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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Рабочая программа    по обществознанию в 5 А,Б,В классе  разработана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, входит в 

специальный государственный реестр примерных основных образовательных программ: 

www.fgosreestr.ru) и ФГОС ООО, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 157.7 

   За основу рабочей программы по обществознанию в 5А, Б  классе взяты: 

 

  1.Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

  2.Обществознание. Рабочие программы. ФГОС. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. Москва, Просвещение, 2011 

 

Цели изучения "Обществознания" в 5 классе  заключаются в содействии: 

 

воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации -  в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

  овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 

Требования ФГОС к результатам обучения обществознанию в 5 классе: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса 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, благополучия и процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма , любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 
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-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Применяемые технологии: 

- игровые; 

- технология дискуссии; 

- проектная технология;  

- проблемное обучение; 

- технология развития критического мышления 

 

По результатам анализа ВПР необходимо усилить работу с учащимися на уроках 

обществознания по формированию умений: 

-умение осмысливать информацию и выделять существенные признаки; 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

- умение применять полученные знания в конкретных ситуациях; 

- умение отстаивать свою точку зрения. 

Для решения этих задач использовать следующие приёмы и методы работы: 

- использование проблемного метода обучения (проблемные задачи, ситуации); 

- проектный метод; 

- дискуссии; 

- работа с источниками информации; 

- написание эссе; 

- составление презентаций; 

- лабораторные работы (диспут, практическая работа); 

- работа с ресурсами Интернет 

- работа с понятиями и терминами. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок- 1 час. 

Глава I. Человек – 6 часов. 

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. 

Глава II. Семья – 5 часов. 

Семья и семенные 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.  
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Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Глава III. Школа – 5 часов. 

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. 

Глава IV. Труд – 4 часа. 

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. 

Глава V. Родина – 12 часов. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть 

патриотом. 

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

История государственных символов. Москва – столица России. 

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

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос:«Почему она является основным 

законом государства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде, гражданстве, 

многонациональном составе. 

Итоговое повторение 1 час 

 
 
Федеральная программа рассчитана на  34  часа  (1 час в неделю). В учебном плане 

гимназии 34 часа (1 час в неделю). 

Плановых контрольных тестов 3 по наиболее значимым темам курса. Тесты составлены с 

учетом требований к предметным результатам. 

 

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

 

«29» августа  2019 г.     

 

 

__________Бодяжин Н.А. 

 

 

__________  Малкина Т.Н.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Обществознание 5А,Б,В класс (базовый уровень). 34 часа. 

 
№ Тема (и (или) организационная 

форма урока), содержание 
Кол-

во 
час 

Дата 
Проведени

я 

Виды деятельности 
(на каждый урок) 

Средства 
обучения 

 

Методич

еский 
аппарат 

Результаты 
(на раздел) 

предметные метапредметные 

 Глава 1. Человек (6 ч.) 
 

       

1 Введение. 

 

Место обществознания в системе 

школьного образования. 

Обществознание как комплекс 

наук. Общество — особая часть 

реального мира.  

 

1 02.09.19-

07.09.19 

Объясняют значение 

общественных наук, и связи 

между ними; Определяют 

отличие общественных наук 

от других видов наук; 

отличие школьного предмета 

от науки.  

УМК 1 

с.5-8 

УМК 3а Уметь: 

• использовать 

знания о 

биологическом 

и социальном в 

человеке для 

характеристики 

его природы, 

характеризоват

ь основные 

этапы 

социализации, 

факторы 

становления 

личности; 

• сравнивать и 

сопоставлять 

на основе 

характеристики 

основных 

возрастных 

периодов 

жизни человека 

Уметь: 

- сознательно 

организовывать 

свою 

познавательну

ю 

деятельность; 

- объяснять 

явления и 

процессы 

социальной 

действительнос

ти с научных, 

социально-

философских 

позиций; 

 анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, 

выбирать 

адекватные 

способы 

2-3 Загадка человека. 

Проблема происхождения 

человека. Биосоциальная природа 

человека. Соотношение 

биологического и социального 

начал в человеке. Социальная 

среда обитания человека.  

