема 5. Родина  Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть 

патриотом.  

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 



История государственных символов. Москва – столица России.  

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.  

Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения..  

Заключительные уроки   Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема раздела Общее 

количество 

часов 

Из них Формы 

учета 

знаний 
Теория Практика 

1 Ведение. 1 1   

2 Человек 5 4 1  

3 Семья   6 4 2  

4 Школа 6 5 1  

5 Труд            6 4 2  

6 Родина 11 8 3  

7 Защита проекта 1  1  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

практ. 

работ  

5 а класс 

Планов

ые 

сроки 

прохожд

ения 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохожден

ия 

1 Введение    1 ч. 1  06.09  

 Человек     5 ч.     

2 Загадка человека 1  13.09  

3 Загадка человека 1  20.09  

4 Отрочество – особая пора жизни. 1  27.09  

5 Отрочество – особая пора жизни. 1  04.10  

6 Практикум по теме «Человек»  1 11.10  

 Семья          5 ч.     

7 Семья и семейные отношения 1  18.10  

8 Семейное хозяйство 1  25.10  

9 Свободное время. 1  08.11  

10 Практикум по главе «Семья»  1 15.11  

11 Практикум по главе «Семья»  1 22.11  

 Школа            6 ч.     

12 Образование в жизни человека. 1  29.11  

13 Образование в жизни человека 1  06.12  

14 Образование и самообразование 1  13.12  

15 Образование и самообразование 1  20.12  

16 Одноклассники, сверстники, друзья. 1 1 27.12  

17 Практикум по теме «Школа»   17.01  



 Труд                6 ч.     

18 Труд – основа жизни. 1  24.01  

19 Труд – основа жизни. 1  31.01  

20 Труд и творчество 1  07.02  

21 Труд и творчество 1  14.02  

22 Практикум по теме «Труд»  1 21.02  

23 Практикум по теме «Труд»  1 28.02  

 Родина        11 ч.     

24 Наша Родина – Россия. 1  07.03  

25 Наша Родина – Россия. 1  14.03  

26 Государственные символы России. 1  21.03  

27 Государственные символы России. 1  04.04  

28 Гражданин России. 1  11.04  

29 Гражданин России. 1  18.04  

30 Мы – многонациональный народ. 1  25.04  

31 Мы – многонациональный народ. 1  02.05  

32 Практикум по теме «Родина».  1 16.05  

33 Практикум по теме «Родина».  1 23.05  

34 Итоговое повторение 1  30.05  

35 Защита проекта  1   

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебной работе 

__________________Н.В. Циркина 

«_____»________________г. 
 

 

 

 


