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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа предназначена для изучения курса Обществознания в основной 

школе в 5 классе и составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

2. Примерной программы по учебным предметам. Обществознание. 5 класс. 

3. Авторской программы по обществознанию к предметной линии учебников  

Боголюбова Л.Н.  

4. Учебного плана МБОУ  «Спешневская средняя школа» на 2017 – 2018 учебный год. 

5. Федерального перечня учебников на 2017 – 2018 учебный год. 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

 1) Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др., под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. М.: Просвещение, 2014. 

2) Рабочая тетрадь по обществознанию. М.: Просвещение, 2014. 
 
«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания 

по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной 

позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме 

и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», обучающиеся получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 

имеет выраженное воспитательное значение. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом 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. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 класс 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (34 ЧАСА) 

Введение – 1 час 

Что такое «обществознание»? Зачем нужно изучать общество. Как люди в разное 

время изучали общество. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 

Проектная деятельность на уроках обществознания. Проекты учебные и социальные. 

Как подготовить проект? Правила успешной работы над проектом. 

ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК. – 5 часов 

Тема 1. Загадка человека. Зачем человек рождается. Цели и ценность человеческой 

жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. Человек – социальное 

существо. Отличие человека от животного. Что такое наследственность. Наследственность – 

биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность. 

Тема 2. Отрочество – особая пора жизни человека. 

Легко ли быть подростком? Особенности подросткового возраста. Кризис 

подросткового возраста, его проявления. Смена ведущей деятельности. Отрочество – пора 

мечтаний. Размышления подростка о будущем. 

Тема 3. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Эгоизм и самостоятельность. Вредные 

привычки. Рыцарство в повседневной жизни. Нужны ли сегодня рыцари. 

Повторение главы «Человек». 

ГЛАВА 2. СЕМЬЯ. – 8 часов 

Тема 4. Семья и семейные отношения. 

Что такое семья? Чем все семьи похожи? Что отличает одну семью от других. Зачем 

люди создают семьи. Что семья дает человеку. Нужна ли семья ребенку. Семья под защитой 

государства. Семейный кодекс.  

Тема 5. Какие бывают семьи. 

Виды семей. Двухпоколенные  и техпоколенные семьи. Отношения между 

поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Тема 6. Семейное хозяйство. 

Семейное хозяйство. Совместный труд в семье. Забота и воспитание в семье. 

Распределение обязанностей. Можно ли облегчить домашний труд.  

Тема 7. Каким должен быть хозяин дома. 

Рачительность при ведении хозяйственных дел. Потребности семьи.  Ресурсы семьи: 

финансовые, материальные, трудовые. Как хозяйствовать по правилам. 

Тема 8. Свободное время. 

Что такое свободное время? Для чего нужно свободное время. Как грамотно 

распределить занятия в свое свободное время.  

Тема 9. Свободное время и здоровый образ жизни. 

Понятие «здоровый образ жизни». Свободное время и занятия физкультурой. 

Свободное время, телевизор, компьютер и мобильный телефон. Мастерство своими руками. 

Значимость здорового образа жизни. 

Тема 10. Что такое хобби. 

Что такое хобби? Какие хобби бывают? Хобби и увлечения моих одноклассников. 

Повторение главы «Семья». 

ГЛАВА 3. ШКОЛА. – 9 часов 

Тема 11. Образование в жизни человека. 

Кто такой школьник? Зачем нужна школа? Ступени образования. Основное общее 

образование. Дополнительное образование. Как учились раньше. 

Тема 12. Чему учит школа. 

Школьные предметы. Компьютерные технологии в школе. Виды знаний. Культурно – 

массовая деятельность в школе.  



Тема 13. Учись учиться. 

Учеба – основной труд школьника. Зачем нужно хорошо учиться? Как 

подняться по «лестнице знаний». 

Тема 14. Образование и самообразование. 

Что такое самообразование? Для чего нужно самообразование. Формы 

самообразования. Можно ли научиться учиться?  

Тема 15. Ресурсы для самообразования. 

Как добывать знания самостоятельно. Чтение книг. Электронные 

образовательные ресурсы. Самообразование и самоорганизация. Самообразование – 

путь к успеху.  

Тема 16. Одноклассники, сверстники, друзья. 

Что такое дружба?  Что такое товарищество? Почему люди ценят дружбу и 

товарищество.  Для чего нужны друзья.  