2 09.09.19-

14.09.19 

16.09.19-

21.09.19 

 

Характеризуют и 

конкретизируют примерами 

биологическое и социальное 

в природе человека 

Проводят сравнительный 

анализ отличия человека от 

животного. Составляют 

рисунок-схему по теме 

УМК 1 

с.9-13 

УМК 3а 

4 Отрочество – особая пора жизни 

Особенности подросткового 

возраста. Размышления о 

будущем. Самостоятельность – 

показатель взрослости 

1 23.09.19-

28.09.19 

 

Описывают отрочество как 

особую пору жизни. 

Раскрывают на конкретных 

примерах значение 

самостоятельности как 

показателя взрослости. 

УМК 1 

с.14-19 

УМК 3а 

5-6 Практикум. Тест. 2 30.09.19- Работают с источниками по УМК 1 УМК 3в 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича 

Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

6 

 

05.10.19 

07.10.19-

12.10.19 

 

теме, обсуждают проблем-

ные ситуации, обобщают. 

с.20-26 

КИМ 1 

 

возможности и 

ограничения 

подросткового 

возрастного 

периода; 
 

деятельности и 

модели 

поведения  

-выполнять 

познавательны

е и 

практические 

задания, в том 

числе 

проектной 

деятельности. 

 

Глава 2. Семья (5 ч.) 

 

 
7 
 

Семья и семейные отношения. 

Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. 

Отношения между поколениями. 

Семейные ценности и нормы. 

1 14.10.19-

19.10.19 

Показывают на конкретных 

примерах меры 

государственной поддержки 

семей. Сравнивают по схеме  

двухпоколенные и 

трёхпоколенные семьи. 

Выражают собственную 

точку зрения на значение 

семьи. 

УМК 1 

с.27-32 

УМК 3в Уметь: 

• характеризова

ть семью и 

семейные 

отношения; 

оценивать 

социальное 

значение 

семейных 

традиций и 

обычаев; 

• характеризова

ть основные 

роли членов 

семьи, включая 

свою; 

• характеризова

ть собственный 

социальный 

Уметь: 

- сознательно 

организовывать 

свою 

познавательну

ю 

деятельность; 

- объяснять 

явления и 

процессы 

социальной 

действительнос

ти с научных, 

социально-

философских 

позиций; 

 анализировать 

реальные 

социальные 

8 Семейное хозяйство. Забота и 

воспитание в семье. 

Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. 

Гендерные роли. Рациональное 

ведение хозяйства. 

1 21.10.19-

26.10.19 

Характеризуют совместный 

труд членов семьи. 

Сравнивают домашнее 

хозяйство городского и 

сельского жителя. 

Описывают гендерные роли 

и собственные обязанности в 

ведении семейного 

хозяйства. 

УМК 1 

с.33-39 

УМК 3а 

9 Свободное время.  Занятия 1 28.10.19 Исследуют несложные УМК 1 УМК 3в 
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физкультурой и спортом. 

Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость 

здорового образа жизни. 

02.11.19 

 

 

практические ситуации, 

связанные с проведение 

подростками свободного 

времени. Описывают и 

оценивают собственные 

увлечения. Характеризуют 

значимость здорового 

образа жизни. 

с.40-47 статус и 

социальные 

роли; 

объяснять и 

конкретизирова

ть примерами  

• описывать 

гендер как 

социальный 

пол; приводить 

примеры 

гендерных 

ролей 

• демонстриров

ать понимание 

особенностей и 

практическое 

владение 

способами 

ЗОЖ 

ситуации, 

выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 

модели 

поведения  

-выполнять 

познавательны

е и 

практические 

задания, в том 

числе 

проектной 

деятельности. 

 

10-11 Практикум.  

 

2 11.11.19- 

16.11.19 

18.11.19-

23.11.19 

 

 

Выполняют несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, связанных 

с различными способами 

разрешения семейных 

конфликтов; выражают 

собственное отношение к 

различным способам 

разрешения семейных 

конфликтов. Составляют 

индивидуальный план-схему 

по ЗОЖ 

УМК 1 

с.48-52 

 

 

УМК 3в 

Глава 3. Школа (5 ч.) 

 

12 

Образование в жизни человека. 

