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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  по обществознанию для 5 класса  составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

• Приказ МО РФ от 21.04.2016  № 459 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

• Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5-9 класс.  

М., «Просвещение»,  2010г. Программы Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы / 

Боголюбов (ФГОС) Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М., 

«Просвещение», 2013 г. 

• Учебник     «Обществознание». 5 класс. Боголюбов Л.Н., Ивановой Л. Ф.  

Издательство «Просвещение»,  2017 г. 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ «СШ 

им. Д. Сидорова пос. Славинска» 

• Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска"для учащихся 5-6  

классов, обучающихся по ФГОС   на 2019-2020 учебный год. 

 

Цели курса: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10—15 лет), её 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 
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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 курса: 

1. Создание условий для социализации личности; 

2. Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования; 

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, ценностям национальной культуры. 

Курс рассчитан  на 35 часов в год, при занятиях 1 час в неделю. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

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; 

-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. 

В 5 классе учащиеся должны овладеть : 

Личностными УУД 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности:«добро», «терпение», «любовь 

к России к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 
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2. проявлять уважение к своему народу, развитие толерантности; 

3. освоить личностный смысл учения, выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

4. давать оценку жизненным ситуациям и поступкам героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей 

гражданина России; 

5. выполнять нормы и требования школьной жизни и обязанностей ученика; знание 

прав учащихся и умение ими пользоваться 

Метапредметными УУД: 

Регулятивные УУД: умение организовать свою учебную деятельность 

1. ставить частные задачи на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале 

Коммуникативными УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, 

понимать 

точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 

 Познавательными УУД: Они включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию изразных источников; 

4. анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и 

факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

 
3. Характеристика работы с обучающимися ОВЗ. 

 

Учебный процесс осуществляется по адаптированной общеобразовательной программе 

МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся с  ОВЗ на основе программ 

основного общего образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании 

содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные 

занятия. 

Для организации обучения учащихся в составе общеобразовательных классов по 

индивидуальным учебным планам используются базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Калининградской области, реализующих программы общего 
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образования и основные образовательные программы основного общего образования с 

обязательным включением коррекционных технологий. 

Всё обучение  учащихся ОВЗ имеет коррекционно-развивающий характер. 

Индивидуально-групповые занятия дополняют эту коррекционно-развивающую работу, будучи 

направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, 

характерных для отдельных обучающихся. 

4. Содержание учебного предмета, курса 

На изучение предмета «Обществознание» отводится 1 час в неделю в соответствии 

с базисным учебным планом. Общее количество часов – 35 ч. из них 30% отводится на 

внутрипредметный модуль (10 ч.) «Я - Гражданин». 

Введение.  Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с 

учебником и рабочей тетрадью в классе и дома. Значение изучения общества для 

человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества.  

Глава 1. Человек. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. 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 с младшими по возрасту партнерами. 

Глава 2. 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 3. Школа. Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – 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 

одноклассники. 

Глава 4.Труд. Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

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

Глава 5. Родина. Наша Родина – Россия. РФ. 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. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от 

рождения. 
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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. 

Резерв 2 часа. 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Тематическое планирование по предмету "Обществознание» 

Класс - 5 

Учитель – Степанцова З.В. 

Количество часов: 

Всего 35  час в год; в неделю 1 час. по ФГОС с внутрипредметным 

общеобразовательным модулем «Я - Гражданин » (30%).  

Плановых контрольных уроков 1 ч., практических работ - 7. 

Наименование разделов/тем 

Всего часов 
Дата 

прохождения 

вс

его 

т

еория 

пр

актика 
 

Вводный урок 1 1   

Глава 1. Человек 5 4 1  

 Загадка человека. 2 2   

в/м Отрочество – особая пора 

жизни. 
2 2   

Практикум по теме «Человек». 1  1  

Глава 2. Семья 5 3 2  

Семья и семейные отношения. 1 1   

Семейное хозяйство. 1 1   

Свободное время.  1 1   

Практикум по теме «Семья» 2  2  

Тема 3. Школа 6 4 2  

 Образование в жизни человека.  2 1 1  

Образование и самообразование. 2 2   

Одноклассники, сверстники, 

друзья.  
1 1   

Практикум по теме «Школа» 1  1  

Тема 4. Труд 6 4 2  

в/м Труд – основа жизни. 2 2   

Труд и творчество. 2 2   

Практикум по теме «Труд» 2  2  

Тема 5. Родина 12 10 2  

в/м Наша Родина – Россия. 2 2   

Государственные символы 

России. 
2 2   

в/м Гражданин России. 2 2   

в/м Мы – многонациональный 

народ. 
2 2   

Практикум по теме «Родина».  2  2  

Итоговое повторение 1 1   
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Итоговое контрольное 

тестирование 
1 1   

Всего 35 26 9  
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