
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета  

«Обществознание»  

для основного общего образования 

5 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Миасский городской округ 

2015 – 2016 учебный  год 



  Пояснительная записка 

 Программа по обществознанию составлена на основе Примерной программы по обществознанию Министерства образования РФ в рамках Федерального 

компонента Стандартов второго поколения МО РФ 2011года и авторской программы  Л.Н. Боголюбова. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 35 

часов в год, из расчета 1 час в неделю. 

Нормативные документы: 

 Декларация прав ребенка 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

Цель обществоведческого курса: 

 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, правового самосознания, толерантности. 

Задачи курса: 

 Формирование начальных представлений о различных сферах общественной жизни 

 Усвоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации 

 Овладение познавательной, коммуникативной и практической компетенциями в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностных: нравственно-этическая ориентация; 

Регулятивных: умение целеполагания, планирования собственных учебных действий и их контроль; 

Познавательных: целеполагание, поиск информации, структурирование и рефлексия, поиск причинно-следственных связей, постановка и решение 

проблемы; 

      Коммуникативных: учет позиции другого, интегрирование в группу, продуктивное сотрудничество, разрешение конфликтов, формирование 

монологической и диалогической речи. 

Методическое обеспечение: 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова. "Обществознание. 5 класс" ФГОС, М. Просвещение, 2013г. 

С.Н.Степанько "Обществознание. Поурочные планы" Волгоград, Учитель, 2012г. 



 

                                                                                          Ожидаемый результат 

                                              ( Требования к уровню подготовки учащихся по курсу "Обществознание") 

      Личностные: 

 Мотивированность и направленность на активное и сознательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности общества; 

 Признание важности для общества семьи и семейных ценностей; осознание своей ответственности за судьбу своей страны перед нынешним и 

грядущими поколениями; 

      Предметные: 

 В познавательной сфере: 

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

деятельности людей; 

 Знание отдельных научных понятий, отражающих наиболее важные социальные объекты, умение с этих позиций оценивать явления социальной 

действительности; 

 Знания. умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 Умение находить нужную социальную информацию в различных источниках, адекватно ее воспринимать. 

 В ценностно-мотивационной сфере: 

 Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять в анализе и оценке реальных социальных ситуаций; 

 Приверженность к гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности. 

В трудовой сфере: 

 Знание особенности 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. 

В коммуникативной сфере: 



 Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 Знание новых возможностей коммуникации в современном мире, умение использовать современные средства коммуникации для  поиска и 

обработки социальной информации, необходимой для изучения курса; 

 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 способами преодоления конфликтов. 

Метапредметные: 

 Умение сознательно организовывать свою учебную деятельность; 

 Умение объяснять  явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

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

реализуемых социальных ролей, свойственных подросткам; 

 Овладение различными видами публичных выступлений и следование 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, направленной на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации из адаптированных источников различного типа; 

5) подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 

6) оценку своих учебных достижений; 

7) перевод информации из одной знаковой системы в другую ( из текста в таблицу, из аудивизуального ряда в текст и наоборот и т.д.) 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, аргументирование собственной точки зрения 

 

      При работе в классах СКО программа дает возможность учителю варьировать  объем информации и заданий, при проведении 

самостоятельных и проверочных работ использовать текст учебников и словарей, индивидуально учитывать достижения обучающихся.  

 

 

 



                                                                         Календарно-тематическое планирование. 5 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Основной минимум 

содержания 

Основные понятия и 

термины 

Ожидаемые 

результаты 

Формы 

взаимодействия с 

учащимися 

Национально-

региональный 

этнокультурный 

компонент 

Даты 

проведения 

 

  По факту 
 

    1,2 

(2ч.) 

С.5-8 

Вводный урок Знакомство с новым 

учебным предметом. 

его особенностями. 

Ознакомление с 

учебником. 

Требования к  

изучению предмета, 

ведению тетрадей. 

Науки. изучающие 

развитие общества. 

Сферы общества. 

Человек 

Общение 

Общество 

Законы общения 

Обществознание 

Экономика 

Политика 

Социальная сфера 

Духовная сфера 

Понимание значение 

законов общения с 

людьми. 

Интерес к предмету 

Эвристическая  

беседа, работа с 

учебником 

  

    3 

(1ч.) 

П. 1. 

 

"Человек" 

(3часа) 
Загадка человека 

Цель и ценность 

человеческой жизни. 

Биологическое и 

социальное в природе 

человека. 

Что отличает человека 

от животного. 