Роль образования в жизни 

человека. Значение образования 

для общества. Ступени 

школьного образования. 

Социализация. Социальные роли. 

Социализация – процесс длиной в 

жизнь. Воспитание. 

 

 

1 

25.11.19-

30.11.19 

Объясняют значение 

понятий образование, 

социализация, воспитание 

конкретизируя примерами, 

представляют ступени 

российского образования и 

определяють на какой 

ступени сегодня они 

находятся. Прогнозируют, 

что может дать хорошее 

образование человеку и 

УМК 1 

с.53-59 

УМК 3б Уметь: 

Объяснять 

значение 

понятий 

образование и 

самообразован

ие, 

конкретизируя 

примерами 

Прогнозироват

ь, что может 

Уметь: 

- сознательно 

организовывать 

свою 

познавательну

ю 

деятельность; 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, 
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обществу. дать хорошее 

образование 

человеку и 

обществу. 

-определять 

отличия 

социализации 

от процесса 

адаптации 

- объяснять 

явления и 

процессы 

социальной 

действительнос

ти с научных, 

социально-

философских 

позиций; 

 

выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 

модели 

поведения  

-выполнять 

познавательны

е и 

практические 

задания, в том 

числе 

проектной 

деятельности. 

 

13 

14 

Образование и самообразование. 

Экстернат. Современная школа. 

Школьное образование в 

Российской Федерации. 

Инклюзивное образование.  

 

 

2 

02.12.19-

07.12.19 

09.12.19-

14.12.19 

 

Объясняют значение 

понятий самообразование, 

экстернат, инклюзивное 

образование  

Готовят сообщения о  

положении инвалидов в 

нашей стране и за рубежом. 

Анализируют источники 

УМК 1 

с.60-67 

УМК 3б 

15 Одноклассники, сверстники, 

друзья. Отношения младшего 

подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Дружный класс 

1 16.12.19-

21.12.19 

 

Используют элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных связей 

младшего подростка со 

своим окружением. 

Иллюстрируют примерами 

значимость товарищеской 

поддержки. 

УМК 1 

с.68-76 

УМК 3а 

16 Тестирование за 1 полугодие 1 23.12.19-

28.12.19 

Выполняют практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными 

способами получения 

образования, выражают 

собственное отношение к 

ним 

УМК 1 

с.77-83 

КИМ№2 

УМК 3а 

Глава 4. Труд (4 ч.)  

 

17 

 

 

Труд – основа жизни. 

Содержание и сложность труда. 

Деятельность. Мотивы и виды 

деятельности.  Учение. Игра. 

Труд. Творчество. Общение. 

Структура деятельности. Деятел-

 

 

 

1 

09.01.20-

11.01.20 

Объясняют значение 

трудовой деятельность для 

личности и общества. 

Объясняю роль мотивов в 

деятельности человека. 

Проводят примеры основных 

УМК 1 

с.84-91 

УМК 3б Уметь: 

• выделять в 

модельных и 

реальных 

ситуациях 

сущностные 

Уметь: 

- сознательно 

организовывать 

свою 

познавательну

ю 
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ьность и поведение. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – 

условие благополучия человека. 

Благотворительность и 

меценатство.  

видов деятельности. 

Характеризуют особенности 

труда как одного из видов 

человеческой деятельности. 

характеристики 

и основные 

виды 

деятельности 

людей 

• демонстриров

ать понимание 

особенностей и 

практическое 

владение 

способами 

практической 

деятельности, 

используемым

и в процессе 

познания 

человека и 

общества.  

деятельность; 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, 

выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 

модели 

поведения  

-выполнять 

познавательны

е и 

практические 

задания 

 

18 Труд и творчество. Ремесло. 

Признаки мастерства. 

Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

1 13.01.20 

18.01.20 

 

Различать творчество и 

ремесло. Раскрывать 

признаки мастерства на 

примерах творений 

известных мастеров. 

УМК 1 

с.92-97 

УМК 3б 

19-20 Практикум. Тест. 2 20.01.20-

25.01.20 

27.01.20-

01.02.20 

Выполняют практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными 

способами получения 

образования, выражают 

собственное отношение к 

ним 

УМК 1 

с.98-103 

 

УМК 3а 

Глава 5. Родина (12 ч.)  

