


ВВЕДЕНИЕ 

 Рабочая программа по предмету «Обществознание. 5 класс» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 
317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644,  от 31.12.2015 
№1577; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа Певек 
от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения"; 

7. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-02/320. 

 
Предмет «Обществознание» изучается в 5 классе в качестве обязательного в объеме 34 

учебных часов (1 час в неделю). 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 
познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной (в 
том числе экономической и правовой информации) и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции РФ; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 
социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 
общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 
гражданина. 



• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 
правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 
особенностей учащихся подросткового возраста, курс призван решить следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 
практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 
деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 
идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 
прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 
альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 
способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 
семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 
информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе 
(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 
в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 
освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 
правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 
информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 
способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 
взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 
особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 
перспектив допрофессиональной подготовки. 

 
 Учебно-методический комплект 

1. Учебник: Обществознание.  5 класс / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и 
др./ под ред. Л.Н. Боголюбова, Ивановой Л.Ф.- М. : Просвещение, 2012-2014 
2. Рабочая тетрадь: Обществознание. 5 класс. / Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова – М.: 
Просвещение, 2015 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
Личностные универсальные учебные действия. 
Ученик научится: 

• образу социально-политического устройства - представлению о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

• знанию положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 



• ориентации в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 

• основам социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействие между общественными и политическими событиями; 

• гражданскому патриотизму, любви к Родине, чувству гордости за свою страну; 
• эмоционально  положительному принятию своей этнической идентичности; 
• уважению к другим народам России и мира и принятию их, межэтнической 

толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству; 
• уважению к личности и ее достоинствам, доброжелательному отношению к окружающим, 

нетерпимости к любым видам насилия и готовности противостоять им; 
• уважению к ценностям семьи, любви к природе, признанию ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизму в восприятии мира; 
• позитивной моральной самооценке и моральным чувствам - чувство гордости при 

следовании  моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении; 
• умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умению конструктивно разрешать конфликты; 
• готовности и способности к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребности в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 
• умению строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 
• устойчивому познавательному интересу и становлению смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
Ученик научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической задачи 
в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по 

способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 
реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Ученик научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной 
деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 
делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образам; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; 

• владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты 
Ученик научится: 
• 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; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Ученик 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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
5 класс 

Содержание курса 
 
№ п/п Название раздела, 

темы 
Содержание 

1 Введение.1 ч Введение в предмет. Правила работы с учебником и 
электронным приложением к учебнику. 

2 Глава 1. Человек. 
3 ч 

Значение изучения общества для человека. Науки, 
изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 
Человек биологическое существо. Отличие человека от 
животного. Наследственность.  
Отрочество особая пора жизни. Особенности 
подросткового возраста. Размышления подростка о 
будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 
Всегда ли самостоятельность приносит пользу. 
 

3 Глава 2. Семья. 3ч 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, компьютер и мобильный телефон. Увлечения 



человека. Значимость здорового образа жизни. 
Умение распределять свое время. 

4 Глава 3. Школа. 2 
ч 

Роль образования в жизни человека. Значение 
образования для общества. История образования в 
России. Ступени школьного образования. 
Образование и самообразование. Формы 
самообразования. Учёба – основной труд школьника. 
Учение вне стен школы. Умение учиться. 
Самообразование и самоорганизация. 
Одноклассники, сверстники, друзья. Отношения 
младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 
друзьями. Дружный класс. Бережное отношение друг к 
другу. 
Умение дружно жить в классе.  

5 Глава 4. Труд. 2 ч Труд – основа жизни. Содержание и сложности 
труда. Результаты труда. Заработная плата. Богатство и 
бедность. Труд – условие благополучия человека. 
Благотворительность и меценатство. 
Труд и творчество. Трудовая деятельность человека. 
Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 
Творчество в искусстве. 

6 Глава 5. Родина. 6 
ч 

Наша Родина – Россия. Российская Федерация. 
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. 
Россия – многонациональное государство. 
Национальность человека. Народы России – одна семья. 
Многонациональная культура России. Межнациональные 
отношения. 
Умение быть достойными гражданами и уважать людей 
любой национальности. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
5 класс  

№ п/п Название темы Количество 
часов 

1 Введение 1 
Глава 1. Человек 5 
2 Загадка человека 2 
3 Отрочество - особая пора жизни 2 
4 Урок-повторение по главе «Человек» 1 
Глава 2. Семья 5 
5 Семья и семейные отношения 2 
6 Семейное хозяйство 2 
7 Свободное время. Учимся распределять свое время. Урок-

практикум 
1 



Глава 3. Школа 6 
8 Образование в жизни человека. Самообразование 2 
9 Одноклассники, сверстники, друзья. Учимся дружно жить в 

классе. Урок-практикум 
4 

Глава 4. Труд 4 
10 Труд-основа жизни. Труд и творчество 2 
11 Повторительно-обобщающий урок по главам  «Школа», «Труд» 2 
Глава 5. Родина 9 
12 Наша Родина-Россия 2 
13 Государственные символы России 2 
14 Гражданин России. 

Мы  - многонациональный народ 
2 

15 Урок-повторение по главе «Родина» 1 
16 Итоговое повторение. Зачет по курсу 2 
17 Резервный урок. Повторение по теме «Человек. Семья. Родина» 1 
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