Наследственность 

Эмоции 

 Мышление 

Хромосомы 

 

Умение работать с 

текстом, 

иллюстрациями, 

находить в них 

необходимую 

информацию 

Сравнительный 

анализ,  выявление 

общего и различий 

между человеком и 

животным. 

  

    4 

(1ч) 

П.2 

 Отрочество - 

особая пора 

жизни 

Особенности периода 

отрочества .Влияние 

различных видов 

деятельности на 

физическое состояние 

подростка. 

Отрочество 

Подростковый 

период 

Самостоятельность 

Метаморфозы 

 

 Умение работать с 

текстом, 

иллюстрациями, 

находить в них 

необходимую 

информацию 

Эвристическая 

беседа 

Анализ 

собственного 

поведения , 

ощущений и 

желаний 

Насколько мы 

разные - подростки 

Миасса? 

 

    5 

(1ч) 

 

Учимся общаться. 

Практикум 

Правила этикета 

Золотое правило 

морали 

Проблемы и правила 

общения со 

знакомыми и 

незнакомыми людьми  

Мораль  

Общение 

Этикет 

 

Умение анализировать 

собственное поведение 

и делать выводы. 

Осознание 

зависимости человека 

от комфортного 

общения 

Беседа с 

элементами 

дискуссии, 

 Наблюдение и 

анализ 

собственного 

поведения. 

  



  

   

   6     

(1ч) 

П.3 

                                   

Семья (6 часов) 

Семья и семейные 

отношения 

Значение семьи в 

жизни человека и 

государства. 

Семейные права и 

обязанности. Формы 

семейных отношений.                                                    

Семья 

Семейные 

отношения 

Авторитет 

Род 

Поколение 

 

Умение работать с 

текстом, 

иллюстрациями, 

находить в них 

необходимую 

информацию 

 Анализ 

собственных 

знаний о семье и 

сопоставление их с 

информацией 

учебника и учителя. 

Составление списка 

родственных 

отношений(брат, 

сват и т.д.) 

Особенности 

семейного уклада 

народов Южного 

Урала. 

 

   7 

  (1ч) 

П.4 

Семейное 

хозяйство 

Домашнее хозяйство, 

особенности его 

ведения. 

Обязанности членов 

семьи. 

Экономика семьи 

Бюджет семьи 

Доходы 

Расходы 

Рачительность 

Домашний труд 

Потребности 

Сравнительный анализ 

различных форм 

домашнего хозяйства, 

выделение 

совпадающих 

элементов и 

определение различий. 

Наблюдение и 

анализ 

собственного 

семейного 

хозяйства,   

  

   8 

( 1ч) 

С.39 

Учимся помогать 

вести семейное 

хозяйство 

Правила рачительного 

хозяйствования 

Экономия 

Ресурсы 

Сотрудничество 

Взаимопомощь 

Резервы 

 

 

Уметь формулировать 

собственные мысли, 

аргументировать их и 

высказывать в 

дискуссии 

Наблюдение и 

анализ 

собственного 

семейного 

хозяйства, 

определение 

причинно-

следственных 

связей успешности 

и экономического 

благополучия семьи 

и посильного 

вклада каждого 

члена семьи 

Правила домашнего 

хозяйствования 

моей семьи 

 

   9 

 (1ч) 

П.5 

Свободное время Определение 

свободного времени. 

Формы проведения 

свободного времени. 

Увлечения 

Хобби 

Коллекции 

 

Умение работать с 

текстом, 

структурировать его и 

составлять простой 

план 

Анализ данных о 

занятиях и образе 

жизни различных 

людей. Задания на 

соотнесение  

терминов и 

определений 

Условия для 

интересного 

проведения 

свободного 

времени в нашем 

городе. 

 

  10 

(1ч) 

Учимся 

распределять свое 

Алгоритм 

регулирования 

 Исследование 

несложных 

Анализ причинно-

следственных 

  



 

 

С/Р 

время  грамотного 

распределения 

собственного времени 

практических 

ситуаций, связанных с 

рациональным 

проведением 

свободного времени 

связей успешности 

с рациональным 

использованием 

своего времени. 

Составление 

памятки "Берегу 

свое время" 

  11 

(1ч) 

Пр/р 

Практикум Выполнение заданий 

практикума (с.48) 

 Исследование 

несложных 

практических 

ситуаций, связанных с 

рациональным 

проведением 

свободного времени 

Умение работать с 

учебником, работа 

в группе. 

