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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 5 КЛАСС)
Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

для 5 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Обществознание» 
и авторской программы Л.Н. Боголюбова.

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию
• Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
• "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 
1644).

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении 
изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089".

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 
июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253

• Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию Распоряжение от 20.03.2017 № 931-Р 
О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2017/2018 учебный год.

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ гимназии №66. 
Принята на заседании Педсовета от 28.04.2017, протокол №6, утверждена директором 
16.05.2017, Приказ №255.

• Учебный план гимназии на 2017-2018 учебный год.

Общая характеристика учебного 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. 
Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате 
комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, 
правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база 
учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 
жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей 
школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 
современных социальных явлениях.

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 
общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия 
антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 
представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 
продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также 
об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 
предпрофильному самоопределению.

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
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.

При изучении курса «Обществознание» в основной школе необходимо широко использовать 
межпредметные связи. Прежде всего, следует опираться на знания учащихся по истории, литературе, 
искусству, географии.

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 
предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени 
основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 
правам человека, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 
рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным социальным 
опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями о 
социальной жизни и поведении людей в обществе.

Цели курса:
1) 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 определение собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации

2) Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 
Конституции РФ;

3) 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 социально среде, сферах человеческой 
деятельности, способах регулирования общественных отношений, механизмах реализации и защиты 
прав человека и гражданина

4) Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической, гражданской общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых 
отношений.

Задачи курса:
• приобретение основ обществоведческих знаний и умений;
• содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества;
• помощь при ориентировании в основных эстетических и правовых нормах;
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
• освоение компетенций (учебно -  познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно -  смысловой, информационно - технологической)

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, протекающая 
наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего 
образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством 
социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают представления и 
основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных социокультурных 
моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных 
социальных ролях человека в современных общественных условиях.

Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление 
личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным 
компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а



также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы 
деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; 
гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; 
опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 
гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность 
гражданина.

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном 
обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете 
нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным 
объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает 
заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному 
опыту, рефлексия его оснований.

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 
компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также 
комплекс умений. Среди них -  способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке 
информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для ее 
обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и для 
реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой 
деятельности во многих областях общественной жизни.

Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой учебного 

предмета «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество часов 
составляет 170. На изучение обществознания в 5 классе отводиться 1 час в неделю, то есть 34 часа за 
учебный год.

П р е д м е т н ы м и  р е з у л ь т а т а м и  учебного предм ета «О бщ ествознание» являю тся:
•  относительно целостное представление об общ естве и человеке, о сф ерах и 

областях общ ественной ж изни, м еханизм ах и регуляторах деятельности  лю дей;
•  знание ряда клю чевы х понятий об основны х социальны х объектах; ум ение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;
•  знания, ум ения и ценностны е установки, необходим ы е для сознательного 

вы полнения старш им и подросткам и основны х социальны х ролей  в пределах своей 
дееспособности;

•  ум ение находить нуж ную  социальную  инф орм ацию  в педагогически  отобранны х 
источниках; адекватно её восприним ать, прим еняя основны е общ ествоведческие 
терм ины  и понятия; преобразовы вать в соответствии с реш аем ой задачей (ана
лизировать, обобщ ать, систем атизировать, конкретизировать им ею щ иеся данны е, 
соотносить их с собственны м и знаниям и); давать оценку общ ественны м  явлениям  
с позиций, одобряем ы х в соврем енном  российском  общ естве социальны х 
ценностей;

•  поним ание побудительной  роли м отивов в деятельности  человека, м еста ценностей 
в м отивационной структуре личности , их значения в ж изни человека и развитии 
общ ества;

•  знание основны х нравственны х и правовы х понятий, норм  и правил, поним ание их 
роли как  реш аю щ их регуляторов общ ественной ж изни; ум ение прим енять эти 
норм ы  и правила к  анализу и оценке реальны х социальны х ситуаций; установка на 
необходим ость руководствоваться этим и норм ам и и правилам и в собственной 
повседневной ж изни; приверж енность гум анистическим  и дем ократическим  
ценностям , патриотизм  и граж данственность;

