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2016 – 2017 учебный год 

г. Калининград 
 

Пояснительная записка. 

  

Статус документа  

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе ФГОС основного общего 

образования и рабочей программы по предмету «Обществознание» автора А.Ф. Никитин, 

Т.И. Никитина  издательство Москва, «Дрофа» 2015 г., с учетом материально-технической и 

методической базы МАОУ СОШ № 48 и психологическими особенностями 5 А, Б класса.  

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. Обществознание в 5 классе является продолжением 

учебного курса начальной школы «Основы религиозных культур и светской этики» и 

направлено на достижение  следующих целей: 

1. 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; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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 социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию 

и особенностей учащихся 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; 
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- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей  (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, 

гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий; 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта , дает распределение учебных часов  по разделам и темам курса .  

 Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном материале, 

чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и практической 

деятельности учащихся. 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. 

Программа рассчитана на 35учебных часа (1 час в неделю) 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: Умение понимать связи между людьми в обществе:  Добывать и 

критически оценивать информацию.  Систематизировать обществоведческую информацию и 

представлять её в виде текста, таблицы, схемы. Обобщать.  Группировать.  Сравнивать 

факты, явления и понятия.  Устанавливать причинно-следственные связи. Умение занимать 

свою позицию в обществе. Определять и объяснять другим людям своё отношение к 

общественным нормам. Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться 

отвечать за свои поступки. Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

Умение действовать в рамках закона и нравственных норм. Успешно решать жизненные 

задачи в разных сферах общественных отношений.  

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала. Инструментарий для оценивания результатов: письменная и устная 

работа с адаптированным текстом (умение разбивать на абзацы, озаглавливать, составлять 

простой и сложный план, пересказ, умение отвечать на поставленные вопросы к тексту, 

обоснование своего мнения), тестирование, контрольные работы, мониторинги, творческие 

работы, участие в конкурсах, конференциях, самопроверка, взаимопроверка, словарная 

работа, решение познавательных задач, кроссвордов и др. Основными формами контроля 

знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, 

промежуточная аттестация.  

 

Содержание учебного предмета 

5 класс (35 часа) 

Тема I. О человеке (18 ч) 
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Как первобытный человек стал разумным? Жизнь и понятия первобытных людей. Как 

древний человек познавал мир. Роль труда в развитии человека. Человек умелый. Человек 

разумный. Развитие способностей человека. Творчество первобытных людей. 

Человек — часть природы и общества. Значение общества для воспитания и развития 

человека. Роль природы в жизни человека, ее влияние. Общественные, или социальные 

отношения. Влияние коллектива на развитие человека. Основные занятия человека: труд, 

умение, общение, игра. Их характеристика. 

Что такой «Я»? «Второе Я» — alter ego. Внешние признаки человека. Внутренний мир 

человека, качества, его характеризующие. Психика человека, наука, ее изучающая, — 

психология. 

Как человек познает самого себя? Умение оценивать себя — важное внутреннее 

качество человека. Вопросы, на которые каждый должен ответить для самооценки: Во что я 

верю? Что я знаю и что умею делать? Что я делаю, как я веду себя? Кем хочу быть? Портрет 

своего «Я». Зачем нужно его составлять? Знания, умения, поступки. 

Возрастные периоды жизни человека. «Сказка о потерянном времени» — пример того, 

как нельзя тратить время зря в любом возрасте. Возраст человека. Возрастные периоды: 

детский, подростковый (отроческий), юношеский, молодость, зрелость, преклонный и 

старческий возраст. Характеристика и особенности каждого возрастного периода. 

Здоровье человека. Как его беречь? Виноват ли человека в своих болезнях? Здоровый 

образ жизни, из чего он складывается. Умение управлять своим телом и психологическим 

состоянием, регулировать свое настроение. Для чего нужно самовнушение. Что такое 

здоровье? Чем оно характеризуется? 