  

  

12,13 

(2ч) 

П.6 

Школа ( 5 часов) 

Образование в 

жизни человека 

Значение образования 

в жизни человека. 

Структура школьного 

и высшего  

образования. 

Современное 

образование, его 

требования к человеку. 

Образование 

Структура 

Дошкольное, 

школьное и 

профессиональное 

образование 

Формирование  

положительной 

мотивации к 

обучению. Умение 

активно участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать свое 

мнение 

Сравнительный 

анализ целей и 

задач различных 

ступеней обучения, 

а также форм 

образования. 

Образовательный 

потенциал Миасса 

 

  14 

(1ч) 

П.7 

Образование и 

самообразование 

Формы 

самообразования. 

Возможности 

современного 

человека для 

самообразования. 

Образование 

Непрерывное 

образование 

Самообразование 

Успешность 

Конкурентноспособ-

ность 

Формирование  

положительной 

мотивации к 

самообразованию. 

Умение получать 

информацию из 

различных источников: 

текст, схема  

Составление 

сравнительной 

таблицы "Формы 

образования". 

  

   15 

(1ч) 

П.8 

Одноклассники, 

сверстники, 

друзья 

Взаимоотношения с 

ровесниками.  

Общение 

 Взаимопомощь 

взаимоуважение 

Определение основных 

поведенческих 

характеристик в 

общении. 

Понимание 

необходимой 

толерантности к 

окружающим -как 

залога дружеских, 

товарищеских, 

человеческих 

Эвристическая 

беседа с 

элементами 

дискуссии. 

 Задания на 

соотнесение  

терминов и 

определений 

Коллектив родной 

школы и я. 

(минисочинение) 

 



взаимоотношений и 

успешного обучения  

  16 

(1ч) 

 

 Музейный урок История родной 

школы за 115 лет 

Термины и понятия 

раздела 

 Посещение 

школьного музея 

Наша школа как 

зеркало истории 

образования в 

России вчера, 

сегодня и завтра 

 

  17 

(1ч) 

 

 

Учимся дружно 

жить в классе 

Правила поведения в 

школе и успешного, 

комфортного общения 

с людьми 

Поведение 

Цель общения 

Кратковременное 

общение 

Долговременное 

общение 

Результативность 

общения 

Умение анализировать 

собственное 

поведение, грамотно 

избегать конфликтных 

ситуаций в коллективе 

Групповая работа с 

элементами 

театрализации 

"Определи стиль 

поведения и назови 

источник 

конфликта" 

  

  

18,19 

(2ч) 

П.9 

Труд (6часов) 

Труд -основа 

жизни 

Понятие трудовой 

деятельности. 

Взаимозависимость от 

трудовых усилий 

других людей. Формы 

и виды труда. 

Богатство и бедность. 

Труд 

Товар 

Заработная плата 

Признание 

Богатство 

Бедность 

 

Определение роли 

трудовой деятельности 

как для отдельного 

человека, так и для 

общества в целом. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации: текстом, 

иллюстрациями. 

Определение 

причинно-

следственных 

связей трудовых 

усилий и 

благосостояния 

общества. 

Урал - опорный 

край державы - 

почему так 

говорят? 

 

  20 

(1ч) 

Благотворители  

(музейный урок с 

элементами 

дискуссии) 

Определение 

благотворительности, 

Знакомство с 

благотворительной 

деятельностью 

жителей Миасса в 

прошлом и настоящем. 

Благотворительность 

Меценатство 

Сострадание 

помощь 

 

Формирование 

положительного 

отношения к 

благотворительности. 

Умение анализировать 

жизненные ситуации и 

предлагать уместные 

формы 

благотворительности в 

данной ситуации  

Презентация  

"Благотворители 

земли Миасской". 

Дискуссия 

"Помощь людям в 

трудных 

жизненных 

ситуациях" 

Благотворители 

земли Миасской 

 

  21 

(1ч) 

П.10 

Труд и творчество Возможности 

проявления творчества 

в трудовой 

деятельности, как в 

профессиональной, так 

и в бытовой. 

Профессия 

Ремесло 

творчество 

 Эвристическая 

беседа с 

элементами 

дискуссии. 

  

Творческая среда 

родного города. 

 



  22 

(1ч) 

 

Пр/р 

Учимся 

творчеству 

Ознакомление с 

творческими 

проектами детей на 

тему о творчестве 

 Оценивать 

собственное 

творчество, уметь его 

презентовать. 