•  зн а н и е  о с о б е н н о с т е й  т р у д а  к а к  о д н о го  и з о с н о в н ы х  видов деятельности 
человека, основны х требований трудовой этики в современном  общ естве, правовы х 
норм, регулирую щ их трудовую  деятельность несоверш еннолетних;



•  поним ание значения трудовой деятельности для ли чн ости  и для общ ества;
•  п о н и м ан и е  сп ец и ф и ки  п о зн ан и я  м и р а  ср ед ствам и  и с к у сс тв а  в со о тн есен и и  с 

други м и  сп особ ам и  п озн ан и я;
•  поним ание роли искусства в становлении личности  и в ж изни  общ ества;
•  знание определяю щ их признаков ком м уникативной деятельности  в сравнении с 

другим и видами деятельности;
•  знание новы х возм ож ностей для ком м уникации в соврем енном  общ естве; умение 

использовать современны е средства связи  и ком м ун икац и и  для п о и ска  и 
обработки  н еобходим ой  соц и альн ой  инф орм ации;

•  поним ание язы ка м ассовой социально-политической ком м уникации , 
позволяю щ ее осознанно восп рин и м ать соответствую щ ую  и нф орм ац и ю ; ум ен и е 
разл и чать  ф акты , аргум ен ты , оценочны е суж дения;

•  п о н и м ан и е  зн ач ен и я  ко м м у н и к ац и и  в м еж ли ч н о стн о м  общ ении;
•  ум ение взаимодействовать в ходе вы полнения групповой работы , вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргум ентировать собственн ую  точку  зрения;
•  зн ак о м ство  с отд ельн ы м и  п ри ём ам и  и тех н и к ам и  п реодоления конфликтов.

Учебный предмет «Обществознание» даёт возможность вести работу по формированию у 
учащихся следующих умений:

• характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 
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 результате изучения учебного предмета «Обществознание» учащиеся должны знать и 

понимать:
• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
• значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;
• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
• различные подходы к исследованию человека и общества;
• основные социальные институты и процессы;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития.

Система оценивания знаний учащихся
• Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
проверочными работами или тестовыми заданиями.

• При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей:

• Процент выполнения задания/Отметка
• 95% и более - отлично
• 75-94%% - хорошо
• 50-74%% - удовлетворительно
• менее 50% - неудовлетворительно
• При выполнении проверочной работы, исходя из норм (пятибалльной системы), 

заложенных во всех предметных областях, выставляется отметка:
• - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей;
• - «4» ставится при наличии 1 -2 недочетов или одной ошибки;
• - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
• - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не



владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 
материала).

• Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 
устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных 
мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 
явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся.

• Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в 
объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в определенной 
логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как учебной 
дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; показал умение 
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировал усвоение 
ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 
ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна -  
две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 
исправил по замечанию учителя.

• Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух 
недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 
замечанию учителя.

• Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой.

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 
материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 
терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов учителя.

Содержание учебного предмета
Введение. Что изучает обществознание. Почему так важно изучать обществознание. Как 

работать с учебником
Раздел I. Человек (5 часов)
Тема 1. Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность -  биологическая сущность людей. Можно ли влиять на наследственность
Тема 2. Отрочество -  особая пора жизни. Легко ли быть подростком. Отрочество -  пора 

мечтаний. Самостоятельность - показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. 
Нужны ли сегодня рыцари.

Раздел II. Семья (6 часов)
Тема 3. Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Если семья не выполняет 

своих обязанностей. Какие бывают семьи.
Тема 4. Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как 

хозяйствовать по правилам.
Тема 5. Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Свободное время, телевизор, компьютер и мобильный телефон. Своими руками. Что 
такое хобби

Раздел III. Ш кола (6 часов)
Тема 6. Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. 

Чему учит школа сегодня. Учись учиться.
Тема 7. Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века школа 

растит человека. Самообразование -  путь к успеху. Новые возможности. Самообразование и 
самоорганизация.

Тема 8. Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. Какой ты
друг?

Раздел IV. Труд (4 часа)



Тема 9. Труд -  основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается 
труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает.