Вредные привычки. Курение. Употребление спиртного (алкоголизм). Токсикомания. 

Наркомания. В чем их опасность? Влияние вредных привычек на здоровье и жизнь человека. 

Это путь к страшным болезням: раку, СПИДу и др. Безопасность жизни человека. Как 

бороться с вредными привычками? 

Вера и неверие. Что такое вера? Во что верит человек? Вера в Бога, вера в науку, вера в 

человека, вера в себя. Почему и как вера помогает человеку выжить в трудную минуту? 

Почему без веры человек несчастен? Внутренние запреты человека. 

Добро и зло. Что такое добро? Почему люди помнят и ценят добро, добрые дела? 

Добрые и злые поступки. В чем выражаются добрые поступки? Почему добрым людям 

живется легче, чем злым? «Спешите делать добро!» 

Что значит быть честным? Качества, характеризующие честного человека. Советь. 

Почему говорят: «Поступить по совести». Нравственные нормы — общие правила поведения 

людей в обществе. Кодекс чести. Нужен ли он каждому человеку? 

Что такое долг? Обязанности человека. Защита Отечества — священный долг 

гражданина. Долг родителей перед детьми и долг детей перед родителями. Обязанности 

учеников в школе. Долг человека перед страной, своей семьей и друзьями. Чувство 

ответственности — одно из главных качеств в человеке. Как и кто его воспитывает? 

Обязанности гражданина по Конституции РФ: платить налоги, сохранять природу и 

окружающую среду, защищать Отечество. Почему важно их выполнять? 

Что значит быть порядочным человеком? От какого слова произошло слово 

«порядочный»? Составляющие этого понятия. Порядочность. О каких качествах человека она 

говорит? Почему на порядочного человека можно положиться во всем? 

Милосердие. Его проявление в жизни. Из чего сложилось это слово? Что означает слово 

«гуманный»? Каких людей называют гуманными и за какие поступки? Сочувствие, 

сопереживание, сострадание — качества, проявляемые милосердным человеком. Это самые 

высокие качества человека. Почему они начинаются с приставки «со»? Милосердие — 

свидетельство высокой нравственности человека. 

Как стать добрым человеком? Характеристика понятия «добрый человек». Добрые 
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поступки человека. Условия, которые необходимы, чтобы стать добрым человеком. Просто 

ли их выполнять? Почему надо совершать добрые поступки? Необходимость давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

Тема II. Общение и окружение человека (10ч) 
Может ли человек жить в одиночестве? Что такое одиночество? Внешнее и внутреннее 

одиночество. Для чего человек должен общаться? Как общение влияет на развитие ребенка? 

Что такое гармония в обществе? Ее составляющие. Почему согласие и взаимопонимание 

помогают людям? 

Общение — большое умение. Что такое общение? С кем и для чего мы общаемся? Стили 

общения: дружеское, семейное, деловое. Их характеристика и признаки. Конфликты, их роль 

в общении. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Кого называют 

конфликтными людьми? Способность прощать — одно из важных качеств человека. 

Человек и его семья. Что такое семья? Какие семьи были раньше. Семейные конфликты. 

Причины их возникновения и пути разрешения. Почему надо беречь семью? Семейные 

ценности. Семейные обычаи и традиции. Как и для чего их надо сохранять? 

Мама — самый дорогой человек. Чувство любви матери к своему ребенку. Любовь 

детей к матери и забота о ней. В чем проявляется помощь маме? Родители. Роль женщины в 

семье. Социальные (гендерные) роли. Какие социальные роли будут исполнять в будущем 

мальчики и девочки? Как они должны готовиться к этому? 

Школа. Роль школы в жизни каждого человека. Чему учит школа? Что дает человеку 

школа? Образование. Зачем нужно учиться? Почему образование необходимо всем сегодня? 

Школа — одна их ступеней в системе российского образования. 