Тема 17. Учимся общаться. 

Дружный класс.  Следим за речью. Этикет общения.  

Тема 18. Какой ты, друг?  

Характеристика хорошего друга. Определение дружеских качеств. Как стать 

хорошим другом?  

Повторение главы «Школа». 

ГЛАВА. 4. ТРУД. – 5 часов 

Тема 19. Труд – основа жизни. 

Что такое труд? Что создается трудом? Зачем человек трудится? В чем разница 

между товаром и услугой?  Как оценивается труд в обществе. Какие профессии 

бывают.  

Тема 20. Богатство и бедность. 

Стремление к богатству. Каким бывает богатство. «Бедность – не порок». 

Причины бедности. Что такое благотворительность? 

Тема 21. Труд и творчество. 

Трудовая деятельность человека. Что такое творчество? Каким бывает 

творчество? Кто такой мастер? Кто такой творец? 

Тема 22. Творчество в искусстве. 

Богатый мир искусства. Как люди создают шедевры искусства. Можно ли 

научиться работать творчески? Я – творец. 

Повторение главы «Труд». 

ГЛАВА 5. РОДИНА. – 6 часов 

Тема 23. Наша Родина – Россия. 

Российская Федерация. Что означает слово «федерация»? Какие народы живут 

в нашей стране? Русский язык – государственный.  

Тема 24. Что значит быть патриотом. 

Кто такой патриот? Черты патриота. За что люди любят Родину? Как стать 

патриотом. 

Тема 25. Государственные символы России. 

Что такое символы государства? Герб России. Флаг России. Гимн России. 

Какое значение для государства имеют государственные символы? 

Тема 26. Гражданин России. 

Кто такой гражданин? Права и обязанности граждан России. Каким должен 

быть достойный гражданин своей страны? 

Тема 27. Мы – многонациональный народ. 

Что такое «нация»? Многонациональная культура России. Что такое 

национальность. Уважение к нациям и народам. 

Повторение главы «Родина». 

Итоговое повторение – 1 час. 



                         Тематическое планирование 

 

№п/п                Тема Кол.час. Контр. раб. 

1. Человек. 5 1 

2. Семья. 8 1 

3. Школа. 9 1 

4. Труд. 5 1 

5. Родина. 7 1 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема урока 

Колич. 

час.  

Дата 

 план факт 

1 Введение – 1 час    

 

2 Загадка человека. 1   

3 Отрочество – особая пора жизни человека. 1   

4 Самостоятельность – показатель взрослости. 1   

5 Повторение главы «Человек». 1   

 

6 Семья и семейные отношения. 1   

7 Какие бывают семьи. 1   

8 Семейное хозяйство. 1   

9 Каким должен быть хозяин дома. 1   

10 Свободное время. 1   

11 Свободное время и здоровый образ жизни. 1   

12 Что такое хобби. 1   

13 Повторение главы «Семья». 1   

 

14 Образование в жизни человека. 1   

15 Чему учит школа. 1   

16 Учись учиться. 1   

17 Образование и самообразование. 1   

18 Ресурсы для самообразования. 1   

19 Одноклассники, сверстники, друзья. 1   

20 Учимся общаться. 1   

21 Какой ты, друг?  1   

22 Повторение главы «Школа». 1   

 

23 Труд – основа жизни. 1   



 

                        Итого 34 часа 

  

24 Богатство и бедность. 1   

25 Труд и творчество. 1   

26 Творчество в искусстве. 1   

27 Повторение главы «Труд». 1   

 

28 Наша Родина – Россия. 1   

29 Что значит быть патриотом. 1   

30 Государственные символы России. 1   

31 Гражданин России. 1   

32 Мы – многонациональный народ. 1   

33 Повторение главы «Родина». 1   

34 Итоговое повторение. Летние задания. – 1 час. 1   



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Предполагается, что результатом изучения обществознания в 6 классе является 

развитие у обучающихся  компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Личностные результаты: 

- 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; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 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 убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании своей ответственности за судьбу страны перед нынешним 

и грядущим поколениями. 

Метапредметные результаты: 

 - умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 - умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; 

 - способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

 - овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

направленном на: 

1)использование элементов причинно-следственного анализа; 

2)исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3)определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4)поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) 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; 

6) подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других   людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

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

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

аргументирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источника; 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 общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

6. 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; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии 

с другими способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 



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

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

                          


