
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Хор-Тагнинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Утверждена 

                                                                                                       приказом директора 

                                                                                                       МБОУ Хор-Тагнинская СОШ 

                                                                                                       № 61 от «01» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по обществознанию 

в 5 (общеобразовательном ) классе 

на 2020-2021 учебный год 

количество часов в неделю – 1 

Составила: Сапожникова Наталья Александровна, учитель обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлена в соответствии с программой  

общеобразовательных учреждений по обществознанию: 

Авт. Л.Н. Боголюбов ., М.: Просвещение, 2016 г. 

Учебник « Обществознание»  5  класс под  редакцией 

 Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой., М.: Просвещение, 2016 г.  

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по  обществознанию  для 5 класса разработана на основе  

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся  - базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования по обществознанию, 

а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно- исследовательской и 

проектной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса 

К конце 5 класса обучающиеся  должны знать /понимать 

-характеризовать социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

-понимать значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

-видеть закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

-использовать различные подходы к исследованию человека и общества; 

-ориентироваться в важнейших достижениях культуры и системы ценностей, 

сформировавшихся в ходе исторического развития. 

-характеризовать основные социальные объекты, их место и значение в жизни общества 

как целостной системы; 

-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

-формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

-применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества. 

К конце 5 класса обучающиеся  должны уметь 

-эффективно выполнять социальные роли, сознательно взаимодействуя с социальными 

институтами; 

-ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах, вырабатывать 

собственную гражданскую позицию; 

-оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей; 

-нравственно оценивать социальное поведение людей; 

-предвидеть возможности последствий определенных социальных действий; 

-осуществлять взаимодействия с людьми разных убеждений и разным социальным 

положением. 
 

 

Предметные   результаты  пересмотрите 



У выпускника будут сформированы: ??? 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- знание особенностей 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; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умении 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- 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 техниками преодоления конфликтов. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 - 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; отношения к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

-основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ; 

-осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

как языка межнационального общения; 

-положительное отношение к школе на основе ориентации на содержательные аспекты 

(стороны) школьной действительности; 

-осознанное соблюдение нравственных норм поведения (поступков) и их самооценка; 

-понимание (признание возможности, допустимости) собственных, а также иных мотивов 

и предпочтений познавательной деятельности одноклассников и других людей, 

сопереживание им. 

-представления о русском языке как явлении национальной культуры; 

-отношение к правильной устной и письменной речи как показателю обшей культуры и 

гражданской позиции человека; 

-понимание значимости содержательных аспектов школьной действительности в 

достижении личных успехов в обучении; 

-понимание устойчивых социально-познавательных мотивов и интересов учения; 

-установки на самооценку и самоконтроль и готовности к действиям самооценки. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы; 

- самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

-  основам самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится:  

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 



  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Выпускник  научится:  

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументирования 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться 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. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 5 класс 

Форма организации образовательного процесса: классно – урочная система. 

Введение (1ч) 

Значение изучения общества для человека. Введение изучение курса. Работам с 

учебником. Групповая работа. Проектная деятельность. 

Человек (5ч) 

Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы 

жизни общества. Цели и ценности человеческой жизни. Природа человека. Человек – 

биологическое существо. Отличие человека от животного. Человек и 

наследственность. Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.(Или 

Загадка человека (представление о сущности человека, отличия человека от животных, 

биологические признаки наследственности). Отрочество - особая пора жизни (физические 

и психологические черты младших подростков, процесс социализации подростка, 

самостоятельность как показатель взрослости). Учимся общаться. 

Глава 2. Семья (7ч) 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семьи. Отношения между поколениями. Семья и семейные ценности. Семейное хозяйство. 

Семейный труд. Экономика семьи. Правила хозяйствования. Особенности распределения 

обязанностей в семье. Обязанности подростка. Свободное время семьи. Занятия 

физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Значимость здорового образа жизни. 

Проблемы современной семьи и пути их разрешения. 

Глава 3. Школа (7ч) 

Роль образование в жизни современного человека. Право гражданина на образование. 

Система современного школьного образования. Учеба –главный труд школьника. Умение 

учиться. Образование и самообразование Проблемы школьного образования. Отношения 



младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Успешный ученик в 

школе, кто он? Современный выпускник школы и его портрет. Моя школа. 

Глава 4.Труд (5ч) 

Труд – основа жизни: виды труда; оценка труда; успешный труд. Содержание и сложности 

труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд и творчество: ремесленник (ремесло), мастер (мастерство), творец (творчество). 

Творческий труд. Творчество в искусстве. Учимся творчеству (продуктивные задания, 

проекты). 

Глава 5. Родина (8) 

Наша Родина – Россия. Российская Федерация. Субъекты РФ. Моя малая Родина. 

Многонациональное государство. Государственный язык. Патриот, патриотизм. 

Государственные символы: символ, герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Отношение людей к государственным символам. 

Гражданин России: социальный статус, конституционные права и обязанности. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает с рождения. 

Конвенция о правах ребенка. Мы – многонациональный и много конфессиональный 

народ. Национальность человека. Народы России – одна большая семья. 

Многонациональная культура народов России. Межнациональные отношения. 

Тема «Человек», творческая работа (сочинение) «Чем я похож на своих родителей» 

Тема «Семья»: фоторассказ «Традиции нашей семьи», «Увлечения моей семьи» 

Тема «Школа»: интервью с родителями о том, как и где они учились 

Тема «Труд»: интервью с родителями на тему выбора профессии; 

Тема «Родина»: интервью с родителями о своих родственниках, о том, представители 

каких национальностей есть среди них, что известно о деятельности кого-то из них; 

изучение символов РТ и малой родины (города, района, села) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование    по обществознанию 5 класс. 

№ п/п Дата Тема Кол

-во 

часо

в 

По плану По факту 

   Введение. 1 

1   Вводный урок. 1 

   Человек . 5 

2-3   Загадка человека.  2 

4-5   Отрочество – особая пора жизни. 2 

6   Практикум по теме «Человек».  1 

   Семья.  4 

7   Семья и семейные отношения. 1 

8   Семейное хозяйство 1 

9   Свободное время.  1 

10   Практикум по теме «Семья». 1 

   Школа.  7 

11-12   Образование в жизни человека 2 

13-14   Образование и самообразование 2 

15-16   Одноклассники, сверстники, друзья 2 

17-18   Практикум по теме «Школа».  1 

   Труд.  5 

19-20   Труд – основа жизни. 2 

20-21   Труд и творчество. 2 

22   Практикум по теме «Труд». 1 

   Родина.  9 

23-24   Наша Родина – Россия. 2 

25-26   Государственные символы России.  2 

26-28   Гражданин России. 2 

29-30   Мы – многонациональный народ. 2 

31   Практикум по теме «Родина».  1 



32-33   Повторение пройденного. Тема? 2 

34   Заключительные уроки.      Нет такой темы 1 

   Итого 34 

 

Расхождение в часах в КТП с содержанием 


