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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на основе: 
 

      -   Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 
 -   Основной образовательной  программы, основного общего образования МБОУ Замчаловской ООШ; 

    -  Учебного плана МБОУ Замчаловской ООШ; 
    -  Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  организациях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

    - Примерных программ основного общего образования и авторской рабочей программы (Рабочие программы к 
предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011) 

 
 

Используемый учебно-методический комплекс 
 

1. Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Jl. Н. Боголюбова, 
Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2015. 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, 
Я. В. Хотеенкова. - М. : Просвещение, 2018. 

3. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс: поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова [и др.]. — М. : Просвещение, 2012. 

4. Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс образования по обществознанию по 
данной программеОписание места учебного предмета, курса в учебном плане школы. 
 
 
 
 



3 
 

Место курса в учебном плане. 

Содержание курса, обращённое к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей 
личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 
социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедли-
вости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для 
единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного 
поведения. 

Рабочая программа рассчитана на 31 учебный час и отражает базовый уровень подготовки учащихся по разделам 
программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по 
разделам курса. 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 
 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,  компетентностного и личностно 
ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися 
знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

 
Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной 
и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 
 
 



4 
 

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. 

 
Предметные результаты: 
 

 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. 
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Содержание программы учебного курса обществознания для 5 класса 
 

Тема 1. Человек  
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. 

Тема 2. Семья  
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  
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 
одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд  
Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд — условие благополучия человека. 

Благотворительность и меценатство. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 
Тема 5. Родина  
Россия — федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов России. Русский язык как 

государственный. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 
государственных символов. Москва — столица России. Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. 
Обязанности граждан РФ. Гражданственность. Россия — многонациональное государство. Национальность человека. 
Народы России — одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

Обществознание  
 

№ 
п/п 

Содержание 
(раздела, темы) 

Количес
тво 

часов 

Дата Деятельности ученика Текущий контроль Домашнее задание 

1 Вводный урок 1 07.09 Раскрыть значение терминов 
«обществознание»,  
Участвовать в обсуждении вопроса о 
том, для чего нужно изучать 
обществознание 
Определять роль предмета 
«обществознание» в жизни человека 

Беседа Прочитать раздел «Как работать 
с учебником», подготовить ответ 
на вопросы рубрики «Вспомним» 
(с. 10). 

Тема 1. Человек (5 ч) 
2 Загадка человека 

 
1 14.09 

 
Раскрывать на конкретных примерах 
цели и ценность человеческой жизни. 
 

Устный опрос Прочитать § 1, стр. 10-12, 
ответить на вопросы рубрики 
«Проверим себя», выполнить 
задания № 2, 3 рубрики «В 
классе и дома».  

3 Загадка человека. 
Наследственность – 
биологическая 
сущность всех 
людей. 

1 21.09 Характеризовать и 
конкретизировать конкретными 
примерами биологическое и 
социальное в природе человека.  
Сравнивать свойства человека и 
животных 

Устный опрос При наличии у пятиклассников 
опыта проектной работы можно 
предложить выполнить задание 
№ 4. При работе над проектом 
«Кто на кого похож» учащиеся 
должны подобрать необходимые 
материалы (фотографии внешне 
похожих людей, в том числе свои 
собственные и фотографии своих 
родственников), используя при 
этом информацию различных 
сайтов. 
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4 Отрочество — 
особая 
пора жизни. Легко 
ли быть 
подростком? 

1 28.09 
 

Описывать отрочество как особую 
пору жизни.  
 

Индивидуальные 
задания 

Выучить § 2, стр. 15-18, 
выполнить задания в рабочей 
тетради 

5 Отрочество — 
особая 
пора жизни. 
Самостоятельность 
– показатель 
взрослости. 