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

Раздел V. Родина (8 часов)
Тема 11.Наша Родина -  Россия. Русский язык -  государственный. Что значит быть патриотом.
Тема 12. Государственные символы России. Герб России. Флаг России. Гимн России.
Тема 13. Гражданин России. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с

краю?
Тема 14. Мы -  многонациональный народ. Что говорит закон. Мы -  дети разных народов, мы

-  один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность.
Итоговое повторение -  2 часа
Резерв -  3 часа
Резервные часы используются по усмотрению учителя.

Учебно-тематический план

Планируем 
ые
результаты 
изучения 
учебного 
предмета

Выпу

скник 

научится:

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста;

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;

• приводить примеры основных видов деятельности человека;

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов;

• 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;

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТ 
ВО ЧАСОВ

Человек 5
Семья 6
Школа 6
Труд 4
Родина 8
Итоговое повторение 2
Резерв 3

Итого
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• 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;

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации.

• раскрывать достижения российского народа;

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ;

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;

• характеризовать конституционные обязанности гражданина.

Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека;

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных, семейных конфликтов;

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы;

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей,

выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса 

Учебно-методический комплект
1.Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая НИ., Иванова Л.Ф. и др. -  М.; Просвещение, 
2015.

2.Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., Городецкая НИ. и др. -  М.: Просвещение, 2015.

З.Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф.
-  М.: Просвещение, 2015.

Технические средства обучения
• Компьютер
• Мультимедиапроектор
• Принтер
• Телевизор



Полифункциональность мультимедийных средств позволяет их системно использовать в 
планировании и организации современного урока обществознания, решить задачу формирования 
базовых компетентностей у учащихся в процессе быстрой обработки учебной информации и обмена 
этой информацией на уроке. Мультимедийные средства обучения -  эффективный инструмент 
организации коммуникативного взаимодействия. Интеракции. Мультимедиасредства успешно 
интегрировали в себя функциональные свойства основных традиционных технических средств 
образования, используемых прежде в школе. В особом ряду технических средств -  интерактивная 
доска, превращающая урок в путешествие в виртуальный мир.

Список литературы (основной и дополнительной) 

Дополнительная литература для учителя:
Маленкова, Л. И. Человековедение: программа и методические материалы для школьного 

педагога. - М.: Педагогическое общество России, 2010.
Преподавание прав человека в 6-8 классах средней школы: книга для учителя: в 2 т. - М.: Реал

А, 2010. - Т. 1. - 18ВЫ 5-93444-010-1.
Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. -- М.,

2010.
Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. -СПб., 2013.
Каверин Б. И. О бщ ествознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2010.
Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010..
Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005.
Корчак Я. Как любить ребёнка. У-фактория, М., 2007
Пчелов Е.В. Государственные символы России: герб, флаг, гимн. Русское слово, М., 2014.
КравченкоА.И. Тесты по обществознанию. -М.: Русское слово, 2015.
Кравченко А.И. Задачник по обществознанию-М.: Русское слово, 2015.
СоколовА.В.Граждановедение. - М.: Просвещение, 2010

Дополнительная литература для обучающихся:
Домашек Е.В. Школьный справочник по обществознанию / Е.В. Домашек. -  Ростов н/Д: 

Феникс, 2013.
Сазонова Г.Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г Г. Сазонова. -  М.: Виктория Плюс, 2013.
Дидактический материал:
1. Отрывки из источников, художественных произведений, статьи СМИ
2. Обучающие тестовые задания
3. Индивидуальные карточки
4. Познавательные, проблемные задания

Тесты:
1. Тесты для проведения самостоятельных работ, зачета
2. Обучающие тесты на бумажных носителях
3. Обучающие тесты на электронных носителях (презентации)

Цифровые образовательные ресурсы:
• Обществознание. Электронное приложение к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. 5 класс (CD)

Интернет -  ресурсы:
• Рубрикон. http://www.rubricon.ru/
• МегаэнциклопедияMEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/
• Lib.ru Библиотека Максима Мошкова
• http://www.rsnet.ru -  Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ)
• http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ
• http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания"
• http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - 

Обществознание

http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm


• http://www.hpo.org -  Права человека в России
• http://www.chelt.ru -  журнал «Человек и труд»
• http://www.fw.ru -  Фонд «Мир семьи»
• Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru

http://www.hpo.org/
http://www.chelt.ru/
http://www.fw.ru/
http://encycl.yandex.ru/


