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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального образовательного стандарта основного общего образования; 

3. Основной образовательной программы ООО МБОУ СОШ с.п. «Село Новый 

Мир»; 

4. Авторской программы по обществознанию И.Ю. Буйволовой к  предметной 

линии учебников  под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой: Учитель, 2018. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

1. Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Ивановой. / Л.Н. Боголюбова .- М: Просвещение, 2018. 

 

Данная программа рассчитана на 34 часа – 1 час в неделю. 

 

2. Планируемые результаты изучения предмета 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов: 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 • называть отличие человека от животного; работать с текстом учебника;  

• изучать историю своей семьи; определять ее функции; характеризовать семейно-правовые 

отношения;  

• характеризовать семейно-правовые отношения;  

• характеризовать семью как частичку общества, как первый социальный институт, в 

котором проходит основная часть жизни человека;  

• организовывать свое свободное время;  

• определять мотивы обучения детей в школе;  

• организовывать собственную учебную деятельность, познакомятся с формами 

самообразования;  

• выстраивать свои отношения с одноклассниками;  

• определять значение труда в жизни человека;  

• организовывать свою трудовую деятельность;  

• определять понятие «федерация»; объяснять, что значит быть патриотом;  

• определять государственные символы;  

• определять права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

• с уважением относиться к образу жизни и культуре разных народов;  

• проводить простейшие исследования, интервьюировать родителей, бабушек и дедушек, 

создавать иллюстрированный текст или электронную презентацию на заданную тему; 

выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами.  

Ученик получит возможность научиться:  

• анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, суждения;  

• анализировать свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт;  

• работать в группах и парах;  

• составлять генеалогическое древо; работать с текстом учебника;  

• решать логические задачи;  



• анализировать важные признаки семьи, такие как совместный труд и ведение домашнего 

хозяйства;  

• обсуждать выступления учащихся; оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе: 

1. Гражданского воспитания  

формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

2. Патриотического воспитания  

осознание себя гражданином России быть патриотом своей страны; ценностного 

отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения обществознания в жизни современного общества, заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

3. Духовно-нравственного воспитания  

оценивание с нравственных позиций своё отношение к людям старшего и младшего 

возраста, а также к сверстникам; представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; формирование понимания связи социального в человеке 

с общением, обменом информацией. Осознавать себя частью социума и свою роль в 

обществе, оценивать человеческую жизнь, как самую высшую ценность; 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

формирование понимания высокой ценности здоровья человека; ответственного 

отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий 

и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 

реальной жизни;  

6. Трудового воспитания  

понимание того, что трудовая деятельность важна не только для достижения личного 

успеха, но и для процветания всей страны в будущем; формирование уважительного 

отношения к людям, проявляющим трудолюбие, ответственность; формирование 

положительного отношения ко всем видам деятельности, осознавать, что деятельность 

способствует развитию таких качеств личности, как целеустремленность и упорство. 

Понимать, что результат деятельности влияет на развитие человека, его положение в 

обществе и на самооценку; 

8. Ценностей научного познания  

мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, искать их самостоятельно;  

• составлять план решения проблемы;  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно;  



• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Коммуникативные: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

• в дискуссии выдвигать свои аргументы и контраргументы;  

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его;  

• понимать позицию другого, различать в его речи мнения (точку зрения), доказательство 

(аргументы) факты;  

• уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции и договорить с людьми, 

придерживающимися иных позиций;  

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей;  

• определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою 

точку зрения.  

Познавательные:  

• проводить наблюдение под руководством учителя;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• давать определения понятиям. 
 

3. Содержание курса по обществознанию 

Вводный урок 

Глава. 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. 

Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со 

сверстниками, со старшими и младшими по возрасту партнерами. 

Глава. 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. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни. 

Глава. Школа 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования.  

Образование и самообразование. Учеба - основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться.  

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. 

Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои 

соученики (одноклассники). 

Глава. Труд 

Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд - условие 

благополучия человека. Благотворительность и меценатство.  



Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Глава. 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. 

Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности. 

Итоговое повторение и контроль. 

