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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа разработана на основе:  

1 Федерального  государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом МОИН 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897.  

2.Примерной программы основного общего образования по истории и авторской     программы 

«Обществознание». Л.Н. Боголюбов – М.: Изд. «Просвещение», 2013 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОИН РФ к использованию 

в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях реализующих образовательные программы общего образования  от 

08.06.2015г  пр. №576 

4. Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Гиагинского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

5 Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гиагинского 

района  «Средняя общеобразовательная школа № 5» на  2019-2020 учебный год. 

Курс   рассчитан на 35 часа в год, 1 час в неделю, из них   контрольные работы -  5,  

Курс  содержит 4 часа  регионально-национального  компонента. 

 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические 

знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний 

о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

Реализация рабочей программы способствует: 

-развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности  людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения социальных  ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования; 

-овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 



 

 

 

 

-формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области  социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-

бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен знать /понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

• 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; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• 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; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и 

т. п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

• первичного анализа и использования социальной информации. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Ученик научится: 

 

Личностные  результаты: 

  

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

  

 отношение и к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  



  

 признание  равноправия народов, единства разнообразных культур;  

  

 убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

  

осознаниие необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

 

Метапредметные результаты: 
  

умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

  

овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

  

оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

  

выполнять в повседневной жизни этические и правовые нормы, экологические требования; 

 

Предметные результаты: 

 

-    познавательные 

  

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

  

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

  

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

  

умения находить нужную социальную информацию в различных 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 

- ценностно-мотивационные 

  

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;  

  

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

  

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 



 

 

Ученик получит возможность научиться: 

  

анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности 

и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей; 

  

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

 

1  использовать элементы причинно-следственного анализа; 

2 определять характерные черты изучаемого объекта;  

3 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5 объяснять изученные положений на конкретных примерах; 

6  определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

 

Содержание программы 5 класс (35 ч) 

Вводный урок (1ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек. (4 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. 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. 

Тема 2. Семья. (5 ч). 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. 

Тема 3. Школа (5 ч). 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. 

Тема 4. Труд (4 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 
Наши земляки - передовики производства. РН и ЭО 

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

Тема 5. Родина (7 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 
Адыгея - моя малая Родина. Флаг, герб, гимн  Республики Адыгея.  Адыгея – дружная семья всех 

народов 

 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. 

Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

 Итоговые уроки (2ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 



 

 

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№№ п\п Наименование темы Всего часов РНиОЭ Тесты, контрольные 

работы 

1 Человек 6  1 

2 Семья 6 1 1 

3 Школа 6  1 

4 Труд 5 1 1 

5 Родина 10 2 1 

 Итоговые уроки 2   

 Всего: 35 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока 

 план факт  

1   Что изучает обществознание 

2   Загадка человека 

3   Что такое наследственность 

4   Отрочество - особая пора жизни 

5   Переходный возраст 

I четверть 

 

8 

      II четверть 

 

8 

      III четверть 

 

9 

      IV четверть 

 

10 



6   Контрольная работа  по теме «Человек» 

7   Семья и семейные отношения. 

 

8   Моя семья. 

9   Семейное хозяйство 

10   Свободное время 

11   Что такое хобби 

12   Контрольная работа по теме «Семья» 

13   Образование в жизни человека 

14   Моя  школа сегодня.  

15   Образование и самообразование 

16   Формы самообразования 

17   Одноклассники, сверстники, друзья 

18   Контрольная работа  по теме «Школа» 

  4. Труд (5) 

19   Труд-основа жизни 

20   Наши земляки - передовики производства.  

РН и ЭО 

21   Труд и творчество 

22   Что такое творчество.  

23   Контрольная работа  по теме «Труд» 

24   Наша Родина-Россия. 

Что значит быть патриотом 

25   Адыгея - моя малая Родина. РН и ЭО 

26   Государственные символы России 

27   Флаг, герб, гимн  Республики Адыгея  

 РН и ЭО 

28   Гражданин России 

29   Права и обязанности граждан 

30   Мы -  многонациональный народ  

31   Адыгея – дружная семья всех народов.  

РН и ЭО 

32   ПОУпо теме: «Родина» 

33   Контрольная работа  по теме: «Родина» 

34-

35 

  Итоговое повторение 

 

Литература для учителя: 

1.Обществознание. 5 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - М. : Просвещение, 2013. 

2.Обществознание. 5 класс : поурочные разработки : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М. : Просвещение, 2012. 

 

Литература для ученика: 



1. .Обществознание. 5 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - М. : Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 
 


