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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»; 

- содержание  учебного предмета «Обществознание»; 

- тематическое планирование. 

I. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

У учащихся будут  сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении 

Ученик получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Учащийся  научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся  научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся  научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Человек в социальном измерении 
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Учащийся научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

- сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

- описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни;  

- корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности. 

Ближайшее социальное окружение 

Учащийся научится: 

- характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

- характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество - большой «дом» человечества 

Учащийся научится: 

- распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни. 

Общество, в котором мы живём 

Учащийся научится: 

- характеризовать глобальные проблемы современности; 

- формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

- находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Учащийся научится: 

- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Человек в экономических отношениях 

Учащийся научится: 

- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности. 

- применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания. 

Мир социальных отношений 

Учащийся научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

- характеризовать собственные основные социальные роли; 

- объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Учащийся научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Учащийся научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

- распознавать и различать явления духовной культуры; 

- описывать различные средства массовой информации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять рефлексию своих ценностей. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение 

Вводный урок (1 час).  

Знакомство с новым учебным предметом. 

Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с учебником 

и рабочей тетрадью в классе и дома. 

Раздел 1. «Человек» (5 часов) 

Тема 1. Загадка человека.  

Цели и ценность человеческой жизни. Природа  человека. Что такое 

наследственность. Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли 

влиять на наследственность. Отличие человека от животного. 

 Тема 2. Отрочество – особая пора жизни.  

Отрочество – особая пора жизни. Легко ли быть подростком? Особенности 

подросткового возраста. Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель 

взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Практикум. Учимся общаться. 

Раздел  2. «Семья» (5 часов) 
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Тема 3.Семья и семейные отношения.  

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

Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья не выполняет своих 

обязанностей. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Практикум. Я и моя семья. 

Тема 4.Семейное хозяйство.  

Семейное хозяйство. Семейные заботы. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по правилам. 

Практикум. Учимся помогать вести семейное хозяйство.  

Тема 5. Свободное время.  

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

время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби. Значимость здорового образа жизни. 

Практикум. Семейный досуг и здоровый образ жизни. 

Раздел 3. «Школа» (6 часов) 

Тема 6.Образование в жизни человека.  
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 

Школьное образование. Уровни образования.  

Тема 7.Образование и самообразование.  

Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга 

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

Тема 8. Одноклассники, сверстники, друзья.  

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Ты и 

другие ребята. Слово не воробей. 

Практикум. Учимся дружить жить в классе. 

Раздел 4. «Труд» (5 часов) 

Тема 9. Труд – основа жизни.  

Содержание и сложность труда. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как 

оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. Результаты труда. 

Заработная плата. 

Тема 10. Труд и творчество.  
Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. 

Учимся творчеству. 

Практикум. Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Раздел 5. «Родина» (10 часов) 

Тема 11. Наша Родина – Россия. 

 Российская Федерация. Структура России как федерации. Права субъектов России. 

Русский язык – государственный. За что мы любим свою страну. 

Тема 12. Государственные символы  России.  

Государственные символы России. Герб России. Флаг. Гимн. Государственные 

праздники. 

История государственной символики. Москва – столица России. 

Тема 13.Гражданин России. 

 Гражданин – отечества достойный сын. Права и обязанности граждан России. 

Гражданственность. 

Тема 14. Мы – многонациональный народ.  

Россия – многонациональное государство. Мы – дети разных народов, мы – один 

народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность. 

Межнациональные отношения. 

Практикум. Наша Родина – Россия. «Честь Российского флага». Быть настоящим 

гражданином. Учимся уважать людей любой национальности. 

Заключительные  уроки (2 часа).  

Обобщение и закрепление полученных знаний. 

Анализ результатов работы класса.  

Перспективы работы в 6 классе. 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

№ Наименование разделов. 

Тема урока 

Количество часов 

 Введение  1 ч 

1 Вводный урок 1 ч 

 Человек  5 ч 

2 Загадка человека 1 ч 

3 Загадка человека 1 ч 

4 Отрочество – особая пора  жизни 1 ч 

5 Отрочество – особая пора  жизни 1 ч 

6 Практикум по теме «Человек» 1 ч 

 Семья  5 ч 

7 Семья и семейные отношения 1 ч 

8 Семейное хозяйство 1 ч 

9 Свободное время 1 ч 

10 Практикум по теме «Семья» 1 ч 

11 Практикум по теме «Семья» 1 ч 

 Школа  6 ч 

12 Образование в жизни человека 1 ч 

13 Образование в жизни человека 1 ч 

14 Образование и самообразование 1 ч 

15 Образование и самообразование 1 ч 

16 Одноклассники, сверстники, друзья 1 ч 

17 Практикум по теме «Школа» 1 ч 

 Труд  6 ч 

18 Труд – основа жизни 1 ч 

19 Труд – основа жизни 1 ч 

20 Труд и творчество 1 ч 

21 Труд и творчество 1 ч 

22 Практикум по теме «Труд» 1 ч 

 Родина  10 ч 

23 Наша Родина - Россия 1 ч 

24 Наша Родина - Россия 1 ч 

25 Государственные символы России 1 ч 

26 Государственные символы России 1 ч 

27 Гражданин России 1 ч 

28 Гражданин России 1 ч 

29 Мы – многонациональный народ 1 ч 

30 Мы – многонациональный народ 1 ч 

31 Практикум по теме «Родина» 1 ч 

32 Практикум по теме «Родина» 1 ч 

33 Заключительный урок 1 ч 

34 Заключительный урок 1 ч 

ИТОГО: 34 ч 

 

 


