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1. Пояснительная записка



Настоящая программа по обществознанию для 5 класса составлена на
основе следующих документов:

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
01.02.2011 г. № 19644).

3. Учебный план МАОУ "СШ № 42" на 2021-2022 учебный год.
4. Инновационный  общешкольный  проект  МАОУ  «СШ  №  42»

«Функциональная  грамотность  как  основа  качества  образовательных
результатов» (региональная инновационная площадка).

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального  компонента
государственного  стандарта  основного  общего  образования,  Примерной
программы основного общего образования по обществознанию 5-9 классы.
М., Просвещение,2017 г.

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам
курса  с  учетом  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
учащихся.  Рабочая программа способствует  реализации единой концепции
обществоведческого образования. 

Основной  направленностью  программы  курса  является  воспитание
патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам
и  свободам  человека,  освоение  исторического  опыта,  норм  ценностей,
которые  необходимы  для  жизни  в  современном  обществе.  Рабочая
программа  ориентирована  на  овладение  обучающимися  универсальными
учебными действиями по обществознанию.   
Рабочая программа направлена на достижение следующих целей и задач:
-  сформировать  первоначальные  представления  о  сферах  общества:
экономической, политической, социальной, духовной,
-  помочь  учащимся  адаптироваться  при  переходе  из  начальной  школы  в
среднюю, показать необходимые толерантные и коммуникативные способы
взаимодействия  членов  в  ученическом  коллективе,  познакомить  с
различными областями многогранной жизни человека;  
-  способствовать  интеллектуальному развитию обучающихся,  гуманизации
личности,  формированию  жизненной  стратегии  личности  подростка,
помогает развивать познавательные способности учащихся, 
- подвигнуть ученика к самосовершенствованию, наталкивать на обсуждение
важных тем  ,  помочь  осознать  себя  человеком  и  гражданином  и  научить
делать правильный самостоятельный выбор.

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету:
 Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразовательн. организаций / под

ред.  Л.Н.Боголюбова,  Л.Ф.Ивановой.  -   6-е  изд.  -   М.,  «Просвещение»,
2017. – 127 с.



 Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. Обществознание.

 Декларация прав ребенка.

 Конвенция о правах ребенка.

2. Общая характеристика курса «Обществознание».
Данный  курс  играет  важную  роль  в  приобщении  обучающихся  к

различным сферам общественной жизни, что является условием становления
свободной  и  социально  ответственной  личности,  которая  осознанно
прокладывает свой жизненный путь. Позволяет научить учащихся принимать
важные  решения,  выбирать  ту  или  иную  модель  поведения,  быть  и
оставаться настоящим человеком с истинно высоким значением этого слова.

Наиболее  актуальными  и  значимыми  для  выполнения  задач  ФГОС
является системно-деятельностный подход.

3. Описание места предмета в учебном плане.

На изучение курса «Обществознание» отводится 34 часа (из расчета 1
час  в  неделю)  в  соответствии  с  Примерной  программой,  резерв  учебного
времени - 1 час.

4. Результаты освоения курса.

      Предполагается, что результатом изучения обществознания в 5 классе
является  развитие  у  учащихся  компетентностей  –  социально-адаптивной
(гражданственной),  когнитивной  (познавательной),  информационно-
технологической, коммуникативной. 

Овладение  универсальными  учебными  действиями  значимо  для
социализации,  мировоззренческого  и  духовного  развития  учащихся,
позволяющими им ориентироваться в  социуме и быть востребованными в
жизни.

Личностные результаты:
 осознание своей идентичности как  гражданина страны,  члена семьи,
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного
общества, уважение прав и свобод человека;
  осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих
поколений,  способность  к  определению  своей  позиции  и  ответственному
поведению в современном обществе.

