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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию(включая экономику и право)  5класс составлена на основе Федерального компонента  

Государственного образовательного стандарта, учебного плана, Примерной программы основного общего образования по обществознанию 

МО РФ 2004г. с учетом авторских  программ под ред. ЛН Боголюбова 

Рабочая программа 5 класса рассчитана на 34 час.(1 час в нед.) и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 Обществознание. 5 класс : учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электронном носителе / ( ЛН Боголюбов, 

НФ Виноградова, НИ Городецкая и др..); под ред. ЛН Боголюбова, ЛФ Ивановой  -  М.: Просвещение  2015 

 ЛФ Иванова, ЯВ Хотеенкова  Обществознание  5класс  Рабочая тетрадь М.: Просвещение,  2015г 

 ЛФ Иванова  Обществознание Поурочные разработки 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

ЛН Боголюбов; под ред. ЛФ Ивановой – М.: Просвещение, 2015 

 ЛН Боголюбов,  НИ Городецкая, ЛФ Иванова и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. ЛН Боголюбова. 5-9 классы 

 ЕВ Домашек Школьный справочник по обществознанию – Ростов н/Д.: Феникс, 2010 

Целью данного курса  

– сформировать первоначальные представления о сферах  общества 

- показать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

Курс способствует не только интеллектуальному развитию учащихся, но и гуманизации личности, формированию жизненной стратегии 

подростков, развитию познавательных способностей учащихся, их социализации в обществе. Изучение обществознания формирует опыт 

применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений и способствует освоению на уровне 

функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации личности в обществе. Он помогает ученику 

осознать себя гражданином своего государства, учит делать самостоятельный выбор. На этом этапе последовательность изучения учебного 

материала определяется с учетом возрастных особенностей социального опыта, познавательных возможностей учащихся.  

В 5 классе содержание курса 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 
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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. 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Учебным планом предусмотрены уроки-практикумы по решению ситуационных задач. Минимальный набор 

выполняемых учащимися работ включает в себя:  

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические, культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне. 

классы 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме оценки за четверть.   

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты: 
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 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 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; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные  результаты 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 
1). Использование элементов причинно-следственного анализа; 

2). Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3). Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4). Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
5). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6). Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7). Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8). Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметные  результаты: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 
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• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• 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; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

3. Содержание курса  ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ (включая экономику и право) - 5 класс  34ч 

Вводный урок- 1 час. 
Глава I. Человек – 6 часов. 
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Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных 

наследственность. 
Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – 

показатель взрослости. 

Глава II. Семья – 6 часов. 
Семья и семенные 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. 

Глава III. Школа – 6 часов. 
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Глава IV. Труд – 5 часов. 
Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. 

Благотворительность и меценатство. 

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

Глава V. Родина – 8 часов. 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. 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. 
Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения. 

Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является основным законом государства») – статьи о человеке, семье, 

образовании, труде, гражданстве, многонациональном составе. 

Итоговое повторение и контроль –2 часа 
Итоговое повторение и мониторинг «Человек. Соц. институты: семья, школа. Важнейшая сторона человеческой жизни – труд. Родина». 
Зачет по курсу «Обществознание 5 класс» 

Резервный урок «Примени знания на практике» 

4. Учебно-тематический план курса обществознание (включая экономику и право)     5 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
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п/

п 

1. Вводный урок  1 

2 Человек   6  

3 Семья  6 

4 Школа 6 

5 Труд 5 

6 Родина 8 

7 Итоговое повторение и контроль 2 

 итого 34 

  

5. Календарно – тематический план курса обществознание (включая экономику и право) – 5 класс 

№ 

п\п 

Радел ,  

Тема урока 

Тип 

урока  

Кол

-во 

час 

Планируемые результаты Виды,  

формы 

контроля 

Срок 

проведения 

примеча

ние 

предметные метапредметные план факт 

1.  Вводный урок.  
Что  такое 

обществознание. Как 

работать с учебником 

 1   

с.5-8 

   

2.  Человек . 

Загадка человека 
 1   §1, сс. 10-

11,РТ№ 1-3, сс.4-
5 

   

3.   Загадка человека  1   �§1 – до конца 
(сс. 11-14).РТ№4-
8 (сс. 5-9) 

   

4.  Отрочество – особая 

пора в жизни 
 1   §2, сс. 15-

18,РТ№ 1-4, сс.9-
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10. 

