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Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 5 класса составлена на 

основе авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой и реализуется через 

УМК: Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой (М., «Просвещение», 2018 г.) 

 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 

1 час в неделю, авторская программа рассчитана на 34 часа в год. 



  

 
Раздел 1.  Личностные результаты: 

 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

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

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

Метапредметные результаты: 

 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметными результатами освоения содержания программы по 

обществознанию являются: 

 
• овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и 



  

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Обучающийся научится: 

 
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;

 
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;

 
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);

 
 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах;

 
 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;

 
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения;

 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;




  



 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выбор;

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образам;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;

 научится основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности;

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;

 давать определения понятиям;

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом;

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 проявлять уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к  равноправному

сотрудничеству; 

 уважению к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;

 владеть устной и письменной речью;

 строить монологическое контекстное высказывание;

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия;

 участию в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;

 умению строить жизненные планы с учетом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий;

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев;

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою роль;

 уважению к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 



  

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства.

 устанавливать причинно-следственные связи.

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследований;

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать

последовательность описываемых событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Раздел 2. Основное содержание предмета 

 Тема 1. Человек (6 часов) 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек- биологическое 

существо. Отличие человека от животных. Инстинкты - 

механизм наследственности. Наследственность – биологическая сущность всех людей. 

Способности. Образование – способ влияния на 

наследственность. Влияние общества на личность человека. 

 
Жизнь — великое чудо. Зачем человек рождается. Возраст человека. 

Что человек наследует от своих родителей. 

 
Отрочество – особая пора жизни. Особенность подросткового возраста. 

Размышление подростка о будущем. Самостоятельность – показатель 

взрослости. 

 

Учимся общаться. Учимся быть терпимыми. Учимся творчеству. 

 
Тема 2. Семья (5 часов) 

 
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. 

Потребности семьи. Каким должен быть хозяин. Бережливость. Экономия. 

Благосостояние. Рачительность. 

 

Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение 

хозяйства. Домохозяйство и домоводство. Каким должен быть хозяин дома. Делу 

время, потехе час. Что такое свободное время. Движение полезное и бесполезное. 

Домашний мастер. Что такое хобби. Занятия физкультурой и спортом. 

Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.  

 

Тема 3. Школа (6 часов) 

 
Профессия — ученик. Школьное образование. Ступени школьного 

образования. Чему учит школа. Учись учиться. Как учили в прежние времена. Роль 

образования в жизни человека. Образование и 

самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Как не 

обидеть словом. Конфликты в классном коллективе и пути их преодоления. 



  

 

Тема 4. Труд (6 часов) 

 
Труд — основа жизни. Труд – условие благополучия человека. Каким бывает 

труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Содержание и 

сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Богатство и бедность. Богатство 

обязывает. Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. 

Ремесло. Признаки мастерства. Труд и творчество. Кого можно назвать мастером. 

Творчество в искусстве. Учимся трудиться и уважать труд. Учимся творчеству. 

 
Тема 5. Родина (10 часов) 

 

Российская Федерация. Субъекты РФ. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Органы власти РФ. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. Государственные символы России.  Гражданин – Отечества 

достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения. Россия – 

многонациональное 

государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

 

Итоговое повторение (1ч). 

 
Итоговый урок по курсу «Обществознание». Человек. Общество. Семья. Труд. Патриот. 

Гражданин.  Многонациональное государство. Толерантность – основа отношений в 

многонациональном государстве. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 
изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Человек 6 0 1 

2 Семья 5 0 1 

3 Школа 6 1 0 

4 Труд 6 0 1 

5 Родина 10 1 0 

 Повторение 1 1 0 

ИТОГО 34 3 3 



 

Раздел 3. Календарное планирование 5 «Б» класс. 

 

 

№ Раздел, тема урока Плановые сроки Фактические 

сроки 

Примечание 

Тема 1 Человек (6 ч.)    

1 Введение 02.09   

2 Загадка человека 09.09   

3 Загадка человека 16.09   

4 Отрочество - особая пора жизни 23.09   

5 Отрочество - особая пора жизни 
Самостоятельная работа по 
теме «Человек» 

30.09   

6 Игра-викторина по теме 
«Человек» 

14.10   

 Итого по теме: 6 ч.   

Тема 2 Семья (5 ч)    

7 Семья и семейные отношения 21.10   

8 Семейное хозяйство 28.10   

9 Свободное время 04.11   

10 Обобщающий урок по главе 
«Семья» 

11.11   

11 Самостоятельная работа по 

теме «Семья» 
25.11   

 Итого по теме: 5 ч.   

Тема 3 Школа (6ч.)    

12 Образование в жизни человека 02.12   

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 Контрольная работа по теме 
«Школа» 

13.01   

 Итого по теме: 6 ч   

Тема 4 Труд (6 ч.)    

18 Труд-основа жизни 20.01   

19 Труд-основа жизни 27.01   

20 Труд и творчество 03.02   

21 Труд и творчество 10.02   

22 Самостоятельная работа по 
теме «Труд» 

24.02   

23 Игра-викторина по теме «Труд» 03.03   

 Итого по теме: 6 ч.   

Тема 5 Родина (10 ч)    

24 Наша Родина-Россия 10.03   

25 Наша Родина-Россия 17.03   

26 Государственные символы 
России 

24.03   

27 Государственные символы 
России 

31.03   



 
 

28 Гражданин России 14.04    

29 Гражданин России 21.04   

30 Мы-многонациональный народ 28.04   

31 Мы-многонациональный народ 05.05   

32- 
33 

Контрольная работа по теме «Родина» 
Игра-викторина по теме: «Родина» 

12.05 
 
19.05 

  

34 Итоговое повторение. (1ч) 26.05   

 Итого по программе: 34 ч.   

 Итого по плану 34 ч.   

 Фактически:    



 
 

 


