


Аннотация к рабочей программе по обществознанию  

                                                            5 класс 

 

     Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

   Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла.                    Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические , правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей 

, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации прав и обязанностей. 

  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю)   

    Рабочая  программа  ориентирована на использование учебно-методического комплекта:               

1.Обществознание. 5 класс : учеб. Для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой ; 

Рос. акад. наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». –М. : Просвещение,2012. 

  2. Иванова., Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. 

Хотеенкова. –М. Просвещение,2012. 

  3.Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Л. Ф. Иванова. –М. : Просвещение, 2012. 

 Реализация рабочей программы способствует: 

-  р а з в и т и ю  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- в о с п и т а н и ю общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- о с в о е н и ю с и с т е м ы   з н а н и й об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 



регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях  системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования; 

- о в л а д е н и ю   у м е н и я м и  получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

- ф о р м и р о в а н и ю    о п ы т а применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

                            Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен знать / понимать: 

 ● социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 ● сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 ● характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 ● содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

 ● описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные нормы; 

 ● сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

 ● объяснять взаимосвязь изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 ● приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах;  

 ● оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 ● решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 ● осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать с социальной информации факты и мнения; 



 ● самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т. п.) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 ● для полноценного выполнения 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. 

             

              Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы 

 1. Методические пособия для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф.Иванова, А. Ю. Лазебникова. –М. : Дрофа, 

2008. 

Лазебникова, А. Ю.  Современное школьное обществознание: метод. Пособия для учителя с дидакт. Материалами / А. Ю. Лазебникова. –М. : 

Школа-Пресс, 2000. 

Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи…» : методические разработки социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. –

М. : Новая школа, 1996. 

Прутченков, А. С. Наедине с тобой: психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. 

Прутченков. –М. : Российское педагогическое агенство, 1996. 

Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков.–М. : Международная 

Педагогическая Академия, 1998. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. –М. :Дрофа, 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5-9 кл. –М. :Просвещение,2010. 

Правовое воспитание школьников. 5-9 кл. : конспекты занятий / авт.-сост. О.В. Летнева. – Волгоград : Учитель, 2007. 

2. Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации.  

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 



Семейный кодекс РФ. 

 Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И.Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. –М. : Айрис-Пресс, 

2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. 

–М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

Бекешев, К. А.Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. –М. : Проспект, 2010.  

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. –М. : Рольф 

Айрис-Пресс,2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. 

Ф. Кривошеев. –М. :Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. –М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. –М. : Астель,2010. 

3. Дополнительная литература для учащихся. 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. :Феникс,2010., Г. Г. Обществознание в Сазонова 

таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. –М. : Виктория Плюс, 2007. 

                         

                        Содержание учебного предмета, курса (5 класс) 

 

 

№ 

п/п 

       

 

     Наименование 

          разделов  

 

 

Всего 

часов 

                В том числе на: 

 

Контрольные 

     работы 

 

 Уроки  развития  

         речи 

Внеклассная 

работа 

(практич.занятия, 

лаборат.работы) 
  1 Человек    4    
  2 Семья    7    
  3 Школа    7    
  4 Труд    5    
  5 Родина    11    
 Итого   34    



 

                                           Календарно-тематическое планирование курса «обществознание» (5 класс) 

№ 

п/п 

Дата проведения  

          Тема урока  
 
                 Планируемые предметные результаты 

 

    Домашнее  

      задание 

Используемые  

УЛО, ссылки на 

источник разме-                

щения КИМ 

   По 

плану 

    По 

  факту 

  1     2     3               4                                         5           6                7 

 Глава I. Человек (4 часа) 
1-2   Загадка человека 

(ознакомление с новым 

материалом 

Научатся: называть отличие человека от животного; работать с 

текстом учебника. 

Получат возможность научиться: анализировать схемы и таблицы; 

высказывать собственное мнение, суждения. 

& 1 КИМ 

с.8-9 

3-4   Отрочество- особая пора 

жизни (комбинированный) 

Научатся: определять свое место среди сверстников и взрослых, 

понимать себя. 

Получат возможность научиться: анализировать свои поступки, 

чувства, состояния, приобретаемый опыт; работать в группах и 

парах 

& 2 КИМ 

 с. 12-13 

                                                                                                                                   Глава II. Семья ( 7 часов) 

5-6   Семья и семейные отношения 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Научатся: изучать историю своей семьи; определять ее функции; 

характеризовать семейно-правовые отношения. 