1 05.10 Раскрывать на конкретных примерах 
значение самостоятельности как 
показателя взрослости 

Терминологический 
диктант 

§ 2, стр. 18-21 

6 Итоговое задание 
по теме «Человек» 

1 12.10 Развивать коммуникативные умения  
Создать условия для реализации и 
расширения позитивного опыта 
общения 

тестирование Выполнить задания рубрики «В 
классе и дома» 

 Тема 2. Семья (5 ч) 
7 Семья и семейные 

отношения  
 

1 19.10 Показывать на конкретных примерах 
меры государственной поддержки 
семьи. 
Сравнивать двухпоколенные и 
трёхпоколенные семьи.  
Исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с 
отношениями в семье, типичными для 
разных стран и исторических 
периодов. 
Выражать собственную точку зрения 
на значение семьи 

Беседа, рабочий лист Прочитать § 3, выполнить 
задания № 2 и 3 (§ 3) в рабочей 
тетради.  

8 Семейное хозяйство  
 

1 26.10 Характеризовать совместный труд 
членов семьи. Сравнивать домашнее 
хозяйство городского и сельского 
жителя. 
Описывать собственные обязанности 
в ведении семейного хозяйства 

Индивидуальные 
задания 

Прочитать § 4. Выполнить 
задания рубрики «В классе и 
дома». 
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9 Свободное 
время 
 
 

1 09.11 Исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с 
проведением подростками свободного 
времени. 
Описывать и оценивать собственные 
увлечения в контексте возможностей 
личностного развития. 
Характеризовать значимость 
здорового образа жизни 

Устный опрос Выполнить задания № 6, 8 (§ 5) в 
рабочей тетради. 

10. Практикум по теме 
«Семья» 

1 16.11 
 

Сравнивать двухпоколенные и 
трехпоколенные семьи. Исследовать 
несложные практические ситуации, 
связанные с отношениями в семье, 
типичные для разных стран и 
исторических периодов. Выражать 
собственную точку зрения на значение 
семьи. 

Работа в группе Выполнить задания рубрики «В 
классе и дома» 

11 Практикум по теме 
«Семейное 
хозяйство» 

1 23.11 Сравнивать ведение домашнего 
хозяйства в городе и в сельской 
местности. Описывать собственные 
обязанности  в ведении домашнего 
хозяйства.   

Работа в группе  

 Тема 3. Школа (5 ч) 
12-
13 

Образование в жиз-
ни человека 
 

2 30.11 
07.12 

 

Исследовать несложные ситуации из 
жизни человека и общества, 
раскрывающие значимость 
образования в наше время и в 
прошлом. 
Описывать ступени школьного 
образования 

Беседа, рабочий лист Прочитать § 6. Выполнить 
задания рубрики «В классе и 
дома» и творческие задания в 
рабочей тетради. 

14. Образование и са-
мообразование  

1 14.12 Характеризовать учёбу как основной 
труд школьника. 

Индивидуальные 
задания 

§ 7. Выполнить задания в 
рабочей тетради по данной теме. 



9 
 

 
 

Опираясь на примеры из 
художественных произведений, вы-
являть позитивные результаты 
учения.  
С опорой на конкретные примеры 
характеризовать значение 
самообразования для человека. 
Оценивать собственное умение 
учиться и возможности его развития. 
Выявлять возможности 
практического применения получа-
емых в школе знаний. 

15 Одноклассники, 
сверстники, друзья 
 

1 21.12 Использовать элементы причинно-
следственного анализа при 
характеристике социальных связей 
младшего подростка с 
одноклассниками, сверстниками, 
друзьями. 
Иллюстрировать примерами 
значимость товарищеской поддержки 
сверстников для человека. 
Оценивать собственное умение 
общаться с одноклассниками и 
друзьями. 

тестирование Ответить на вопросы и 
выполнить задания в учебнике. 

16 Практикум по теме 
«Школа» 
 

1 11.01 Характеризовать учёбу как основной 
труд школьника 
Систематизировать полученную в 
процессе изучения темы 
содержательную информацию о роли 
образования и самообразования в 
жизни человека 
Характеризовать значение 
школьного учения и самообразования 
Выявлять позитивные результаты 

Работа в группе Повторить изученные 
параграфы, выполнить задания 
рубрики «В классе и дома» 
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учения 
Выявлять возможности 
практического применения 
получаемых в школе знаний 
Иллюстрировать примерами 
значимость дружеской поддержки 
сверстников для человека 

 Тема 4. Труд (6 ч) 
17-
18 

Труд - основа 
жизни 
 

2 18.01 
25.01 

Объяснять значение трудовой 
деятельности для личности и 
общества. 
Характеризовать особенности труда 
как одного из основных видов 
деятельности человека. 
Различать материальную и 
моральную оценку труда. 
Приводить примеры 
благотворительности и меценатства.  
Определять собственное отношение к 
различным средствам  достижения 
успеха в труде. 