5.  Отрочество – особая 

пора в жизни 
 1   �§2, сс. 18-

21,РТ№ 5-8, 
сс.10-13. 

   

6.  Практикум.  Учимся 

общаться 
 1   учебник, с. 23 

(Учимся 
общаться), 
перечитать 
(прочитать) 
рассказ В. 
Голявкина 
«Надоедливый 
Миша». 

   

7.  Практикум. Учимся 

общаться 
 1   Повторить 

материал I-ой 
главы  

   

8.  Урок повторения по 

теме  «Человек» 
 1   Выписать из 

словаря на 
сс.124-127  
термины  

   

9.  Семья. 

Семья и семейные 

отношения 

 1   §3, сс. 26-32,  
РТ№ 3-5, сс.14-
17 

   

10.   Семейное хозяйство  1   §4, сс. 33-38, 
РТ№ 2, 3, 5 сс.19-
23. 

   

11.   Свободное время  1   �§5, сс. 40-47, РТ 
№ 1-7, сс. 23-28. 

   

12.  Практикум Учимся 

помогать вести 

семейное хозяйство 

 1   
с.38-39 

   

13.  13. Практикум Учимся 

распределять своё 

время 

 1   сс. 47-48  РТ зад. 
8 с. 28; 
вспомнить зад. 3 
сс.14-15. 

   

14.   Урок повторения по  1   Выписать  на    
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теме  «Семья» сс.124-127  
термины  

15.   Школа. 

Образование в жизни 

человека 

 1   

§6, сс. 50-58,РТ 
1-2, 6-8, сс.29-33. 

   

16.   Образование и 

самообразование 
 1   §§77,,  сссс..  5588--6644  РРТТ  

№№№№  11,,  55,,  66,,  

сссс..3333--3377  

   

17.   Одноклассники, 

сверстники, друзья 
 1   §8, сс. 64-71 

РТ№№ 1, 3, 4, 
сс.39-42 

   

18.   Практикум Учимся 

дружно жить  в классе 
 1   Повторить 

материал III-ей 
главы  

   

19.   Урок повторения по 

теме  «Школа» 
 1    Составить 

сложный план 
на одну из тем – 
с.38-39 

   

20.  Труд. 

 Труд  – основа жизни. 
 1   §9, сс. 74-80 РТ 

№№ 2-3, 5, 7-8, 
сс. 47-51 

   

21.  Практикум Учимся 

трудиться и уважать 

труд 

 1   

сс. 80-81 РТ №№ 
4, сс. 48-49 

   

22.   Труд и творчество  1   §10, сс. 81-89, РТ 
№№ 1-3, сс. 51-
53 

   

23.   Практикум Учимся 

творчеству 
 1   

сс. 89-90 
   

24.  Урок повторения по 

теме  «Труд» 
 1   Выписать  на 

сс.124-127  
термины  

   

25.  Родина. 
 Наша Родина – Россия 

 1   11, сс. 92-98 ,РТ 
№ 1-4, сс.57-61. 

   

26.  Государственные 

символы России 
 1   §12, сс. 99-106, 

РТ №№ 1-2, 4-5, 
сс. 64-65 

   

27.   Гражданин России  1   §13, сс. 107-111,     
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подготовить 
доклад о 
выдающемся 
гражданине 
России. РТ № 1-
2, 5-7, сс.67-70 

28.   Практикум Учимся 

быть гражданами 
 1   

сс.111-112 
   

29.   Мы – много-

национальный народ 
 1   §14, сс. 112-117, 

РТ № 1-3, 7, 
сс71-
74.Подготовь к 
пересказу 
народную сказку 
любого народа 
России 

   

30.   Практикум Учимся 

быть гражданами 

РОССИИ 

 1   сс. 118-119, В 
руб. Практикум 
зад. 3-5.П 
материал  по 
главе 5. 
Учебник, сс. 120-
121, Вопросы на 
сс. 122-123 

   

31.   Урок  повторения по 

теме  «Родина» 
 1   

с�. 75-80 
   

32.  Итоговое повторение 

и контроль. 

