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                                       Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по обще-

ствознанию для 5–9 классов. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова «Общест-
вознание. 5 – 9 классы»  

 
Рабочая программа реализуется через УМК: "Обществознание. 5 класс"  

Учебник для общеобразовательных учреждений. (Л.Н. Боголюбов, Н. В. Вино-

градов, Н.И. Городецкая и др.). – М.: Просвещение, 2013 г. 

 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы от-

водиться 1 часа в неделю, 34 часа в год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 



                                                       РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Предметные 
 
Обучающийся научится: 

 

1) Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки: человека как социально- деятельное существо; основные соци-

альные роли; 

2) Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, вы-

являть их общие черты и различия; 

3) Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаи-

модействие человека, общества и природы, сферы общественной жизни); 

4) Приводить примеры социальных объектов определённого типа, социаль-

ных отношений; ситуаций, регулируемых видами социальных норм; дея-

тельности людей в различных сферах; 

5) Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономи-

ческой рациональности;  

6) Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного ма-

териала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельно-

сти человека; 

7) Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из раз-

личных её носителей (материалов СМИ, учебный текст и другие адапти-

рованные источники); различать в социальной информации факты и мне-

ния; 

8) Самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (за-

писки, заявления, справки и т.д.); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 

1) общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

2) нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

3) реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-

ния гражданских обязанностей; 

4) первичного анализа и использования социальной информации. 

5) извлекать информацию из различных источников, включая средства мас-

совой информации 

Личностные. 

Обучающий научится: 

1) определять жизненные ценности в общественной и государственной жиз-

ни 

2) признавать равноправие народов 

3) осознавать свою ответственность за судьбу страны 



4) осознавать важность семьи и семейных традиций 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3) эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и благополучия. 

Метапредметные. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

1)  уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

2)  уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с на-

учных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3)  анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основ-

ных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

4)  овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

5)  уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной соци-

альной практике, на: 

 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, оп-

ределять цель 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать  ( иинтерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достиже-

ния цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (вы-

полнения проекта); 

4) работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные кри-

терии оценки. 

6) проводить наблюдения под руководством учителя; 

7) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

8) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле-

ния; 



9) давать определения понятиям. 

10) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.) 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

 

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде-

лять общие цели, договариваться друг с другом и др) 

2) выдвигать в дискуссии  аргументы и контраргументы; 

3) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коорди-

нировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

4) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

5) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

6) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

7) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

8) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-

ности; 

9) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологиче-

ское контекстное высказывание; 

10) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

11) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

12) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстника-

ми и взрослыми; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 



конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности; 

7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксическими нормами родного языка; 

10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внима-

ния к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готов-

ности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

11) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

 

 

  Познавательные универсальные учебные действия 

 
Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

4) давать определение понятиям; 

5) устанавливать причинно-следственные связи; 

6) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

7) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

2) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 



3) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного курса (34 часа) 
                                     

                              

                      Глава I. Человек (4 часа) 

  

Значение изучения общества для человека. Цели и ценность человече-

ской жизни. Сферы жизни общества. Цели и ценности человеческой 

жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. Отли-

чие человека от животного. Наследственность. Отрочество – особая 

пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления под-

ростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

                              

                        Глава II Семья (6 часов) 

 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Се-

мейный кодекс. Виды семьи. Отношения между поколениями. Семей-

ные ценности и нормы. Семейное хозяйство.  Забота и воспитание в 

семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рацио-

нальное ведение хозяйства. Свободное время.  Занятие физкультурой и 

спортом.  Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость 

здорового образа жизни. 

                                      

                       Глава III. Школа (7ч). 

 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для обще-

ства. Ступени школьного образования.  Образование и самообразова-

ние. Учёба – основной труд школьника.  Учение вне стен школы. Уме-

ние учится. Отношения младшего подростка с одноклассниками, свер-

стниками, друзьями. Дружный класс. 

                                    

                       Глава IV. Труд (5ч). 

 

Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Заработная пла-

та. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и ме-

ценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творче-

ский труд. Творчество в искусстве. 

                                    

                       Глава V. Родина (9ч). 

 

 Наша Родина – Россия. Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. 

Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. Государственные сим-

волы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов.  Москва – столица России.  Гражданин 

Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности гра-

ждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права чело-

век получает от рождения. Россия – многонациональное государство. 



Национальность человека. Народы России – одна семья. Многонацио-

нальная культура России.  Межнациональные отношения. 

                                    

                   Итоговый модуль (2ч). 

 

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждо-

го. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

                    

  Наименование разделов и тем 

 Общее ко-

личество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ (тест) 

Количество лабо-

раторных работ 

 

                             Глава I. Человек (4 часа) 

1 Загадка человека                       2   

2 Отрочество – особая пора 2   

                            Глава II Семья (7 часов) 

3 Семья и семейные отношения               2   

4 Семейное хозяйство 2   

5 Свободное время 2   

6 Обобщение и систематизация знаний 

по теме семья 

1   

                             Глава III. Школа (7ч). 

7 Образование в жизни человека             2   

8 Образование и самообразование 2   

9 Одноклассники, сверстники, друзья 2   

10 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Школа» 

1   

                   Глава IV. Труд (5ч). 

 

11 Труд – основа жизни            2   

12 Труд и творчество 2   

13 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Труд» 

1   

                               Глава V. Родина (9ч). 

14 Наша Родина - Россия        2   

15 Государственные символы России 2   

16 Гражданин России 2   

17 Мы – многонациональный народ 2   

18 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Родина» 

1   

                              Итоговый модуль (2ч). 

19 Человек и общество                2   

                                ИТОГО: 34 5  
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