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Пояснительная  записка. 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 5 класса создана на основе: 
 

• Федерального Государственного стандарта основного общего образования; 
• Примерной программы по обществознанию и авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников  5-9 классы»; 
•  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. 

Данилова»; 
• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

 
Цели изучения курса обществознания:  
- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и 
доступной по содержанию для школьников младшего подросткового возраста. 
Задачи изучения курса обществознания: 
- углубление у учащихся интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
-формирование у учащихся способности к личному самоопределению, самореализации и самоконтролю; 
-формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 
позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, развития 
межличностных отношений, включая отношения  между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, а также в семейно- бытовой сфере; 
- развитие умения использовать информацию из различных источников для формирования  собственной точки 
зрения; 
- создание условий для овладения основами прдуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми: умения правильно и четко формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать 
перед аудиторией, защищать свою точку зрения. 
 
Программа ориентирована на УМК по обществознанию Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. Москва 
«Просвещение» 2013. 
 



Общая характеристика учебного предмета. 
 

«Обществознание» представляет собой учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 
человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате 
комплекса общественных наук. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 
многоаспектность изучения его предмета – общественной жизни – обусловливают интегративный характер 
обществознания. 
 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию в 5 классе ограничены 
познавательными возможностями учащихся младшего подросткового возраста. Цель, на достижение которой 
направлено изучение обществознания в 5 классе, определена исходя из целей общего образования, 
сформулированных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний,  
овладения необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих способностей, 
воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом. 

Помимо знаний важными содержательными компонентами курса в 5 классе являются: социальные 
навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей. Не менее важным элементом 
содержания учебного предмета является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических 
задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 
учебном процессе и социальной практике. 

В 5 классе курс «Обществознания» носит преимущественно пропедевтический характер и связан с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность с 
курсом «Окружающий мир», изучаемым в начальной школе. Кроме того, здесь же реализуются межпредметные 
связи с курсом истории и другими учебными предметами. 

Основными формами организации учебных занятий являются: 
- уроки изучения и первичного закрепления знаний; 
- уроки закрепления знаний и выработки умений; 
- уроки комплексного использования знаний; 
- уроки обобщения и систематизации знаний; 



- практические работы; 
- уроки проверки и оценки контроля знаний. 
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах, на уроках применяются 

физкультминутки и здоровьесберегающие технологии. В ходе прохождения программы обучающиеся 
посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя работа), посещают краеведческий музей, 
совершают экскурсии по городу. 

 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На базовом уровне на изучение обществознания в 5 классе согласно данной рабочей программе 

отводится 35 часов в год из расчета 1 час в неделю. При этом резерв свободного времени направлен на 
реализацию авторских подходов с целью использования разнообразных форм организации учебного процесса и 
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 
Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. 

Поэтому социализация личности, т.е. её интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские юношеские 
годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование 
выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают 
представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных социо культурных 
моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальны 
ролях человека в современных общественных условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в развитие её социально 
значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные 
представления об отношения между гражданами, а также между гражданином и государством оправдавшие себя в 
гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения одобряемые 
обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции Российской 
Федерации; опыт самостоятельного решения много образных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 
гражданина как субъекта гражданского общества. Всё это позволяет формировать компетентность гражданина. 



Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе 
нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, 
внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в 
нравственном просвещении ригоризма и  дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное 
обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодёжи, 
включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность 
ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию, 
использовать базовые операции для её обработки; умение применять полученные знания для решения не только 
учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой 
деятельности во многих областях общественной жизни. 

 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и 
личносто-ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 
овладение младшими подростками знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 
реализующими. Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 
умений, видов деятельности, приобретенных в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, 
личностных качеств и свойств учащихся. 
 

Личностными результатами, формируемыми при изучении курса «Обществознания» являются: 
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 
- усвоение ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству. 

 
 Метапредметными результатами, формируемыми при изучении курса являются: 
 - умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 
 - способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 



 - умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 
деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 
 Предметными результатами, формируемыми при изучении курса являются: 
 - формирование относительно целостного представления о человеке; 
 - понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 
 - умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать 
собственную точку зрения. 
 

Содержание учебного предмета 
Тема1.Человек. Семья. Школа. 
Введение. Человек в социальном измерении. Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. 
Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Люди с 
ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познает мир и самого себя. 
Образование и самообразование. 

Социальное становление человека. Как усваиваются социальные нормы. Социальные параметры 
личности..Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст 
человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со 
сверстниками. Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на 
социальное положение личности? Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане 
России: какие права человек получает при рождении. 

