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Пояснительная записка 

I. Место учебного предмета в учебном плане 

1. Об учебной программе 

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. 

Боголюбова. 

Программа соответствует ООП ООО  (по ФГОС ООО) и учебному  плану МКОУ "СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

2. О количестве учебных часов. 

 «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять 

лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 

час. В 5 классе 35 учебных недели (35 часа). 

II. Используемый учебно-методический комплект 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

 Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М. : Просвещение, 2015. 

 Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – М. : Просвещение, 2015. 

 Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова 

: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова. – М. : Просвещение, 

2014. 

III. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

1.  Цели и задачи, основные принципы 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

– развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10–15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 



– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи изучения 

Создание условий для социализации личности. 

 Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточно для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания 

личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования. 

 Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры. 

 Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

2. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

 Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 



возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Умение 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. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Смысловое чтение. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 Умение 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. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 



 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;  

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста;  

 приводить примеры основных видов деятельности человека;  

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе;  

 различать уровни общего образования в России;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;  

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества;  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ;  

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

 характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

3. Система контроля оценивания 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

При оценивании  учебных результатов и достижений обучающихся  по обществознанию 

используются различные формы. Учет результативности обучения учащихся на протяжении 

всего периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость, 

контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы). 



     Система текущей и итоговой аттестации обучающихся строится на основе нормативно-

методических документов Министерства образования и науки РФ, Устава 

общеобразовательного учреждения, требований обязательного минимума содержания 

начального общего образования, основного общего образования, федеральных государственных 

образовательных стандартов и характеристик результативности образовательного процесса, 

предусмотренных учебными программами. 

В школе действует следующая система оценок знаний, умений и навыков обучающихся: 

«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).   

Текущая аттестация 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное 

сообщение по избранной теме, чтение текста); 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, написание сочинения, 

выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, 

тестов); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов) 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация предусматривает: 

1. Промежуточную текущую аттестацию (осуществление аттестации обучающихся по 

четвертям (полугодиям) - результативность обучения оценивается по итогам текущего контроля 

на основе текущих отметок по предмету с учетом отметок за письменные работы. 

2. Промежуточную годовую аттестацию (проведение промежуточной аттестации по окончании 

учебного года), включающую: 

- итоговое тестирование (письменно); 

- итоговая контрольная работа (письменно); 

Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

 мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований – четырьмя 

 баллами; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оцениваетсяпятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 



Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

                -полное отсутствие работы - отметка «2». 

IV. Содержание учебного предмета 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Содержание первого этапа курса (5–7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, 

посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются 

элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 

Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 

достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе обеспечивается преемственность по 

отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой 

«Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит обучающегося в расширяющийся круг социальных институтов: от самого 

близкого и эмоционально значимого – темы «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей 

стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». 

Обучающиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени 

основной школы, когда обучающиеся только начинают систематическое изучение содержания курса 

по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным 

социальным опытом, с собственными наблюдениями обучающихся и с их уже сложившимися 

представлениями о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у обучающихся 5 

классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция 



и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. 

Вводный урок. 

Глава I. Человек. 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека.  

Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных, наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка 

о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со сверстниками, 

со старшими и младшими по возрасту партнѐрами. 

Глава II. 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. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый 

образ жизни. 

Глава III. Школа. 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного 

образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои соученики 

(одноклассники). 

Глава IV. Труд. 

Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие 

благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

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

Глава V. Родина. 

Россия – федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов России. 

Русский язык как государственный. 

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

государственных символов. Москва – столица России. 

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

Гражданственность. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать 

людей любой национальности. 

Итоговое повторение и контроль. 

 



Тематическое планирование курса 

Раздел 
Количество  

часов 

Социальная сущность личности 

Человек  5  

Семья 7  

Современное общество 

Школа 7 

Труд 5 

Родина 9 

Повторение и контроль 2 

Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока  

(тип урока) 

Кол-

во  

часов 

Образовательные ресурсы дата  

по плану 

дата по 

факту 

Г л а в а  I. Человек (5 часов) 

1–3 Введение. 

