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Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ООО) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

 Письмом департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации «О примерной основной 

образовательной программе основного общего образования» от 01 ноября 2011 г. № 03-766;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МОУ «Гимназия № 89»; 

 Учебным планом МОУ «Гимназия № 89»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Положением о рабочей программе МОУ «Гимназия № 89»; 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 5 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО и  

ориентирована на учебно-методический комплект предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных .учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011.  

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане: На изучение предмета «Обществознание» выделен 1 час   из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с индивидуальными запросами и 

потребностями обучающихся и их родителей,  с целью воспитания у учащихся общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового сознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ.  В соответствии с авторской программой, данная рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю,  34 часа в год  (всего 34 

часа за 1 год обучения) и соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.  

В программу «Обществознание 5 класс» включены вопросы предметной области ОДНКНР, которые обеспечивают знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

  

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

 

 



Планируемые результаты обучения обществознанию в 5-9 классах 

      Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

     Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

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

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в 

сфере: 

познавательной 

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

деятельности людей; 



 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 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 различных источниках; адекватно ее 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 взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

 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; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 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; 

эстетической понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 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, аргументы, 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 5  класс 

 

№ Раздел курса По авторской 

программе 

(кол-во часов) 

По рабочей 

программе 

(кол-во часов) 

5 

класс 

1.  Введение в обществознание 1 1 1 

2.  Человек 5 5 5 

3.  Семья 5 5 5 

4.  Школа 6 6 6 

5.  Труд 6 6 6 

6.  Родина  10 10 10 

7.  Итоговое повторение 1 1 1 

Итого 34 34 34 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по обществознанию  

5 класс 

Сокращения:  ИК – интерактивный комплекс 

                         ОД – обучающие  диски 

                         ОП – обучающая презентация 

                         ДМ – дидактический материал 

                                               

 

 

№ 

уроко

в 

Тема раздела,  урока 
Кол-во 

часов 
Элементы содержания (виды учебной деятельности) 

Вид 

контроля 
Оборудование 

Раздел 1. Человек 5    

1-2 Загадка человека 

 

2 Цели  и  ценность  человеческой жизни. Природа человека. 

Человек — биологическое существо.  Отличие человека от 

животных. Наследственность  

Раскрывать на конкретных примерах пели и ценность 

человеческой жизни. Характеризовать и конкретизировать 

примерами биологическое и социальное в природе 

человека. Сравнивать свойства человека и животных 

текущий 
ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 

3-4 Отрочество — особая пора 

жизни 

 

2 Отрочество — особая пора жизни. Особенности 

подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Описывать основные черты отрочества как особого 

возраста перехода от детства к взрослости. 

Раскрывать на конкретных .примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости 

текущий 
ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 

Раздел 2. Семья 5    

5-6 Семья и семейные отношения 

 

   1 Семья и семейные отношения. Семья под защитой 

государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения 

между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Показывать на конкретных примерах меры 

государственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные 

с отношениями в семье, типичными для разных стран и 

исторических периодов. 

Выражать собственную точку зрения на значение семьи. 

текущий 
ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 



7-8 Свободное время. Хобби 

 

1 Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. 

Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 

Рациональное ведение хозяйства.  

Характеризовать совместный труд членов семьи. 

Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского 

жителя. 

Описывать свои обязанности в ведении семейного 

хозяйства 

текущий 
ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 

9 Хобби 

 

   1 Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. 

Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость 

здорового образа жизни 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные 

с проведением подростками свободного времени. 

Описывать и оценивать собственные увлечения в 

контексте возможностей личностного развития. 

Характеризовать значимость здорового образа жизни 

текущий 
ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 

10-11 Практикум по теме «Семья» 

 

2 Самостоятельная работа по теме 

Я и моя семья. 

Учимся рационально вести домашнее хозяйство. 

Семейный досуг и здоровый образ жизни. Самостоятельная 

работа по пройденному разделу. 

Систематизировать и обобщить знания по теме «Семья», 

Способствовать развитию умения анализировать 

простейшие ситуации, связанные с семейными 

отношениями, мерами государственной поддержки семьи, 

семейным хозяйством и семейным досугом. 

Расширять опыт решения познавательных и практических 

задач по изучаемой теме, 

Содействовать развитию умения выполнять различные 

проектные работы. 

Благоприятствовать созданию условий для осмысления 

семейных ценностей, рефлексии собственного вклада в 

семейный уют, здоровый образ .жизни семьи. 

Развивать следующие универсальные учебные действия: 

умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; умение 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 

тематичес

кий 

ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 



партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; умение адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

умение работать в группе 

Раздел 3. Школа 6    

12-13 Образование в жизни 

человека 

 

    2 Роль образования в жизни человека. Значение образования 

для общества. Ступени школьного образования  

Исследовать несложные ситуации из жизни человека и 

общества, раскрывающие значимость образования в наше 

время и в прошлом. 

Описывать ступени школьного образования. 

Описывать систему общего школьного образования в 

нашей стране. 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 

Выявлять позитивные результаты учения, опираясь на 

примеры из художественных произведений 

текущий 
ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 

14-15 Образование и 

самообразование 

 

2 Образование и самообразование. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. 

Характеризовать значение самообразования для человека с 

опорой на конкретные примеры. 

Оценивать собственное умение учиться и возможности его 

развития. 