Получат возможность научиться: составлять генеалогическое 

древо; работать с текстом учебника; анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения 

& 3 КИМ 

с. 26-27 

7-8   Семейное хозяйство 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Научатся: характеризовывать семейно-правовые отношения. 

Получат возможность научиться:  анализировать важные 

признаки семьи, такие как совместный труд и введение домашнего 

хозяйства ;работать с текстом учебника; решать  логические задачи; 

высказывать собственное мнение, суждения 

& 4 КИМ 

с. 28-29 

9-10   Свободное время 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Научатся: организовывать свое свободное время. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, суждения 

& 5 КИМ 

с. 30-31 

11   Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Семья» 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Научатся: организовывать свое свободное время; характеризовать 

семью как частичку общества, как первый социальный институт, в 

котором проходит основная часть жизни человека. 

Подобрать или 

придумать 

познавательную 

игру-развлечение 

КИМ 

с. 32-37 

                                                                                                                  Глава III. Школа (7 часов) 

12-13   Образование в жизни 

человека (ознакомление с 

новым материалом) 

Научатся:определять мотивы обучения детей в школе. 

Получать возможность научиться: работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, суждения 

& 6 КИМ 

с. 38-39 



14-15   Образование и самообразо- 

вание 

(комбинир). 

Научатся: организовывать собственную учебную деятельность, 

познакомятся с формами самообразования. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, суждения 

& 7  

16- 

17 

  Одноклассники, сверстники, 

друзья 

(комбинированный) 

Научатся: выстраивать свои отношения с одноклассниками. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, суждения 

& 8 КИМ 

с. 40-41 

 

 

18 

  Обобщение и систама-

тизация знаний по теме 

«Школа» 

(обобщение и системати-

зация знаний) 

Научатся:организовывать свое свободное время; определять свои 

отношения с одноклассниками. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, суждения 

Подобрать и 

проиллюстрировать 

пословицы и 

поговорки о труде 

КИМ 

с. 42-47 

                                                                                                            Глава IV. Труд ( 5 часов) 

19-20   Труд – основа жизни 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Научатся: определять значение труда в жизни человека. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника, 

высказывать собственное мнение, суждения 

& 9 КИМ 

с. 48-49 

21-22   Труд и творчество 

(комбинир) 

Научатся: определять значение труда в жизни человека. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника ; 

высказывать собствен 

ное мнение, суждения 

& 10 КИМ 

с. 50-51 

 

23 

  Обощение и систематизация 

знания по теме «Труд» 

(обобщение и систематизация 

знаний) 

Научатся: организовывать свою трудовую деятельность; определять 

свои отношения с одноклассниками. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, суждения 

Подготовить стихи о 

Родине 

КИМ 

с. 54-59 

                                                                                                              Глава V. Родина (9 часов) 

24-25   Наша Родина-Россия 

(ознакомл.с 

новым материалом) 

Научатся:определять понятие «федерация»; объяснять, что значит 

быть патриотом. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, суждения 

& 11 КИМ 

с. 60-61 

 

26-27   Государственные символы 

России (ознакомление с 

новым материалом) 

Научатся: определять государственные символы. 

Получать возможность науситься: составлять генеалогическое 

древо; работать с текстом учебника;анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения 

& 12 КИМ 

с. 62-63 

 

28-29   Гражданин  

России (ознакомление с 

новым материалом) 

Научатся: определять права и обязанности гражданина РФ. 

Получать возможность научиться: работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать логические задачи; выскаывать 

собственное мнение, суждания. 

& 13 КИМ 

с. 64-65 

 

30-31   Мы – многонациональный 

народ 

(комбинир.) 

Научатся: с уважением относиться к образу жизни и культуре 

разных народов. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать логические задачи; 

высказывать собственное мнение, суждения. 

& 14 КИМ 

с. 66-67 

 

 

32 

  Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

Научатся: определять права и обязанности гражданина Российской 

Федерации. 

Подготовка 

презентаций к 

КИМ 

с. 68-73 



«Родина» 

(обобщение и системати 

зация знаний) 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, суждения. 

защите проектов  

                                                                                        Повторение ( 2 часа) 

33- 

34 

 

 

 

 

Человек и общество 

(применение знаний и умений 

(защита проектов) 

Научатся: проводить простейшие исследования, инервьюировать 

родителей, бабушек и дедушек, создавать иллюстрированный текст 

или электронную презентацию на заданную тему; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материлами. 

Получат возможность научиться: обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

 Индивидуальные 

презентации учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