Поурочное планирование по обществознанию (5 класс)

№
ур°
ка

Раздел программы (блок) 
Тема урока

Кол-
во
часо
в

Тип урока Предметные результаты Характеристика
деятельности
учащихся

Формы контроля Домашн
ее
задание

Дата
проведен
ия

Глава1Человек 5

1-3 Введение. Загадка человека 3 Урок
изучения
нового
материала

Знать значение, использование 
термина «обществознание». 
Иметь представление о связи 
обществознания с другими 
науками
Объяснять, как происходило 
развитие первобытного 
человека в человека 
разумного современного 
вида. Характеризовать 
особенности познания 
человеком окружающего 
мира и самого себя. 
Раскрывать значение труда в 
развитии человека. 
Ф орм улировать, что такое 
сп особности  человека, и 
какие способности  
проявляли первобы тны е 
люди. Сравнивать 
способности первобытного 
человека и человека 
с о в р е м е н н о г о X X I в . 
О ценивать роль 
творчества в развитии 
человека.

Работа с текстом
учебника по
заданиям;
выполнение
проблемных
заданий,
моделирование
ситуаций и их
анализ.

Устный опрос;
проблемные
задания

§1;
задания 
рубрики 
«В классе 
и дома», с. 
14-15.

4-5 Отрочество - особая пора 
жизни

2 Комбинирова
нный

Характеризовать черты 
подросткового возраста; уметь 
объяснять может ли 
самостоятельность быть 
отрицательным качеством.

Работа с текстом 
учебника по 
заданиям; 
выполнение 
проблемных 
заданий и 
моделирование

Устный опрос;
проблемные
задания

§2;
задания
рубрики
«В классе
и дома», с.
21-23.
Подготовк
а



ситуаций, и их 
анализ.

индивидуа
льных
проектов

Глава 2 Семья 6

6-7 Семья и семейные отношения 2 Комбиниро
ванный

Характеризовать понятие 
«семья».
Показывать роль и 
значимость семьи в жизни 
любого человека, т. е. то, что 
называют «семейные 
ценности». Сравнивать 
особенности семей 
современных и существовав
ших в России ранее, 
городских и деревенских; 
двухпоколенных, 
трехпоколенных. 
Характеризовать причины 
возникновения семейных 
конфликтов, предлагать 
пути их разрешения. 
Называть основной 
документ, регулирующий 
семейные отношения, — 
Семейный кодекс РФ. 
Описывать семейные 
обычаи, традиции.

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ.

Опрос. Пись
менные задания.

§3;
задания 
рубрики 
«В классе 
и дома», с. 
32.

8-9 Семейное хозяйство 2 Комбиниро
ванный

Описывать совместный труд 
членов семьи. 
Характеризовать статьи се
мейного бюджета; объяснять 
правила ведения семейного 
хозяйства; выполнять 
творческие задания по 
изученной теме

Составить семейный 
бюджет.

Опрос. Творческие 
работы.
Накопительная 
система -  
рабочего 
портфолио.

4§

10
11

Свободное время 2 Комбиниро
ванный

Объяснять какое время можно 
назвать свободным, какие 
движения губительны для 
организма, а какие - полезны и 
ценны для развития и совер
шенствования человека; что 
досуговая деятельность - это

Составить таблицу 
«Хобби: причины 
возникновения, 
виды».

Опрос. Пись
менные задания. 
Творческое за
дание.
Накопительная 
система -  
рабочего

§5.
Составить
памятку
«Это
должен
уметь
каждый



сфера самовоспитания и 
самоопределения.

портфолио хозяин
дома»

Глава 3. Школа. 6

12
13

Образование в жизни 
человека

2 Урок
изучения
нового
материала

Х арактери зовать  задачи  
ш колы. Рассказывать о 
значении школы в судьбе 
каждого человека. Раскры вать 
роль ш колы в развитии  
ребенка. П оказы вать, 
какое место в системе 
образования заним ает 
ш кола. О бъяснять, почему 
образование так важно для 
современного человека. 
О писывать возм ож ности 
личного развития, которые 
предоставляет образование

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ.

Опрос. Пись
менные задания. 
Творческое за
дание.
Накопительная 
система -  
рабочего 
портфолио.