Беседа, рабочий лист Прочитать § 9. Выполнить 
задания в рабочей тетради и 
учебнике 

19-
20 

Труд и творчество  
 
 

2 01.02 
08.02 

Различать творчество и ремесло. 
Раскрывать признаки мастерства на 
примерах творений известных 
мастеров 

Устный опрос Прочитать § 10. Выполнить 
задания в рабочей тетради, 
подготовить отчёт о посещении 
музея. 

21-
22 

Практикум по теме 
«Труд»  
Практикум по теме 
«Труд и 
творчество» 
 

2 15.02 
22.02 

Характеризовать труд, как один из 
видов деятельности 
Определять значение труда в жизни 
общества и отдельного человека 
Называть качества личности, 
способствующие успешной трудовой 
деятельности 

Работа в группе Прочитать § 9, 10, выполнить 
задания практикума (с. 90) и 
рабочей тетради. 

 Тема 5. Родина (9 ч) 
23 Наша Родина — 1 01.03 Объяснять смысл понятия «субъект Беседа, рабочий лист § 11. Выполнить задания 
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Россия 
 

 Российской Федерации».  
Знать и называть статус субъекта 
РФ, в котором находится школа. 
Характеризовать особенности 
России как многонационального 
государства. 
Объяснять значение русского языка 
как государственного.  
Приводить примеры проявлений 
патриотизма. 

рубрики «В классе и дома». 

24-
25 

Государственные 
символы 
России 
 

2 15.03 
05.04 

 

Описывать основные 
государственные символы Российской 
Федерации.  
Знать текст гимна РФ. 
Использовать дополнительные 
источники информации для создания 
коротких информационных 
материалов, посвященных 
государственным символам России. 
Составлять собственные 
информационные материалы о Москве 
столице России. 

Индивидуальные 
задания 

§ 12. Выполнить задания в 
рабочей тетради. 
Сообщение по теме «Как 
менялся гимн нашей страны». 

26-
27 

Гражданин 
России 
 

2 12.04 
19.04 

 

Объяснять и конкретизировать 
примерами смысл понятия 
«гражданин». 
Называть и иллюстрировать 
примерами основные права граждан 
РФ. 
Называть основные обязанности 
граждан РФ. 
Приводить примеры добросовестного 
выполнения гражданских 
обязанностей. 
Приводить примеры и давать оценку 

Устный опрос § 13. Выполнить задания и 
ответить на вопросы в учебнике, 
выполнить задания в рабочей 
тетради. 
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проявлениям гражданственности, 
представленным в СМИ. 

28-
29 

Мы - 
многонациональны
й народ 
(комбинированный) 

2 26.04 
17.05 

 

Характеризовать и 
конкретизировать примерами 
этнические и национальные различия. 
Показывать на конкретных примерах 
исторического прошлого и 
современной жизни российского 
общества проявления толерантного 
отношения к людям разных 
национальностей. 

Терминологический 
диктант 

§ 14. Ответить на вопросы и 
выполнить задания № 1, 2, 7, 
задание № 8 (по желанию 
учащихся) в учебнике. 

30-
31 
 

Практикум по теме 
«Родина» 
 

2 24.05 
31.05 

 

Систематизировать  представления о 
федеративном характере 
многонационального Российского 
государства, основных правах и 
обязанностях российских граждан 

Работа в группе Выполнить задания практикума 
по теме «Родина» 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 часа) 
32 Итоговый урок 1 18.05  тестирование  
33 Защита проектов 1 25.05    
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Темы проектов по обществознанию для 5 класса 
 
1. История названия моей улицы. 

2. История одного праздника. 

3. История одной фотографии. 

4. История появления Конституции РФ. 

5. Любимые игрушки современных детей. 

6. Мы – многонациональный народ. 

7. Обычаи народов России. 
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