
Пояснительная записка 
Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с Примерной программой по обществознанию для 5 – 9х 

классов (2011 г., стандарты второго поколения). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса.  

В рабочей программе определен собственный подход к структурированию 

учебного материала в рамках основных тематических блоков, установленных примерной 

программой, определяет последовательность изучения  материала, пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

Структура документа 

Рабочая  программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Общая характеристика предмета 

Обществознание – учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Раскрытие, интерпретация, оценка основных понятий базируется 

на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 

(социология, экономическая теория, политология, культурологи, правоведение, этика, 

социальная психология, философия). Такая комплексная научная база учебного предмета, 

многоаспектность изучения этого предмета обусловливают интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. Обществознание как учебный 

предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явлениях. 

Обществознание в основной школе опирается на обществоведческую подготовку 

учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета Окружающий мир 

Содержание, обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным 

для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные 

научные представление об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это 

создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные 

ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 



В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе 

обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому 

в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой 

жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». Учащиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 

с ними. 

Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по 

обществознанию в старших классах. 

Цели изучения курса 

Изучение обществознания в основной школе 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 (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, закрепленным в Конституции РФ; 

 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; 

 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. 

Место учебного предмета в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 175 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе в V, VI, VII, VIII, 

IX классах по 35 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  

1.«Обществознание». 5 класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л. Ф.  Издательство 

«Просвещение» 2012г. 

2.Обществознание 5 класс. Рабочая тетрадь. Автор: Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В, М. 

«Просвещение»2012г. 

Формы организации учебной деятельности: беседы, практикумы, сюжетно-

ролевые игры, лабораторные работы, дискуссии.  

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, 

тестирование, проверка качества выполнения практических заданий, могут быть 

использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  



Формы контроля: 

 контрольные работы; 

 тестирование; 

 задания на выявление операционных жизненных ситуаций (практические работы); 

 моделирование жизненных ситуаций.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

- Мотивированность на 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; стремление 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 результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умении 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; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

- 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 ролей в пределах своей дееспособности; 

- Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; 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; 

 

 



Учебно — тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего часов К/р П/р 

1 Введение 1   

2. Человек 6  1 

3.  Семья 6 1  

4. Школа 6  1 

5. Труд 6  1 

6. Родина 10  1 

Итого  35 1 4 

 

Содержание учебного предмета 

обществознание 

Тема 1. «Человек» (6 ч) 
Введение. Как работать с учебником.  

Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 

наследственность.  

Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. 

Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит 

пользу. Нужны ли сегодня рыцари.  

Практикум.  

Тема 2. «Семья» (6ч) 
Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если 

семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи.  

Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как 

хозяйствовать по правилам.  

Учимся помогать вести семейное хозяйство.  

Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. 

Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби.  

Практикум.  

Тема 3. «Школа» (6 ч) 
Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. 

Чему учит школа. Учись учиться.  

Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга растит 

человека. Самообразование – путь к успеху. Самообразование и самоорганизация.  

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей.  

Практикум.  

Тема 4. «Труд» (6 ч) 
Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. 

Богатство и бедность. Богатство обязывает.  

Учимся трудиться и уважать труд.  

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в 

искусстве.  

Учимся творчеству.  

Практикум.  

Тема 5. «Родина» (10 ч) 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За что 

мы любим свою страну.  

Государственные символы России. Герб России. Флаг. Гимн.  

Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю?  



Учимся быть достойными гражданами.  

Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы – 

один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность.  

Учимся уважать людей любой национальности.  

Итоговое повторение.  
 


