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Пояснительная записка
Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» для 5 класса основной школы

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом



2

основного общего образования и на основе рабочей программы к учебнику Л.Н. Боголюбова,
автором которой является Л.Н. Боголюбов.

Цели предмета: Изучение обществознания на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:

 развитие личности в образа мышления, социального поведения, способности личности к
личному самоопределению и самореализации;

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого
самосознания, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции РФ;

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, правовом регулировании
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

 овладение умениями получать и осмысливать социальную информацию, систематизировать
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений, экономической и гражданской деятельности,
самостоятельной познавательной деятельности.

Задачи курса «Обществознание»:
1. Создание условий для социализации личности
2. Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных
для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и
социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования
3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и
экономической культуры
4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам,
регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, ценностям национальной культуры

Предметные результаты:

Выпускник научится:

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;

 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,

связанных с деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
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 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного
воздействия группы на человека, делать выводы.

Содержание учебного предмета

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.
Пятиклассник осознаёт необходимость изучения общество, понимая, что общество – это сложный
организм.

Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 1 часа в неделю
(35 недель, 35 часов)

Календарно-тематическое планирование

№
п/п Тема раздела, урока Дата Примечаниеплан факт
Глава 1. ЧЕЛОВЕК (6 часов)
1 Введение 08.09.

2 Зачем человек рождается 15.09.

3 Что такое наследственность

4 Легко ли быть подростком?

5 Отрочество – особая пора жизни

6 Самостоятельность – показатель взрослости.
ГЛАВА 2. СЕМЬЯ 6 часов
7 Зачем создаются семьи.

8 Как и почему государство заботится о семье
9 Нужен ли дому хозяин.

10 Семейные заботы

11 Как хозяйствовать по правилам
12 Свободное время
ГЛАВА 3. ШКОЛА (5 ч)
13 Образование в жизни человека

14 Ступени школьного образования
15 Образование и самообразование
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16 Самообразование – путь к успеху
17 Одноклассники, сверстники, друзья
ГЛАВА 4. ТРУД (5 ч)
18 18. Каким бывает труд

19 Благотворительность и меценатство
20 Трудовая деятельность человека
21 Труд и творчество

22 Мастер своего дела
ГЛАВА 5. РОДИНА (7 ч)

23 Наша Родина – Россия

24 В каком субъекте федерации ты живёшь?

25 Многонациональное государство

26 Что значит быть патриотом
27 Государственные символы России

28 История государственных символов

29 Москва – столица России
Гражданин России (4 часа)

30 Гражданин -Отечества достойный сын

31 Права граждан России

32 Обязанности граждан России
33 Мы – многонациональный народ

34 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ
35 ИТОГОВАЯ КОЛНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Учебно-методический комплект

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, 2014

2. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов Л.Н.,
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2013

3. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф.,
Хотеенкова Я.В - М.; Просвещение, 2013