§6.
Составлен
ие
рассказов 
на тему 
«Школа 
моей 
мечты»

14
15

Образование и 
самообразование

2 Комбиниро
ванный

Характеризовать учёбу как 
основной труд школьника. 
Опираясь на примеры из 
художественных произведений, 
выявлять позитивные результаты 
учения. С опорой на конкретные 
примеры характеризовать 
значение самообразования для 
человека.

Оценивать собственное 
умение учиться и возможности 
его развития.

Выявлять возможности 
практического применения 
получаемых в школе знаний

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ.

Опрос. Пись
менные задания. 
Творческое за
дание.
Накопительная 
система -  
рабочего 
портфолио.

7§

16
17

Одноклассники, сверстники, 
друзья.

2 Комбиниро
ванный

Использовать элементы 
причинно-следственного 
анализа при характеристике 
социальных связей младшего 
подростка с одноклассниками, 
сверстниками, друзьями. 
Иллюстрировать примерами 
значимость товарищеской под
держки сверстников для 
человека.
Оценивать собственное умение 
общаться с одноклассниками и 
друзьями

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ.

Опрос. Пись
менные задания. 
Творческое за
дание.
Накопительная 
система -  
рабочего 
портфолио.

8§



Глава 4. Труд. 4

18
19

Труд -  основа жизни 2 Урок
изучение
нового
материала

Объяснять значение трудовой 
деятельности для личности и 
общества.
Характеризовать особенности 
труда как одного из основных 
видов деятельности человека

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ.

Презентации,
рисунки

§9

20
21

Труд и творчество. 2 Различать творчество и ремесло. 
Раскрывать признаки 
мастерства на примерах 
творений известных мастеров

Решение 
познавательных 
задач, работа с 
текстом учебника

Устный опрос §10

Глава 5.Родина 8

22
23

Наша Родина-Россия. 2 Урок
изучения
нового
материала

Характеризовать понятие 
«малая родина». 
Объяснять, что оно значит 
для человека. Описывать 
свою малую родину. 
Рассказать о своей стране 
— Родине. Объяснять, 
почему люди любят свою 
Отчизну.

Решение
познавательных
задач

Рисунки,
творческие
работы

§11

24
25

Государственные символы 
России.

2 Комбинирова
нный

Объяснять смысл понятия 
«государственные 
символы», для чего они 
нужны. Рассказывать, когда 
применяются
государственные символы.

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ.

Рисунки, доклады, 
презентации

§12; 
задания 
рубрики 
«В классе 
и дома», с. 
106.



Рассказывать историю 
российского герба и флага. 
Описывать
Государственный герб РФ. 
Описывать
Государственный флаг РФ, 
над какими зданиями он 
поднят постоянно.
Объяснять, когда и почему 
были приняты Федеральные за
коны о государственных 
символах России.

26
27

Гражданин России 2 Комбинирова
нный

Объяснять и конкретизировать 
примерами смысл понятия 
«гражданин».
Называть и иллюстрировать 
примерами основные права 
граждан РФ.
Называть основные 
обязанности граждан РФ.

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ.

Устный опрос, 
рисунки, доклады

3§

28
29

Мы -  многонациональный 
народ

2 Комбинирова
нный

Знать, как называется наша 
страна. Рассказывать о 
главном богатстве нашей 
страны — ее народе. 
Х арактеризовать Россию как 
многонациональное 
государство. Раскрывать 
особенности 
многонационального 
государства. Перечислять, 
какие народы проживают в 
нашей стране, как они 
называются все вместе.

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ.

Творческие
работы,
презентации,
рисунки

4§

30
31

Человек и общество 2 Урок
повторения и 
обобщения

Знать основные положения 
курса. Уметь: - анализировать, 
делать выводы, отвечать на 
вопросы; - высказывать 
собственную точку зрения или 
обосновывать известные; - 
работать с текстом учебника,

Умение работать с 
тестовыми 
заданиями 
Умение
взаимодействовать в 
ходе выполнения 
групповой

Тестовые задания
Творческие
работы
(презентации,
рисунки,
сочинения эссе,
доклады).

§1-14



выделять главное. 
Высказывать собственную 
точку зрения, умение вести 
диалог

деятельности

Резерв 3
Итого 34