Выявлять возможности практического применения 

получаемых в школе знаний 

текущий 
ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 

16 Одноклассники, сверстники, 

друзья 

 

1 Отношения младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Дружный класс 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа 

сверстников 

Использовать элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике социальных связей младшего подростка 

с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать примерами значимость поддержки 

сверстников для человека. Оценивать собственное умение 

общаться с одноклассниками и друзьями 

текущий 
ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 

17 Практикум   по   теме 

«Школа» 

 

1 Школа в жизни человека и общества. 

«Век живи — век учись». 

Учись учиться. 

Мои соученики (одноклассники) 

тематичес

кий 

ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 



Систематизировать полученную в процессе изучения темы 

содержательную информацию о роли образования и 

самообразования в жизни человека, значении образования 

для общества, ступенях школьного образования, 

отношениях младшего подростка с одноклассниками, свер-

стниками, друзьями, 

Совершенствовать предусмотренные ФГОС умения: а) 

характеризовать учёбу как основной труд школьника; 6) 

опираясь на конкретные примеры, характеризовать 

значение школьного учения и самообразования, выявлять 

позитивные результаты учения; в) выявлять возможности 

практического применения получаемых в школе знаний; г) 

использовать элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике социальных связей младшего подростка 

с одноклассниками, сверстниками, друзьями; д) иллю-

стрировать примерами значимость дружеской поддержки 

сверстников для человека, 

Способствовать развитию рефлексии при оценке 

собственного умения учиться, умения общаться в процессе 

обучения со сверстниками 

Раздел 4. Труд 6    

18-19 Труд — основа жизни 

 

    2 Содержание и сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд — условие благополучия человека. 

Благотворительность и меценатство 

Труд в современной экономике  

Объяснять значение трудовой деятельности для личности и 

для общества. 

Характеризовать особенности труда как одного из основных 

видов деятельности человека. 

Различать материальную и моральную оценку труда. 

Приводить примеры благотворительности и меценатства. 

Определять собственное отношение к различным 

средствам достижения успеха в труде 

текущий 
ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 

20-21 Труд и творчество 

 

2 Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве.  

Различать творчество и ремесло. 

Раскрывать признаки мастерства на примерах творений из-

вестных мастеров 

текущий 
ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 



22-23 Практикум   по теме «Труд» 

 

2 Самостоятельная работа по теме 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и 

творчество.  

Систематизировать знания учащихся о различных видах 

труда, его творческой природе, значении труда в жизни 

общества. 

Способствовать воспитанию уважения к людям, 

проявляющим трудолюбие, стимулировать интерес к труду 

подлинных мастеров. 

Развивать умение работы с различными адаптированными 

источниками информации, решать с помощью 

информационных источников творческие задачи 

Совершенствовать  такие  универсальные учебные 

действия, выраженные в умении работать в группе: 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

тематичес

кий 

ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 

Раздел 5. Родина 10    

24-25 Наша Родина — Россия 

 

2 Россия — федеративное государство. Структура России как 

федерации, права субъектов России. Русский язык как 

государственный  

Объяснять смысл понятия «субъект Российской 

Федерации. 

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором находится 

школа. 

Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. 

Раскрывать функции русского языка как государственного 

текущий 
ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 

26-27 Государственные символы 2 Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, текущий ИК, ОД, ОП, 



России 

 

государственные праздники. 

История государственных символов. Москва — столица 

России  

Описывать основные государственные символы 

Российской Федерации. Знать текст гимна РФ. 

Использовать дополнительные источники информации для 

создания коротких информационных материалов, 

посвящённых государственным символам России. 

Составлять собственные информационные материалы о 

Москве — столице Родины 

учебник, ДМ, 

28-29 Гражданин России 

 

2 Гражданин — Отечества достойный сын. 

Права граждан России. Обязанности граждан РФ. 

Гражданственность  

Объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами основные права 

граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку проявлениям 

гражданственности, представленным в СМИ 

текущий 
ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 

30-31 Мы - многонациональный 

народ 

 

2 Россия — многонациональное государство. Национальность 

человека. Народы России — одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения  

Характеризовать и конкретизировать примерами 

этнические и национальные различия. 

Показывать на конкретных примерах исторического 

прошлого и современной жизни российского общества 

проявления толерантного отношения к людям разных 

национальностей 

текущий 
ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 

32-33 Практикум   по теме 

«Родина» 

 

2 Самостоятельная работа по теме 

Систематизировать знания учащихся по теме «Родина», 

расширить представления о федеративном характере 

многонационального Российского государства, основных 

правах и обязанностях российских граждан. 

Способствовать осознанию на практике значения 

тематичес

кий 

ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 



уважительного отношения к людям различных 

национальностей, существующих в обществе правил 

толерантного поведения. 

Воспитывать уважение к государственным символам 

России, её государственному языку. 

Создавать условия для развития универсальных учебных 

действий: умения •взаимодействовать в группе, умения 

работать с различными информационными источниками, 

умения осуществлять поиск информации в Интернете, 

умения презентовать свои работы по определённой теме 

34 «Итоговое повторение по 

теме «Родина» 

1 Обобщить и закрепить полученные знания и умения. 

Проанализировать результаты работы класса, отдельных 

учащихся за прошедший учебный гол. 

Развивать рефлексивные умения, способности к 

адекватной самооценке. 

Наметить перспективы работы в следующем учебном году 

текущий 
ИК, ОД, ОП, 

учебник, ДМ, 

 

 

 

 