 Итоговое повторение 

 1       

33.   Итоговое повторение  1       

34.   Итоговое повторение  1       

 

6. Учебно-методический комплекс по обществознанию. 5 класс 

методические и учебные пособия 

 Обществознание. 5 класс : учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электронном носителе / ( ЛН Боголюбов, НФ 

Виноградова, НИ Городецкая и др..); под ред. ЛН Боголюбова, ЛФ Ивановой  -  М.: Просвещение  2015 
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 ЛФ Иванова, ЯВ Хотеенкова  Обществознание  5класс  Рабочая тетрадь М.: Просвещение,  2015г 

 ЛФ Иванова  Обществознание Поурочные разработки 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ ЛН 

Боголюбов; под ред. ЛФ Ивановой – М.: Просвещение, 2015 

 ЛН Боголюбов,  НИ Городецкая, ЛФ Иванова и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. ЛН Боголюбова. 5-9 классы 

         Список дополнительной литературы для обучающихся: 

  Барто, А. Стихи и поэмы: собр. соч.: в 3 т. - М.: Детская литература, 1970. 
 Домострой / под ред. В. Сенина. - СПб: Лениздат, 1992. 
 Михалков, С. Избранные произведения: в 2 т. - М.: Детская литература, 1967. 

 Пословицы русского народа: сборник В. Даля. - М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. 
 Пчелов, Е. В. Государственные символы России - герб, флаг, гимн: учебное пособие. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2002. 

Учебные и справочные пособия 

  ЕВ Домашек Школьный справочник по обществознанию – Ростов н/Д.: Феникс, 2010 

    Конституция РФ. 1993г. 

Учебно – методическая литература 

  Боголюбов ЛН общая методика преподавания обществознания в школе/ ЛН Боголюбов, ЛФ Иванова, АЮ Лабезникова. – М.: 

Дрофа, 2008 

  Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 5 класс/ Сост. АВ Поздеев. – М.: ВАКО, 2015 

 ЛФ Иванова  Обществознание Поурочные разработки 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ ЛН 

Боголюбов; под ред. ЛФ Ивановой – М.: Просвещение, 2015 

 ЛН Боголюбов,  НИ Городецкая, ЛФ Иванова и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. ЛН Боголюбова. 5-9 классы 

 Морозова, С. А., Элиасберг, Н. И. О самом главном: книга для чтения (для 7-9 классов общеобразовательных школ). - СПб: 

Специальная литература, 1998. 

Электронные средства обучения 

  http:// www.rusedu.ru  - архив учебных программ и презентаций 

 http://mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 - презентации PowerPoint(обществознание) 

  http:// www.ifap.ru -  Программа ЮНЕСКО «информация для всех» в России 

  www.fom.ru  - Фонд общественного мнения (социологические исследования) 

http://www.rusedu.ru/
http://mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13
http://www.ifap.ru/
http://www.fom.ru/
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  www.priroda.ru – национальный портал «Природа России» 

 http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 
 http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - Обществознание 

 http://www.hpo.org – Права человека в России 
 http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 
 http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

    
 Приложение. 
Урок 6-7. Практикум по теме «Человек» 
Учебник, с. 24 

Урок 13. Практикум по теме «Семья» 

Учебник, с. 48 
Обществознание. 5 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой/ 

авт.-сост. И. Ю. Буйволова.- Волгоград: Учитель, 2013.- 125 с. (Урок 11) 
Урок 19. Практикум по теме «Школа» 

Учебник, с. 71 
Обществознание. 5 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой/ 

авт.-сост. И. Ю. Буйволова.- Волгоград: Учитель, 2013.- 125 с. (Урок 18) 

Урок 24. Практикум по теме «Труд» 
Учебник, с. 90 

Обществознание. 5 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой/ 

авт.-сост. И. Ю. Буйволова.- Волгоград: Учитель, 2013.- 125 с. (Урок 23) 

Урок 31-32. Практикум по теме «Родина» 
Учебник, с. 118 
Обществознание. 5 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой/ 

авт.-сост. И. Ю. Буйволова.- Волгоград: Учитель, 2013.- 125 с. (Урок 32) 

Урок 33. Итоговое повторение и мониторинг 
Учебник, с. 122 
Урок 34. Зачет по курсу «Обществознание. 5 класс» 
Обществознание. 5 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой/ 

авт.-сост. И. Ю. Буйволова.- Волгоград: Учитель, 2013.- 125 с. (Урок 33-34) 

http://www.priroda.ru/
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