Метапредметные результаты:
 способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою
деятельность - учебную, общественную и др.;
 овладение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной
информацией  (анализировать  и  обобщать  факты,  составлять  простой  и



развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы
и  т.  д.),  использовать  современные  источники  информации,  в  том  числе
материалы на электронных носителях;
 способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты
своей  деятельности  в  различных  формах  (сообщение,  эссе,  презентация,
реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе,
освоение  основ  межкультурного  взаимодействия  в  школе  и  социальном
окружении и др.;
 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в
школе,  в  повседневной  жизни  и  продуктивное  взаимодействие  с  другими
людьми в профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:
 овладение  целостными  представлениями  о  биосоциальной  сущности
человека, основных этапах социализации личности, месте и роли человека в
системе общественных отношений;
 способность  оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,
включая личности, группы, организации с точки зрений социальных норм,
экономической рациональности;
 успешное  выполнение  типичных  социальных  ролей,  сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами,
 решение  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в
социальной действительности,
 оценки  происходящих  событий  и  поведения  людей  с  точки  зрения
морали и права,
 умения  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных
исторических  и  современных  источников,  раскрывая  её  социальную
принадлежность и познавательную ценность;
 использование приобретенных и умений в практической деятельности
и повседневной жизни.

5. Содержание тем учебного предмета «Обществознание» (34 час.)

Введение (1 час). 
Что изучает курс «Обществознание». Как работать с учебником?
Глава 1.  Человек (4 часа)
Загадка человека. Жизнь – великое чудо. Зачем человек рождается? Человек
существо не только биологическое, но и социальное Что человек наследует
от своих родителей. Можно ли влиять на наследственность?
Отрочество – особая пора жизни. Легко ли быть подростком. Отрочество –
пора мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. Пользу или вред
приносит самостоятельность. Нужны ли сегодня рыцари.
Глава II. Семья  (7 час)



Семья  и  семейные  отношения.  Зачем  люди  создают  семьи?  Условия  для
создания семьи. Сколько «я» в слове «семья». Какие бывают семьи?
Семейное  хозяйство.  Семейные  заботы.  Как  хозяйствовать  по  правилам?
Каким должен быть хозяин дома. Домохозяйство и домоводство.  
Свободное время.  Что такое свободное время.  Свободное время и занятия
физкультурой.  Свободное  время,  телевизор,  компьютер  и  мобильный
телефон.  Домашний мастер. Что такое хобби. 
Практикум. Учимся быть рачительными хозяевами, учимся помогать семье.
Глава Ш. Школа (7 час)
Образование в жизни человека. Профессия – ученик. Школьное образование.
О чем рассказала бабушка. Чему учит школа сегодня. Учись учиться
Образование  и  самообразование.  Формы  самообразования.  Испокон  века
книга  растит  человека.  Самообразование  –  путь  к  успеху.  Новые
возможности.  Самообразование и самоорганизация.
Одноклассники,  сверстники,  друзья.  Ты  и  другие  ребята.  Как  не  обидеть
словом. Какой ты, друг?  
Глава IV. Труд   (5 час)
Труд  –  основа  жизни.  Каким  бывает  труд.  Что  создается  трудом.  Как
оценивается  труд.  Богатство  и  бедность.  Богатство  обязывает.
Благотворительность и меценатство.
Труд и творчество.Трудовая деятельность человека. Мастер и ремесленник.
Что так5ое творчество. Творчество в искусстве.
Практикум «Учимся трудиться и уважать труд».
Глава V. Родина (8 час)
Наша  Родина  –  Россия.  Российская  Федерация.   Русский  язык  –
государственный. Что значит быть патриотом. 
Государственные  символы  России.  Символика  России.  Герб  России  в
прошлом и теперь. Флаг России. Гимн России.
Гражданин России. Гражданин – Отечества достойный сын. Кого называют
гражданином. Права и обязанности  граждан России. Моя хата с краю? 
Мы многонациональный народ. Что говорит закон. Мы дети разных народов,
мы  -  один  народ.  Многонациональная  культура  России.  Что  такое
национальность.
Практикум «Учимся быть достойными гражданами. Учимся уважать людей
любой национальности»
Обобщающий урок «Человек и общество» (1 час.)
Резервный урок (2 час.)

