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Учебник : Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений/ Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

– М.: Просвещение, 2014. 

  

Программно-методические материалы –  

1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова.  Авторы: Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.; Просвещение, 2011.  

2. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф.  – М.: Просвещение, 2012.  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая  программа составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования.  

2. Основной образовательной программы школы.   

3. Авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников  5-9 классы» и 

предназначена для учителей.   

4. Рабочая программа составлена с учетом воспитательных и образовательных целей и задач школы.  

  

Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня –  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015);  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  
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• приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от 05. 2020 года). 

Документы регионального  уровня –  

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

2. Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году»; 3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»;  

4. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».   

Документы школьного  уровня –  

 Положение «О рабочей программе педагога»;  

5. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  

6. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2019/2020 учебный год.   

Предмет способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной стратегии 

личности подростка, развитию познавательных способностей учащихся, дает возможность подростку оценить себя как личность, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  

 «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 обусловливает 
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специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов 

и их влияние на жизнь человека.  

В 5 классе содержание предмета носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 

младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема 

«Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема 

«Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.  

Цели и задачи учебного предмета:   

 Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать:  

• 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, самоконтроля; 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;  

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 



5  

  

 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников.  

  

 Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:  

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы:  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними 

и грядущими поколениями.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  мотивированности на 

посильное и созидательное участие в жизни общества.   

Метапредметные результаты:  

Регулятивные:  

Обучающийся научится:  

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели.  

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные:  

Обучающийся научится:  

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  
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• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.).  

• Вычитывать все уровни текстовой информации.   

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные:  

Обучающийся научится:  

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.). Обучающийся получит возможность научиться:   

Предметные результаты:  

Ученик научится:  

По разделу «Человек»:  

• использовать знания биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения 

каждого возрастного периода;  

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство», «гражданин»;  
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• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; • 

давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества; По разделу «Семья»:  

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;  

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой системы.  

По разделу «Школа»:  

• определять мотивы обучения детей в школе;  

• работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения;  

• организовывать собственную учебную деятельность, познакомятся с формами самообразования;    

Ученик получит возможность научиться:  

По разделу «Человек»:  

• 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; По разделу «Семья»:  

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов.  

По разделу «Школа»: •  выстраивать свои 

отношения с одноклассниками  

 

  

♦   объем  программы:  

  



8  

  

 

  

Общая трудоемкость  

  

Количество 

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1  2  3  

34  
  

10 недель  

  

11 недель  

  

13 недель  

    

Раздел 2. Содержание учебного предмета.  

  

Раздел   Название разделов    Количество часов  

1  Человек    5   

2  Семья    6   

3  Школа    6   

4  Труд    4   

5  Родина    8   

6  Итоговое повторение    5   

    ИТОГО  34   

  

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование  
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№   

Наименование разделов и тем  

Общее 

количество 

часов на 

изучение  

Количество 

контрольных 

работ  

1  Человек   5    

2  Семья   6    

3  Школа   6    

4  Труд   4    

5  Родина   8    

6  Итоговое повторение   5  1  

ИТОГО   34  1  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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№  

п/п  
Наименование разделов и тем.  

5   примечание  

Дата проведения  

план  факт    

  Тема 1. Человек.     

1  Инструктаж по ТБ, ОТ и правилам 

поведения в кабинете истории 

(инструкция №3). Что такое 

общество?  

02.09      

2  Загадка человека  09.09      

3  Загадка человека  16.09      

4  Отрочество - особая пора  23.09      

5  Отрочество - особая пора. Входной 

тест. 

30.09      

  Тема 2. Семья.     

6  Семья и семейные отношения  14.10      

7  Семья и семейные отношения . 

Промежуточный тест. 

21.10      

8  Семейное хозяйство  28.10      

9  Учимся помогать вести семейное 

хозяйство. 

04.11      

10  Свободное время  11.11      

11  Учимся распределять свободное 

время  

25.11      

  Тема 3. Школа.     

12  Образование в жизни человека  02.12      
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13  Образование в жизни человека  09.12      

14  Образование и самообразование  16.12      

15  Образование и самообразование  23.12      

16  Одноклассники, сверстники, друзья  06.01     

17  Одноклассники, сверстники, друзья  13.01      

  Тема 4. Труд.    

18  Труд-основа жизни  20.01      

19  Труд-основа жизни  27.01      

20  Труд и творчество  03.02      

21  Труд и творчество  10.02      

  Тема 5. Родина.    

22  Наша Родина-Россия  24.02      

23  Наша Родина-Россия  02.03      

24  Государственные символы России  09.03      

25  Государственные символы России  16.03      

26  Гражданин России  23.03      

27  Гражданин России  30.03      

28  Мы – многонациональный народ  13.04      

29  Мы – многонациональный народ  20.04      

30  Повторительно-обобщающий урок  27.04      

31  Итоговая контрольная работа  04.05      

32  Практикум  11.05      

33  Итоговое повторение  18.05      

34  Итоговое повторение  25.05      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) 
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Предмет: Обществознание 

Класс: 5 

Учитель: Макушкина Ирина Александровна 

2019/2020 учебный год 

 

№ 

урока 

класс 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведен

ия 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По 

плану 

Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