 

 

 

 

Контрольные и проверочные работы: 

Класс Тема 

5 • Проверочная работа по теме «Родина»; 

• Итоговая контрольная работа за курс «Обществознание». 

 

4.  Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Название темы  Количество 

часов на 

изучение 

Из них 

количество 

уроков 

проверки и 

контроля 

знаний 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Глава 

1. 

Человек 5  3,8 

Глава 

2.  

Семья 7  3,5 

Глава 

3. 

Школа  7  3 

Глава 

4. 

Труд 5  3,6 

Глава 

5. 

Родина 9 1 1, 2, 3 

 Повторение 1 1  



                                                  

Всего: 

34   

 

5. Календарно-поурочное планирование 

5 КЛАСС- 2020-2021 г. 

 34 ч. (32 ч. с учетом корректировки) 

№ 

урока 

Причина 

корректировки 

Корре-

ктировка 

Темы уроков Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Глава I. Человек (5 ч.) 

1-3   Введение. Загадка 

человека 

3 03.09 

10.09 

17.09 

4-5   Отрочество - особая 

пора жизни 

2 24.09 

01.10 

Глава II. Семья- 6ч. (7 ч.) 

6-7   Семья и семейные 

отношения 

2 08.10 

15.10 

8 В связи с 

неплановыми 

каникулами 

Уменьшение 

времени на 

1 ч 

Семейное хозяйство 1 (2) 12.11 

9-10   Свободное время 2 19.11 

26.11 

10-11   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: «Семья»  

1 03.12 

Глава III. Школа (7 ч.) 

12-13   Образование в жизни 

человека 

2 10.12 

17.12 

14-15   Образование и 

самообразование 

2 24.12 

14.01 

16-17   Одноклассники, 

сверстники, друзья 

2 21.01 

28.01 



18   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: «Школа»  

1 04.02 

Глава IV. Труд (5 ч.) 

19-20   Труд-основа жизни 2 11.02 

18.02 

21-22   Труд и творчество  2 25.02 

04.03 

23   Обобщение и 

систематизация по 

теме: «Труд» 

1 11.03 

Глава V. Родина  8 ч. (9 ч.) 

24-25   Наша Родина-Россия 2 18.03 

01.04 

26-27   Государственные 

символы России 

2 08.04 

15.04 

28-29   Гражданин России 2 22.04 

29.04 

30 В связи с 

майскими 

выходными 

Уменьшение 

времени на 

1 ч 

Мы-

многонациональный 

народ  

1 (2) 13.05 

31    Обобщение и 

систематизация по 

теме «Родина» 

(проверочная работа) 

1 20.05 

Повторение (1ч) 

32    Человек и общество (в 

форме итоговой 

контрольной работы) 

1 27.05 

 

5 КЛАСС (2021-2022 г.) 

 (34 ч.) 



№ 

урока 

Причина 

корректировки 

Корре-

ктировка 

Темы уроков Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Глава I. Человек (5 ч.) 

1-3   Введение. Загадка 

человека 

3 
 

4-5   Отрочество - особая 

пора жизни 

2 
 

Глава II. Семья (7 ч.) 

6-7   Семья и семейные 

отношения 

2 
 

8-9   Семейное хозяйство 2 
 

10-11   Свободное время 2 
 

12   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: «Семья»  

1 
 

Глава III. Школа (7 ч.) 

13-14   Образование в жизни 

человека 

2 
 

15-16   Образование и 

самообразование 

2 
 

17-18   Одноклассники, 

сверстники, друзья 

2 
 

19   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: «Школа»  

1 
 

Глава IV. Труд (5 ч.) 

20-21   Труд-основа жизни 2 
 

22-23   Труд и творчество  2 
 

24   Обобщение и 

систематизация по теме: 

«Труд» 

1 
 

Глава V. Родина (9 ч.) 



25-26   Наша Родина-Россия 2 
 

27-28   Государственные 

символы России 

2 
 

29-30   Гражданин России 2 
 

31-32   Мы-многонациональный 

народ  

2 
 

33   Обобщение и 

систематизация по теме 

«Родина» (проверочная 

работа) 

1 
 

Повторение (1ч) 

34   Человек и общество (в 

форме итоговой 

контрольной работы) 

1 
 

 

 