Умение участвовать в 

диалоге, выслушивать 

чужое мнение и 

грамотно высказывать 

свою точку зрения 

Презентация 

проектов и их 

обсуждение 

  

23 

(1ч) 

П.11 

Родина(8ч) 

Наша Родина - 

Россия 

Особенности России 

как 

многонационального 

государства. Статус 

субъектов РФ. 

Патриотизм. 

Государственный 

язык. 

Российская  

Федерация 

Субъект Р 

Патриотизм 

Территория 

Суверенитет 

 

 

Объяснять смысл 

понятий Федерация, 

субъект, суверенитет. 

Характеризовать 

особенности РФ как 

многонационального 

государства. 

Работа с 

документами, 

материалами 

учебника, работа в 

группе . 

Задания на 

соотнесение  

терминов и 

определений 

Челябинская 

область - субъект 

Российской 

Федерации 

 

  

24,25 

(2ч) 

П.12  

Государственные 

символы России 

Закрепление знаний и 

государственной 

символике, ее 

значении и смысле.  

 

Государство 

Герб РФ 

Флаг РФ 

Гимн РФ 

Описание Флага и 

Герба РФ. 

Знание текста Гимна 

РФ и правила 

поведения во время 

исполнения Гимна 

страны.  

Работа с 

документами, 

материалами 

учебника, работа в 

группе . 

 

Символика 

Челябинской 

области и города 

Миасса 

 

26 

(1ч) 

П.13 

Гражданин 

России 

Понятие гражданина и 

гражданства. 

Конституция РФ. 

Права и обязанности 

гражданина 

Государство 

Гражданство 

Гражданин 

Конституция РФ 

Понимание смысла 

понятий гражданство и 

гражданин. 

Знание основных прав 

и обязанностей 

гражданина. 

Российская 

самоидентификация. 

Работа с текстом и 

документами. 

Умение перевести в 

другую знаковую 

систему - 

составление 

таблицы 

  

27,28 

(2ч) 

П.14 

 

 Мы- 

многонациональн

ый народ 

Конституция РФ о 

равных правах и 

возможностях наций в 

нашем государстве. 

Патриотизм и 

национализм 

Конституция РФ 

Нация 

Национальность 

Этнос 

Народы 

Патриотизм 

Национализм 

Понимание факта, что 

Конституция РФ 

закрепила равные 

права всех народов, 

проживающих на ее 

территории. 

Права субъектов РФ и 

Определение 

причинно-

следственных 

связей в 

национальной 

политике РФ и 

социального, 

Подвиг Советского 

народа в ВОВ - 

пример 

национального 

братства. 

 



 национальная 

политика государства 

экономического 

благополучия 

народов. 

28 

(1ч) 

 

Учимся уважать 

людей любой 

национальности 

Парад 

национальностей 

Урала 

 

Нация 

Национальность 

национальная 

самоидентификация 

Патриотизм 

Национализм 

Толерантность 

 

Формирование 

национальной и 

общероссийской 

самоидентификации, 

толерантного 

отношения к людям 

других наций 

Творческие 

проекты и их 

защита. 

 

Мы -жители Урала 

Мы- одна, 

многонациональная 

и дружная семья. 

 

29 

(1ч) 

Повторение и 

обобщение по 

теме "Родина" 

 Дискуссия по 

основным вопросам 

темы 

Конституция РФ 

Нация 

Национальность 

Этнос 

Народы 

Патриотизм 

Национализм 

Толерантность 

Определение 

собственной точки 

зрения по данному 

вопросу и умение ее 

отстаивать в дискуссии 

Дебаты по теме "К 

чему могут 

привести  

национальные 

конфликты?" 

  

30 

(1ч) 

 

Контрольная 

работа за год  

Основные вопросы по 

всем изученным темам 

Термины и понятия 

изученные в течении 

года 

 Тест, кроссворд, 

минисочинение 

  

31- 

(1ч) 

Экскурсии в 

городской 

краеведческий 

музей и  

  Умение работать с 

нестандартными 

источниками 

информации 

   

32 

(1ч) 

Экскурсии в 

Ильменский 

заповедник 

  Умение работать с 

нестандартными 

источниками 

информации 

   

33 

(1ч) 

Викторина "Знай 

и люби свой край" 

  Умение работать в 

группе, участвовать в 

диалоге 

   

34 

(1ч) 

Итоговый урок   Оценивать 

собственные 

результаты. 

Умение участвовать в 

диалоге, выслушивать 

чужое мнение и 

грамотно высказывать 

свою точку зрения 

   



 