 
Ближайшее социальное окружение. Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 

традиции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные конфликты и пути их 
разрешения. 
 
Тема 2.Труд. 
 Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Материальные изделия и услуги. Богатство и бедность. Труд 
– условие благополучия. Что такое творчество. Мастер – кто он?  Творчество в искусстве. Жизненный успех. 
Готовимся выбирать профессию. Выбор жизненного пути. 
Тема 3.Родина. 



 Наша Родина – Россия. Русский язык – государственный язык. Патриотизм. Что такое федерация? 
Субъект Российской Федерации. Символика России: герб, флаг, гимн. Гражданин РФ и его обязанности. 
Конституция – главный закон страны. Многонациональная культура 

Тематическое планирование  
 

№ Название 
темы 

Количество 
часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Человек. 
Семья. 
Школа. 

20 Иметь представление: 
- о целях и задачах изучения обществознания; 
- о смысле и значении понятий, используемых в курсе. 
Знать: 
- понятие биологического и социального; 
- принцип разделения наук на общественные и естественные; 
- структуру потребностей человека; 
- виды самооценок; 
- причины инвалидности; 
- особенности каждого периода жизни человека; 
- ступени развития общества; 
- права, получаемые при рождении; 
- значение здорового образа жизни. 
Уметь: 
- находить в учебнике структурные элементы; 
- различать естественные и общественные науки; 
- составлять рассказ, используя изученные термины; 
- выделять положительные и отрицательные стороны всех видов самооценок; 
- различать низшие и высшие потребности человека; 
- определить, какие параметры определяют положение человека в обществе; 
- свободно оперировать понятиями и терминами темы; 
-высказывать оценочные суждения о положении инвалидов в современном 
обществе; 
- осмысливать значение здорового образа жизни человека. 



Иметь представление: 
- что отличает ребенка от взрослого; 
- о влиянии разных факторов на становление подростка; 
-о значении семьи в жизни подростка; 
-о значении школы в образовании ребенка; 
- о причинах школьных проблем. 
Знать: 
- законы об охране прав детей; 
-роль семьи и родителей на ребенка; 
- функции школы; 
- понятия темы. 
Уметь: 
- характеризовать значение детства для становления личности; 
- объяснять смысл пословиц о воспитании; 
- приводить примеры разного воспитания из художественной литературы; 
- объяснять причины напряженности в отношениях подростков и их родителей; 
- доказать необходимость хорошего образования; 
- предложить пути решения школьных проблем; 
- характеризовать роль школы в становлении личности подростка; 
- высказывать суждения о взаимосвязи самостоятельности и ответственности, о 
том, что недопустимо в отношениях родителей и детей; 
- выявлять соотношения влияния родителей и ровесников в собственной 
ситуации. 

2 Труд 5 Иметь представление: 
- труд – основа жизни; 
- виды труда: умственный и физический и их отличие; 
- о роли труда в жизни человека; 
Знать: 
- что создается трудом; 
- как оценивается труд; 
-каждый ли человек может заниматься творчеством; 



-что выбор профессии зависит от способностей и склонностей учащихся. 
Уметь: 
- характеризовать роль труда в жизни каждого человека; 
- выяснить у своих родителей, от чего зависит достаток в их доме; 
-подобрать и объяснить пословицы и поговорки о труде; 
-подготовить проект «Творчество в искусстве». 

3 Родина 10 Иметь представление: 
- что такое Родина; 
- за что мы любим свою Родину; 
- почему русский язык является государственным; 
- в каком субъекте РФ ты живешь. 
Знать: 
- как называется главный закон нашей страны; 
- основные понятия по этой теме; 
- символику РФ: герб, флаг, гимн; 
- обязанности граждан РФ и их права. 
Уметь: 
- подготовить сообщение об обычаях и традициях народов, проживающих в 
г.Уварово; 
- рассказать о гербе родного города; 
- строго выполнять правила жизни в обществе, которые установлены для детей. 

 ИТОГО 35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Описание материально-технического обеспечения 

Основная учебная литература. 
1. Обществознание. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ (Л.Н.Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. 
Городецкая и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад.образования, изд-во 
«Просвещение». – М.: Просвещение, 2013. – 112с.: ил., карт. 
2. Корнева Т.А. Поурочные планы по обществознанию для 5 класса. –М.: Глобус, 2007 

Электронные образовательные ресурсы. 
1. http://school-collection.edu.ru/  
2. http://wsww.rfdeti.ru  
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