
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию в 5 кл. составлена на основе Примерной общеобразовательной 

программы основного общего образования, которая одобрена решением  федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 8 апреля 2015. Протокол от №1/15  (Реестр  

примерных общеобразовательных программ МОН  РФ) и на основе  программы, авторы которой   Л.Н. 

Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор; Н. И. Городецкая, кандидат 

педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат педагогических 

наук; М., «Просвещение», 2016г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа  для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Особенности курса 
 Раздел I Введение в обществознание разработан для учащихся  5 класса, является пропедевтическим 

курсом, соответствует  новым  ФГОС, утвержденным в конце  2012г. Содержание основного общего 

образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 

Цели и задачи курса  в соответствии с ФГОС: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности;  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию учётом устойчивых познавательных интересов 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества. 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам.  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Предусматривается выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов. 

Первый этап (5 класс) 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», в которой рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. 

Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого 

близкого и эмоционально значимого (тема «Семья») до самого общественно значимого (тема «Родина»).  

 

Учащиеся расширяют круг своих знаний не  только о важных социальных институтах и их общественном 

назначении, но и качествах человека, которые проявляются во взаимодействии с ними. Тема «Труд» 

включает необходимые азы экономических знаний вместе с общественной значимостью труда. Тема 

«Родина» способствует патриотическому воспитанию школьников, толерантности, осознанию единства  

народов Великой России. 

 

 

Планируемые результаты обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
Личностные результаты 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

 

Метапредметные: 
 умения сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели дополучения и 

оценки результата); 



 овладение  различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 
деятельности на уроках и в доступной социальной практике,  

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 
зрения. 
Предметными: 
познавательные 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной 
жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, 
применяя основные обществоведческие термины и понятия;  
ценностно-мотивационные 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 
трудовые 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетические 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативные 
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 
аргументировать собственную точку зрения; 
 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник.  Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф Ивановой. Обществознание. 5 кл. 

М. «Просвещение». 2016,  2017г 

2. Методическое пособие для учителя. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф Иванова. Обществознание. 5 кл. 

М. «Просвещение».   2017г 

3.Рабочая тетрадь. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф Иванова. Обществознание. 5 кл. 

М. «Просвещение».   2017г 

 

Интернет- ресурсы: 

http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm                 http://www.ombudsmanrf.ru 

Институт Верховенства Права                                                        Права человека в России 

   http://www.ruleoflaw.ru                                                                   http://hro1.org 

Институт общественного проектирования                                     Правовой центр ГеРиСС 

   http://www.inop.ru                                                                           http://www.geriss.ru/prava 

Институт прав человека                                                                   Проект «Будущее прав человека» 

   http://www.hrights.ru                                                                       http://www.pgpalata.ru/reshr 

Информатика для демократии                                                          Российский бюллетень по правам человека 

   http://www.indem.ru/russian.asp                                             http://www.hrights.ru/text/b25/bul25.htm 

 

Учебно-методический план 

N П/П Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Человек 7 

3 Семья 7 

4 Школа 6 

5 Труд 6 

6 Родина 7 



 Итого: 34 

  

 

 

 

Содержание курса 

Введение (1 час) 

Тема 1. Человек (7 ч) 

Цели и ценность человеческой жизни. Человек — биологическое существо. Отличие человека от животных. 

Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. 

Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из основных 

форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Тема 2. Семья (7 ч) 

Семья — ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права ребенка. Виды семей. 

Отношения между поколениями. 

Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. 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 (6 ч) 

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. Система образования в нашей 

стране. Подросток в школе. Урочная и внеурочная деятельность. Учеба — основной труд школьника. Умение 

учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы общения. Дружба. 

Дружный класс.  

Тема 4. Труд (6 ч) 

Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд — условие 

благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

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

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания 

и взаимопомощи. 

Тема 5. Родина (7 ч) 

Наша родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное государство. 

Русский язык — государственный. Любовь к Родине. Черты патриота. 

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

символов. Москва — столица России. 

Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. 

Россия — федеративное государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Урок повторения 1 час 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Обществознание 5 класс. 

Л. Боголюбов, Л. Ф. Иванова.. Обществознание. М. «Просвещение» 2017г 

№ 
п/п 

Тема Кол-во  
часов 

Дом. 
задание 

Дата  
По  
плану 

Дата  
факти- 
чески 

1 Введение 1  08.09  

 Тема1 Человек 7    

2 
3 

Загадка человека 2 §1 15.09 
22.09 

 

4 
5 

Отрочество - особая пора жизни 2 §2 29.09 
06.10 

 

6 Практикум «Учимся общаться» 1 Стр 
23-24 

13.10  

7 Беседа «Что помогает и мешает 
общению» 

1 §2 20.10 
 

 

8 Урок повторения по теме «Человек» 1 §1-2 27.10  

 Тема2 Семья 7    

9 
10 

Семья и семейные отношения 2 §3 10.11 
17.11 

 

11 
12 

Семейное хозяйство 2 §4 24.11 
01.12 

 

13 
14 

Свободное время 2 §5 08.12 
15.12 

 

15 Урок повторения  по теме «Семья» 1 §3-5 22.12  

 Тема 3 Школа 6    

16 
17 

Образование в жизни человека 2 §6 12.01 
19.01 

 

18 
19 

Одноклассники. Сверстники, друзья 2 §7 26.01 
02.02 

 

20 Практикум «Учимся дружно жить в одном 
классе» 

1 Стр.71-
72 

09.02  

21 Контрольная работа по темам «Семья. 
Школа» 

1 §6-8 16.02 
 

 

 Тема 4 Труд 5    

22 
23 

Труд- основа жизни 2 § 9 02.03 
09.03 
 

 

24 
25 

Труд и творчество 2 § 10 16.03 
23.03 

 

26 Практикум  по теме «Труд» 1 Стр.90-
91 

06.04 
 

 

 Тема 5 Родина  9    

27 
28 

Наша Родина – наша Россия 2 § 11 13.04 
20.04 

 

29 
30 

Государственные символы России 2 § 12 27.04 
04.05 

 

31 Гражданин России 1 § 13 11.05  

32 Мы - многонациональный народ 1 § 14 18.05  

33 Контрольная работа по теме «Родина» 1 §11-15 25.05  

34 Обобщение знаний по теме «Родина» 1 §11-15 30.05  

 Итого 34    



 

 