 

 

21-22 

Наша Родина – Россия. 

Российская Федерация, субъекты 

РФ. Многонациональное 

государство. Русский язык – 

государственный. Любовь к 

Родине. Что значит быть 

патриотом.  

 

 

 

 

2 

03.02.20- 

08. 02.20 

10.02.20-

15.02.20 

 

Объясняют смысл понятия 

«субъект Российской 

Федерации. Находят 

субъекты РФ по 

карте.школа. 

Характеризуют 

особенности России как 

многонационального 

государства. Приводят 

примеры проявления 

патриотизма 

УМК 1 

с.104-

111 

УМК 3в Уметь: 
-показывать на 

конкретных 

примерах 

исторического 

прошлого и 

современной 

жизни 

российского 

общества 

проявления 

толерантного 

отношения к 

Уметь: 

- сознательно 

организовывать 

свою 

познавательну

ю 

деятельность; 

- объяснять 

явления и 

процессы 

социальной 

действительнос

ти с научных, 
23-24 Государственные символы 

России. Герб, флаг, гимн, 

2 17.02.20-

22.02.20 

Описывают основные 

государственные символы 

УМК 1 

с.112-

УМК 3а 
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государственные праздники. 

История государственных 

символов. Москва – столица 

России  

24.02.20-

29.02.20 

России по иллюстрации, 

заучивают текст гимна РФ. 

Готовят сообщения про 

государственные символы. 

118 людям ной 

этнической 

принадлежност

и и разных 

национальност

ей.   

-оценивать 

собственные 

действия и 

отношения с 

другими с 

позиций 

толерантности. 

 

социально-

философских 

позиций; 

 анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, 

выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 

модели 

поведения  

-выполнять 

познавательны

е и 

практические 

задания, в том 

числе 

проектной 

деятельности. 

 

25-26 Защита проектов 2 02.03.20-

07.03.20 

09.03.20-

14.03.20 

Представляют 

индивидуальные проекты по 

выбранной тематике. 

Отвечают на вопросы. 

  

27-28 Гражданин России. Гражданин – 

Отечества достойный сын. Права 

и обязанности граждан России. 

Юные граждане России. 

2 16.03.20  -

21.03.20 

01.04.20-

04.04.20 

Объясняют термин 

«гражданин», приводить 

примеры. Называют и 

иллюстрируют примерами 

права и обязанности 

граждан. 

УМК 1 

с.119-

125 

УМК 3в 

29-30 Мы – многонациональный народ. 

Россия – многонациональное 

государство. Национальность 

человека. Народы России – одна 

семья. Межнациональные 

отношения. 

 

2 06.04.20-

11.04.20 

13.04.20-

18.04.20 

 

Характеризуют и 

конкретизируют примерами 

этнические и национальные 

различия. 

УМК 1 

с.126-

133 

УМК 3в 

31-32 

 

 

Практикум 

 

2 20.04.20-

25.04.20 

27.04.20-

08.05.20 

Работают с отрывками из 

Конституции РФ,  называют 

права человека. 

 УМК 3в 

33 Итоговый тест.  1 11.05.20 

16.05.20 

Выполняют тестовые 

задания. 

КИМ №3  

34 Подведение итогов 1 18.05.20 

25.05.20 
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Учебно-методический комплект. 

 

1. Учебники 

 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник для ОУ: 

М., «Просвещение», 2016. 

 

 

2. Методическая литература 

 

2а. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 

классы. Стандарты второго поколения. Москва, Просвещение, 2011. 

 

2б. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 

5-9 классы: М., «Просвещение», 2011. 

 

2в. К.В.Волкова /Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 5 

класс/ Москва, ВАКО, 2013 

 

 

 

3. Интернет-ресурсы 

 

3а. http://festival.1september.ru/ 

3б. http://ithistory.ucoz.ru/index/ 

3в.http://www.rulers.narod.ru/ 

3г. http://presentaci.ru/prezentacii-po-istorii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://ithistory.ucoz.ru/index/
http://www.rulers.narod.ru/

