
Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  обществознанию  для  5  класса  (базовый  уровень) разработана  в

соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным   стандартом  основного  общего

образования, примерной программой основного общего образования  по обществознанию,  с учетом

авторской  программы  Л.Н.  Боголюбова,   Н.И.Городецкой,  Л.Ф.Ивановой  «Рабочие  программы.

Обществознание.  Предметная линия учебников под ред.  Л.  Н. Боголюбова. 5-9 классы» -  Москва,

«Просвещение», 2014 г. 

Для реализации данной рабочей программы  согласно приказу Министерства образования и

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  от  31.03.2014г  №  253  (в

редакции приказов   от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется

следующий УМК:

1. Учебник. Обществознание. 5 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и
др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой - Москва «Просвещение»  2015 г. 

2. Рабочая  тетрадь.  Обществознание.  5  класс.  Иванова  Л.  Ф.,  Хотенкова  Я.  В. -  Москва
«Просвещение»  2016 г. 

3. Поурочные разработки.  Обществознание.  5  класс.  Иванова  Л.  Ф. -  Москва  «Просвещение»
2014 г. 

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного

учреждения «Средняя школа № 7» городского округа город Урюпинск Волгоградской области  на

учебный предмет «Обществознание» в 5 классе отводится 34 часа (из расчёта 1 час в неделю). Из них:

4  контрольных  работы,  8 практикумов, 3 проекта.

Рабочая программа включает в себя:
 пояснительную записку;
 планируемые  результаты освоения учебного предмета «Обществознание»;
 содержание учебного предмета;
 календарно-тематическое планирование с  указанием количества  часов,  отводимых на

освоение каждой темы;
 лист корректировки  рабочей программы.



Планируемые  результаты освоения  учебного предмета «Обществознание»

Ученик научится,  получит возможность научиться:

1)   самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи

в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3)  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; 

4)  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения;

5) принимать  решения  и осуществлять осознанно  выбор в учебной и познавательной деятельности; 

6) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,    выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;

7)  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;

8) смысловому чтению; 

9)  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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

10) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью



Содержание учебного предмета «Обществознание» (5 класс)

Социальная сущность личности

1. Человек в социальном измерении 

Природа человека.  Интересы и потребности.  Самооценка.  Здоровый образ жизни.  Безопасность

жизни.

Деятельность  и  поведение.  Мотивы деятельности.  Виды деятельности.  Люди с  ограниченными

возможностями и особыми потребностями.

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры

личности».

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли.

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.  Отношения в

семье и со сверстниками.

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.

Гражданско-правовое  положение  личности  в  обществе.  Юные  граждане  России:  какие  права

человек получает от рождения.

2. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание

в семье.

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.

Современное общество

3. Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные

типы обществ. Общественный прогресс.

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.

Социальные  различия  в  обществе:  причйны  их  возникновения  и  проявления.  Социальные

общности и группы.

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.

Из  чего  складывается  духовная  культура  общества.  Духовные  богатства  общества:  создание,

сохранение, распространение, усвоение.

4. Общество, в котором мы живём



Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире:

как спасти природу.

Российское общество в начале XXI в.

Ресурсы  и  возможности  развития  нашей  страны:  какие  задачи  стоят  перед  отечественной

экономикой.

Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации.  Государственное  устройство  нашей

страны,  многонациональный  состав  её  населения.  Что  значит  сегодня  быть  гражданином  своего

Отечества?

Духовные  ценности  российского  народа.  Культурные  достижения  народов  России:  как  их

сохранить и приумножить.

Место России среди других государств мира.



Календарно – тематическое планирование



Дата проведения №
урока

Раздел, тема урока Количество
часов

Домашне
е заданиеПлан Факт

Введение  1
1 Что изучает предмет 

«Обществознание»
1 введение

Человек 5
2 Загадка человека 1 §1, вопросы

и задания
3 Природа человека 1 §1, 

подготовить
проект

4 Отрочество – особая  пора  жизни 1 §2, 
составить 
кроссворд

5 Особенности подросткового 
возраста

1 §2

6 Практикум по теме «Человек» 1 подготовить
сообщение

Семья 5
7 Семья и семейные отношения 1 §3, 

выполнить 
задание

8 Семейное хозяйство 1 §4, 
выполнить 
задание

9 Свободное время 1 §5, 
подготовить
ся к 
выступлени
ю по теме

10 Практикум по теме «Семья» 1 подготовить
проект

11 Урок обобщения. Семейный 
досуг и здоровый образ жизни

1 Повторить 
понятия 
темы

Школа 6
12 Образование в жизни человека 1 §6, 

выполнить 
проект

13 Ступени школьного образования 1 §6

14 Образование и самообразование 1 §7, 
выполнить 
задание

15 Умение учиться 1 §7

16 Одноклассники, сверстники, 
друзья

1 §8 
составить 
правила 
жизни 
класса

17 Практикум по теме «Школа» 1 написать 
сочинение

Труд 6
18 Труд – основа жизни 1 §9, 

подготовить
рассказ

19 Труд – условие благополучия 
человека

1 §9

20 Труд и творчество 1 §10, 
закончить 
практикум

21 Творчество в искусстве 1 §10

22 Практическая работа по теме 
«Труд»

1 подготовить
рассказ

23 Урок обобщения. Труд и его 
оценка

1 Повторить 
понятия 
темы

Родина 10
24 Наша Родина - Россия 1 §11, 

выполнить 



Рассмотрено на заседании методического объединения учителей истории и обществознания. 
Протокол № __    от ______________Руководитель __________        /Дёмина Ю.П. /
«Согласовано».   «___» _____________2017 г.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  _______         /Бойко О.И./

Лист корректировки рабочей программы

№ урока Тема урока Причина
изменений в
программе

Способ
корректировки
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