Что такое общество? Характеристика общества и его системы. Сферы жизни общества: 

политическая, экономическая, социальная, духовная. Их отличия и взаимосвязь. Важность и 

значение духовной сферы для развития общества. 

Каковы правила жизни в обществе? Для чего нужны правила поведения? Нравственные 

нормы. Их роль и значение в обществе. Библейские заповеди. Почему люди идут на убийство, 

крадут, лгут? Обычаи. Какие мы знаем обычаи? Почему их соблюдают? Как они 

складывались? Законы. Для чего они нужны? Кто следит за их соблюдением? Как законы 

гарантируют права человека? Какие права имеет человек в РФ и в каком документе они 

закреплены? 

Тема III. Наша Родина — Россия — Российская Федерация (7 ч) 
Малая и большая Родина. Что такое малая родина? Почему человек всегда помнит свои 

родные края? Большая Родина, Отчизна — вся страна. Что связывает человека с Родиной? 

Россия — колыбель многих народов. Трудная судьба России. Почему люди любят свою 

Родину? 

Мы живем в России. Как называется наша страна? Что писали о России поэты и 

писатели? Чем богата Россия? Народ — самое главное богатство России. Российская 

Федерация — многонациональное государство. Народы, проживающие в нашей стране. 

Россияне. Единство и равноправие наций — важные условия существования и развития 

многонационального государства. Что нужно делать, чтобы Россия стала процветающей 

державой? 

Символы России: герб и флаг. Что такое эмблемы? Для чего они использовались? 

Государственные символы. Что к ним относится? Зачем они нужны? Герб государственный. 

Флаг государственный. Что они представляют собой? История государственного герба и 

флага в России. Государственный герб и флаг Российской Федерации, их описание. Когда и 

почему были приняты Федеральные законы о Государственном гербе РФ и Государственном 

флаге РФ. Красное знамя победителей в Великой Отечественной войне. 

Символы России: гимн. Значение слова «гимн». Наиболее известные гимны. Что 

воплощено в словах и музыке гимна страны. История гимнов нашей страны. Когда, кем был 
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написан первый гимн в России? Советский гимн. Когда был создан Государственный гимн 

РФ? Кто авторы его слов и музыки. Почему при создании Государственного гимна РФ 

воспользовались музыкой Гимна СССР? В каких случаях исполняется гимн страны? Почему 

гимн является государственным символом? 

 
Календарно-тематическое планирование по обществознанию 5 класс. 

 

№ 

п.п. 

Тема урока Дата 

    5 А                   

класс 

Дата 

5 Б 

класс 
  О человеке (18 ч)   
1   ТБ на уроке. Как первобытный человек стал разумным?   

2 Человек – часть природы и  общества.   

3  Что такое «Я»?   

4 Как человек познает самого себя?   

5 Возрастные периоды жизни человека   

6  Знания, умения, поступки.   

7 Здоровье человека   

8 Вредные привычки   

9 Вера и неверие   

10 Добро и зло.   

11 Что значит быть честным?   

12 Что такое долг?   

13 Что значит быть порядочным человеком?   

14 Милосердие   

15 Как стать добрым человеком?   

16 Добрые поступки человека   

17,

18 
Обязанности человека. 2 ур  

 Общение и окружение человека (10 час)   

19 Может ли человек жить в одиночестве?   

20 Общение – большое умение.   

21 Человек и его семья   

22 Мама – самый дорогой человек.   

23 Школа   

24  Что такое общество?   

25 Каковы правила жизни в обществе?   

26  Обычаи. Законы   

27 Общение и окружение человека   

28 Права человека   

 Наша Родина – Россия – Российская Федерация (7 час)   

29 Малая и большая Родина   

30 Мы живем в России.   

31 Символы России: герб и флаг   

32  Символы России: гимн   

33 История гимнов нашей страны   

34 Наша Родина – Россия – Российская Федерация   

35 Итоговое повторение   


