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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для основной школы предназначена для 
учащихся 5-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  №1576 от 31.12.2015 « О внесении изменений  
в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Программы Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы / Боголюбов (ФГОС) Авторы: 
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих программах 
учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ  МБОУ Кутузовская СОШ; 
 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

 Обществознание. 5 кл.  / Боголюбов Л.Н., Ивановой Л. Ф.  Издательство «Просвещение»,  2016 г. 
 

 

                                                          Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 34 часа в год.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      3. Планируемые  результаты  
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 
ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;   работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 
по обществознанию являются: 
Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 
возраста; 
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
- 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; 
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 
конфликтов; 
- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 
человека, делать выводы. 
Общество 

Выпускник научится: 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 
жизни человека; 
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 
явления с позиций общественного прогресса; 
- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 
- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса; 
- выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 
рациональное поведение на основе полученных знаний; 
- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 
- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 
направления общественного развития; 
- осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 

Выпускник научится: 
- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 
- различать отдельные виды социальных норм; 
- характеризовать основные нормы морали; 
- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 
качеств из истории и жизни современного общества; 
- характеризовать специфику норм права; 
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
- раскрывать сущность процесса социализации личности; 
- объяснять причины отклоняющегося поведения; 
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 
устоев на развитие общества и человека; 
- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 
явлениях культуры; 
- описывать явления духовной культуры; 
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
- оценивать роль образования в современном обществе; 



- различать уровни общего образования в России; 
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 
из адаптированных источников различного типа; 
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 
- раскрывать роль религии в современном обществе; 
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 
условиях; 
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 

Выпускник научится: 
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы; 
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
- описывать основные социальные роли подростка; 
- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 
- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 
- раскрывать основные роли членов семьи; 
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов; 
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 
- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа. 
Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 
- объяснять роль политики в жизни общества; 
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 



- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; 
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы. 
Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
- раскрывать достижения российского народа; 
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 
России в мире; 
- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
- характеризовать систему российского законодательства; 
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
- характеризовать гражданские правоотношения; 
- раскрывать смысл права на труд; 
- объяснять роль трудового договора; 
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; 
- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 
информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 
на уважении к закону и правопорядку; 
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 
становление и развитие; 
- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 
Экономика 

Выпускник научится: 
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 
экономической деятельности; 
- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 



- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 
системах; 
- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 
бюджета государства; 
- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 
различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 
явления и процессы; 
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 
полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; 
- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 
- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 
российской экономики; 
- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя; 
- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации 
в экономической сфере деятельности человека; 
- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

.                        

 

                                                       4.   Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

разделы кол-

во 
часов 

Основные виды деятельности 

1 Введение.   
Что нам предстоит узнать. Чему 

мы должны научиться. Как работать с 
учебником в классе и дома. Значение 
изучения общества для человека. 
Науки, изучающие развитие общества. 
Сферы жизни общества. 

 

 

2 

Знать значение, использование термина 
«обществознание». 
Уметь объяснять, почему нужно изучать 
обществознание; характеризовать некоторые 
общественные процессы 

Иметь представление о связи обществознания с 
другими науками 

Воспитание гражданственности, интереса к 
предмету «обществознание» 

2  Глава 1. Человек.  
Цели и ценность человеческой 

жизни. Природа человека. Человек 
биологическое существо. Отличие 
человека т животного. 

5 Объяснять, как происходило развитие 
первобытного человека в человека разумного 
современного вида. Характеризовать 
особенности познания человеком окружающего 
мира и самого себя. Раскрывать значение труда в 



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 с младшими по 
возрасту партнерами. 
 

развитии человека. 
Формулировать, что такое способности человека, 
и какие способности проявляли первобытные 
люди. Сравнивать способности первобытного 
человека и человека современного XXI в. 
Оценивать роль творчества в развитии человека. 
Приводить примеры из истории Древнего мира, 
как труд влиял на развитие человека. Научиться 
оценивать свои знания, способности и поступки, 

3  Глава 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. 

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

7 Характеризовать понятие «семья».                
Показывать роль и значимость семьи в жизни 
любого человека, т. е. то, что называют 
«семейные ценности». Сравнивать особенности 
семей современных и существовавших в России 
ранее, городских и деревенских; 
двухпоколенных, трехпоколенных. 
Характеризовать причины возникновения 
семейных конфликтов, предлагать пути их 
разрешения. Называть основной документ, 
регулирующий семейные отношения, — 

Семейный кодекс РФ. Описывать семейные 
обычаи, традиции. 
Показывать на конкретных примерах 
взаимодействие, заботу, поддержку, общий труд 
и помощь в семье. Рассказывать о собственных 
обязанностях в своей семье. Исследовать 
конфликтные ситуации в семье, выявляя при-

чины их возникновения и пути разрешения.  
4 Глава 3. Школа. 

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

Образование и 
самообразование. Учёба – 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 одноклассники. 
 

6 

Характеризовать задачи школы. Рассказывать о 
значении школы в судьбе каждого человека. 
Раскрывать роль школы в развитии ребенка. 
Показывать, какое место в системе образования 
занимает школа.  
Приводить примеры из жизни, литературы и 
кинофильмов о значимости школы для человека. 
Оценивать и корректировать собственное 
отношение к своей учебе, умение учиться, 
возможности своего развития. Рассказывать о 
своей школе, как вы относитесь к ней. 
Исследовать конкретные ситуации, когда 
проявляется ценность и важность образования 
человека при приеме на работу, повышении в 
должности.  

 Глава 4. Труд. 
Труд – основа жизни. 

Содержание и сложности труда. 
Результаты труда. Заработная плата. 
Труд – условие благополучия 
человека. Благотворительность и 
меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. 
Признаки мастерства. Творческий 
труд. Творчество в искусстве. 

8 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 

 



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

 

 Глава 5. Родина. 
Наша Родина – Россия. РФ. 

Субъекты федерации. 
Многонациональное государство. 
Русский язык – государственный. 
Любовь к Родине. Что значит быть 
патриотом. 

Государственные символы 
России. Герб, флаг, гимн, 
государственные праздники. История 
государственных символов. Москва – 

столица России. 
Гражданин Отечества – 

достойный сын. Права граждан 
России. Обязанности граждан. 
Гражданственность. Юные граждане 
России: какие права человек получает 
от рождения. 

Мы – многонациональный 
народ. 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. 

 

5 

Характеризовать понятие «малая родина». 
Объяснять, что оно значит для человека. 

Описывать свою малую родину. Рассказать о 
своей стране — Родине. Объяснять, почему люди 
любят свою Отчизну. 
Написать эссе о своей малой родине. 
Иллюстрировать примерами из жизни, 
литературы и кинофильмов проявления любви к 
своей Родине, Отчизне. Рассказывать о 
защитниках Родины, если возможно, членах 
своей семьи 

Воспитывать любовь к своей малой родине и к 
своему Отечеству. 
Объяснять смысл понятия «государственные 
символы», для чего они нужны. Рассказывать, 
когда применяются государственные символы. 
Рассказывать историю российского герба и 
флага. Описывать Государственный герб РФ. 
Описывать Государственный флаг РФ, над 
какими зданиями он поднят постоянно. 
Объяснять, когда и почему были приняты 
Федеральные законы о государственных 
символах России. 

 

 

 

5.Тематическое планирование 

 

 

 

разделы Всего часов по 
рабочей 
программе 

Контрольные 
работы 

1 Введение 2 1 

2 Человек  5 1. 

3 Семья  
 

7 1 

4 Школа  
 

6 1 

5 Труд  8 1 

6 Родина  5 1 

 

 

 

 

 

 

 



 