Загадка  

человека 

(ознакомление с 

новым материалом) 

3 Презентация «Человек родился». 

URL: 

www. 

proshkolu. 

ru/user/ 

rizingelena/ 

file/586150 

2-9.09 

12-16.09 

19-23.09 

 

4–5 Отрочество – особая 

пора жизни 

(комбинированный) 

2 Индивидуальные презентации 

учащихся  

по теме  

«Человек – личность» 

26-30.09 

3-7.10 

 

Г л а в а  II. Семья (7 часов) 

6–7 Семья  

и семейные 

отношения 

(ознакомление с 

новым материалом) 

2 Презентации: «Семья», 

«Родословная Пушкиных» 

10-14.10 

17-21.10 

 

8–9 Семейное хозяйство 

(ознакомление с 

новым ма- 

2 Презентация «Семейный бюджет» 24-28.10 

7-11.11 

 

10–11 Свободное время  

(ознакомление с 

новым материалом) 

2 Презента-ция «Делу время, потехе 

час» 

14-18.11 

21-25.11 

 

12 Обобщение и 

систематизация 

знаний  

по теме  

1 Проволока, клубок ниток, бумага, 

пустая пластиковая бутылка, клей 

(на каждую парту) 

28-02.12  

Г л а в а  III. Школа (7 часов) 

13–14 Образование в жизни 

человека 

(ознакомление  

с новым матери-

алом) 

2 Презентация «Профессия – ученик». 

URL: 

http://festival.1september.ru/articles/57

6984/ 

5-9.12 

12-16.12 

 

15–16 Образование и 

самообразование 

(комбинированный) 

2 Презентация «Профессия – ученик».  

URL: 

http://festival.1september.ru/articles/57

6984/ 

19-23.12 

26-13.12 

 

17–18 Одноклас-сники, 

сверстники, друзья 

(комбинированный) 

2 Презентация «Одноклассники, 

сверстники, друзья». URL: 

http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-

21913 

16-20.01 

23-27.01 

 

19 Обобщение и 

систематизация 

1  30-03.02 

 

 



знаний  

по теме «Школа» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Г л а в а  IV. Труд (5 часов) 

20–21 Труд – основа  жизни 

(ознакомление с 

новым материалом) 

2 Презен-тация «Труд – основа 

жизни». URL: 

http://prezentacii.com/obschestvoznani

e/1916-trud-osnova-zhizni. html 

06-10.02 

13-17.02 

 

 

22–23 Труд и  творчество 

(комбинированный) 

2 Презента-ция «Труд  и творчество». 

URL: 

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvozn

anie/library/prezentatsiya-k-uroku-

obshchestvoznaniya-v-6-klasse-trud-i-

tvorches 

20-24.02 

27-03.03 

 

24 Обобщение и 

систематизация 

знаний  

по теме «Труд» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1  6-10.03 

 

 

Г л а в а  V. Родина (9 часов) 

25–26 Наша Родина – 

Россия 

(ознакомление с 

новым материалом) 

2 Презентация «Что значит быть 

патриотом». URL: 

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvozn

anie/library/urok-chto-znachit-byt-

patriotom-0 

13-17.03 

20-24.03 

 

 

27–28 Государственные 

символы России 

(ознакомление с 

новым материалом) 

2 Презентация «Государственная 

символика» 

03-07.04 

10-14.04 

 

 

29–30 

 

Гражданин России 

(ознакомление с 

новым материалом) 

2 Презентация «Гражданин –  

Отечества достойный сын» 

17-21.04 

24-28.04 

 

 

31–32 Мы – 

многонациональный 

народ 

(комбинированный) 

2 Карта субъектов РФ. Презентация 

«Мы – многонациональный народ». 

URL: 

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvozn

anie/library/prezentatsiya-

%22mnogonatsionalnaya-rossiya%22 

02-05.05 

08-12.05 

 

33 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Родина» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1  15-19.05  

Повторение (2 час) 



 

  

 

34-35 Человек  

и общество 

(применение знаний и 

умений (защита 

проектов)) 

2 Индивидуальные презентации 

учащихся 

22-26.05  