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по учебному
предмету

Обучающийся научится:
 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 
 высказывать свою точку зрения, обосновывать известные,
 работать с  текстом учебника, выделять главное, 



 отвечать на поставленные вопросы, давать определение понятий
 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач.

6. Тематическое планирование по обществознанию:

№ 
п/п

Наименование разделов Количество
часов

Контрольные 
работы

1 Введение 1
2 Глава 1.  Человек 4
3. Глава II. Семья  7 Практикум
4. Глава Ш. Школа 7
5. Глава IV. Труд   5 Практикум
6. Глава V. Родина 8 Практикум
7. Контрольно-обобщающий урок по теме

«Человек и общество»
1

8. Резервный урок 1
всего 34

7. Календарно-тематическое планирование 

№
урок
а 
в 
году

№
уро-
ка в 
теме

Тема уроков Кол-
во 
часо
в

Виды 
учебной 
деятельнос
ти

Дата
(план.
)

Дата
(факт.
)

Домашне
е задание

1 1 Введение (1ч) 1 Урок-
путешеств
ие

С. 5-8

Глава 1.  Человек 4
2 - 3 1 - 2 Загадка 

человека
2 Изучение 

нового 
материала.
Беседа

§1

4 - 5 3 - 4 Отрочество – 
особая пора 
жизни

2 Изучение 
нового 
материала.
Дискуссия

§2

Глава II. Семья 7
6 -7 1 – 2 Семья и 

семейные 
отношения

2 Лекция, 
беседа, 
анализ

§3

8 – 9 3 – 4 Семейное 
хозяйство

2 Проект §4



10 – 
11

5 – 6 Свободное 
время

2 Беседа, 
анализ, 
практичес
кие 
задания

§5

12. 7  Учимся быть 
рачительными 
хозяевами, 
учимся 
помогать 
семье.

1 Практикум
, контроль,
оценка

Задания 
«Учимся 
помогать 
вести 
семейное 
хозяйство
» (с. 39)

Глава Ш. Школа 7
13 – 
14

1 – 2 Образование в 
жизни человека

2 Проект, 
дискуссия

§6

15 – 
16

3 – 4 Образование и 
самообразован
ие

2 Беседа, 
анализ, 
практичес
кие 
задания

§7

17 – 
18

5 – 6 Одноклассники
, сверстники, 
друзья

2 Работа в 
группах

§8

19. 7  «Учимся жить 
дружно в 
классе

1 Практикум
Контроль, 
оценка

Задания 
«Учимся 
дружно 
жить в 
классе» 
(с. 71)

Глава IV. Труд   5
20 – 
21

1 – 2 Труд – основа 
жизни

2 Изучение 
нового 
материала.
Практичес
кое 
занятие

§9

22 – 
23

3 – 4 Труд и 
творчество

2 Проект §10

24. 5  Учимся 
трудиться и 
уважать труд

1 Практикум
Контроль, 
оценка

Повторен
ие

Глава V. Родина 8
25 – 1 – 2 Наша Родина - 2 Изучение §11



26 Россия Конституц
ии. 
Практичес
кое 
занятие.

27 – 
28

3 – 4 Государственн
ые символы 
России

2 Изучение 
нового 
материала.
Дискуссия

§12

29 – 
30

5 – 6 Гражданин 
России

2 Сравнител
ьный 
анализ

§13

31 – 
32

7 – 8 Мы 
многонационал
ьный народ

2 Изучение 
Конституц
ии.

§14

33 1 Контрольно-
обобщающий 
урок по теме 
«Человек и 
общество»

1 Контроль, 
оценка

С. 120-
121

34. 1 Резервный урок 1

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса.

Технические средства:
1. Компьютер
2. Интерактивная доска
3. Документ-камера
4. МФУ.
5.  Интернет-ресурсы
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