
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по обществознанию 

для 5 – 9 - х классов. М.: 2011 г., (стандарты второго поколения).   

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты (в т. ч. предметные) 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

1) использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

2) характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

3)  сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

4)  выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

5)  характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

6)  описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 

ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

7)  давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

8)  демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества. 

9) характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

10)  характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

11) выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

12)  исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректироватьсобственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

2) использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 

3) описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

4) использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 

 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить  необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учѐтом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

поставленных задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

 

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию по проблемам прошлого и современности,   

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

фактов,  вести конструктивный диалог. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1)принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию; 

2)оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности в группе, паре; 

3)вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать свою позицию. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 



1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1)устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2)формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3)видеть изучаемую  задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4)ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность (под руководством 

взрослого); 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5)планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6)выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 

поставленных задач; 

7)интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8)оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9)устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения. 

 

Личностные результаты:  

У учащихся будут сформированы:  

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5)экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6)мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

7)заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

8)ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;  



9)необходимости поддержания гражданского мира и согласия;  отношения к 

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

исторически сложившегося государственного единства; признания равноправия народов,  

единства разнообразных культур;  

10)убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 

своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

У учащихся могут быть  сформированы: 

1) первоначальные представления об обществоведческих  науках как сферах  

человеческой деятельности, об этапах их  развития, о их  значимости для развития 

цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

исторических задач. 

 

В ходе решения системы проектных задач у учащихся 5-х классов будут 

сформированы способности: 

рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

целеполагать (ставить и удерживать цели); 

планировать (составлять план своей деятельности); 

моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 

Формирование ИКТ-компетенций обучающихся: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены при работе с 

устройствами ИКТ; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

сканировать рисунки и тексты; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете и 

анализировать результаты поиска; 



приобретут умения готовить и проводить презентацию. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живѐм 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества. 



Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонару-шение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершен-нолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 
Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 



Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

 

Содержание учебного курса 5 класс 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



 

Глава I. Человек –5часов. 

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. 

Глава II. Семья – 5 часов. 

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. 

Глава III. Школа – 6 часов. 

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. 

 

Глава IV. Труд – 6 часов. 

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. 

Глава V. Родина –10 часов. 

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 гражд 

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. 

Итоговое повторение и контроль –2 часа 

Повторение и обобщение «Человек. Соц. институты: семья, школа. Важнейшая 

сторона человеческой жизни – труд. Родина». 

К/р «Человек. Семья. Школа. Труд. Родина» - тестирование. 

Тематический план 
 

№

 

п/п 

Название 

раздела и тем курса 

Колич

ество часов 

Кол-во, темы контрольных, 

практических работ 

1 Введение. 

 

 

1  



2 Человек 

 

 

4 1- Практикум по теме 

«Человек» 

 

3 Семья 3 2- Практикум  по теме 

«Семья» 

 

 

4 Школа 

 
5 1 – Практикум по теме «Школа 

 

5  Труд 

 

 

4 2 – Практикум по теме «Труд» 

6

. 

Родина 

 

 

8 2- Практикум  по теме 

«Родина» 

7

. 

Заключительные  

уроки 

 

 

1 1- Итоговая контрольная 

работа 

Итого – 35 

 

 

26  9 (тематический контроль, 

повторение, проектная деятельность) 

 

 Раздел  3. Поурочное тематическое планирование курса «Обществознание», 5 

класс 

 

 

№ урока в 

рамках 

курса 

Тема урока 

1 Ведение в изучение курса. 

2 Введение в изучение курса. 

3 Загадка человека. 

4 Загадка человека. 

5 Отрочество – особая пора жизни. 

6 Отрочество – особая пора жизни. 

7 Учимся общаться. 

8 Семья и семейные отношения. 

9 Семья и семейные отношения. 

10 Семейное хозяйство. 

11 Семейное хозяйство. 

12 Свободное время 

13 Свободное время. 

14 Семья. 

15 Образование в жизни человека. 

16 Образование в жизни человека. 

17 Образование и самообразование. 

18 Образование и самообразование 

19 Одноклассники, сверстники, друзья 

20 Одноклассники, сверстники, друзья   



21 Школа 

22 Труд-основа жизни 

23 Труд – основа жизни 

24 Труд и творчество 

25 ПОУ по теме «Труд в жизни человека» 

26 Наша Родина – Россия  

27 Наша Родина – Россия 

28 Государственные символы России 

29 Гражданин России 

30 Мы – многонациональный народ 

31 Практикум по главе V «Конституция основной закон 

государства» 

32 ПОУ по теме «Россия- Родина моя» 

33 Практикум «Примени знания на практике» 

34 К/р «Человек. Семья. Школа. Труд. Родина» 

35 Итоговый урок по курсу «Обществознание» 

 

 


