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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы Сан Пин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15.  (Реестр примерных основных образовательных 
программ.  Министерства образования и науки Российской Федерации. - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. М.: Просвещение, 

2017. 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК по обществознанию: предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 
Боголюбова. 

http://fgosreestr.ru/
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В данном УМК в конец каждой главы добавлен обобщающий итоговый материал, включающий краткую теоретическую информацию. 
Учебники также дополнены заданиями разных типов, направленных на формирование метапредметных умений: сравнение и 
классификацию, формулирование аргументированного мнения, работу с разнообразными источниками информации, в том числе 
электронными ресурсами и интернетом, решение расчетных, графических и экспериментальных задач.  

Цели изучения предмета обществознание. 

           Изучение обществознания в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

• Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 
мышления в процессе восприятия социальной 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

• Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 
возраста социальных ролях. 

• Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей обучающихся отроческого 

(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения знаний, опыта практической и познавательной, 
коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности; 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей (патриотизма, уважения 
гражданских прав и свобод); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам 
общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 
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- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей (член семьи, обучающийся школы, 
труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников; 

- предоставить возможность обучающимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных 
обществоведческих терминов и понятий. 

Общая характеристика предмета  

  Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 
знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 
гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного 
предмета «Обществознание» 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.  

   Наиболее приемлемыми для учащихся данного класса являются следующие приемы и методы работы на уроке: фронтальные, групповые, 
дифференцированные и индивидуальные приемы и методы. Эффективными являются игровые технологии. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

При 34 учебных неделях согласно учебному плану на изучение курса Обществознания в 5-м классе отводится 34 учебных часов (1 час 
в неделю). Из них: контрольные уроки – 8 часов.  

Технологии обучения и формы урока 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, 
метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития 
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология 
мастерских на уроках истории и обществознания.  

Методы обучения: 
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• Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
• Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 
• Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: деловые игры, драматизация, театрализация, метод проектов.  

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал, технические средства обучения (компьютер, 
проектор), мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 
Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 вводный; 
 текущий;  
 тематический;  
 итоговый; 
 комплексный. 
 
Формы контроля: 

• проверочная работа; 
• самостоятельная работа; 
• тестирование; 
• фронтальный опрос  
• работа с источниками (с документами) 
• контрольная работа; 
• итоговая работа; 
• устный опрос. 

 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 



5 
 

По окончании изучения курса обществознания в 5 классе рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные:  
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании всей 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; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 
страну перед нынешними и грядущими поколениями.  
 
Метапредметные: 

• умение сознательно организовать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей свойственных подросткам; 
• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании эстетическим нормам и 

правилам ведения диалога;  
• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике.   
Предметные: 

• 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 её воспринимать, применяя 
основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; 
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• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения 
в жизни человека и развитии общества; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
• понимание значения трудовой деятельности человека для личности и общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в становлении личности и в жизни общества; 
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

   С учетом особенностей классов в программе могут быть расширены темы за счет резервного времени или уроков повторения. Также при 
составлении программы учтена возможность проведения РДКР, ВПР по предмету в 5 – м классе. Рабочая программа для 5-х классов составлена 
с учетом следующих особенностей: 
5а : Класс характеризуется высокой мотивированностью в учебе, высокими показателями  в учебной деятельности. Есть большое стремление 
к обучению. Дети показывают очень хорошую активность на уроках, в целом материал усваивается успешно.  
5б: Класс характеризуется высокой мотивированностью в учебе, высокими показателями в учебной деятельности. Есть большое стремление 
к обучению. Дети показывают очень хорошую активность на уроках, в целом материал усваивается успешно.  
5в: Класс характеризуется высокой мотивированностью в учебе, высокими показателями в учебной деятельности. Есть большое стремление к 
обучению. Дети показывают очень хорошую активность на уроках, в целом материал усваивается успешно.  
5г: вновь сформированный класс. 
5д: вновь сформированный класс. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 5 КЛАССА 

№ 
п/п Название темы 

Необходимое 
количество 
часов для ее 
изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  

Глава I. Человек 6 

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. 
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2.  

Глава II. Семья 6 

Семья и семенные 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. 

3.  

Глава III. Школа 5 

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. 

4.  

Глава IV. Труд 6 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. 
Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 
меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 
Творчество в искусстве. 

5.  

Глава V. Родина 11 

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. Россия – многонациональное государство. 
Национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная 
культура России. Межнациональные отношения. Знакомство с Конституцией 
(поиск ответа на вопрос: «Почему она является основным законом государства») – 
статьи о человеке, семье, образовании, труде, гражданстве, многонациональном 
составе 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Состав УМК  
1. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание, 5 класс, М.: Просвещение, 2017. 
2. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.       
              Боголюбова,5-9 классы.  Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2017. 
3. Конституция Российской Федерации. Герб. Гимн. Флаг. С изменениями на 2017 г. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 64 с. 

 
     2. Интернет-поддержка курса обществознание 5 класс. 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.     Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные       
вопросам методики преподавания. 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri 

2.  Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

3.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 

3. Другое 

1. Поздеев А.В. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание. ООО ВАКО, 2017. 
 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/

	 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2017.

