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Пояснительная записка.  

Рабочая  программа по  обществознанию  составлена на основе 

1.Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании  в Российской Федерации» 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями) 

3.  Примерного учебного плана основного общего образования 

4. Примерной программы по обществознанию 5-9 классы. – Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы.М : 

Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения), авторской программы основного общего образования по обществознанию 5—9 классы 

под редакцией  Л.Н. Боголюбова, М: «Просвещение», 2014г. 

5.Основной образовательной программы  основного общего образования МКОУ « Трусовская средняя общеобразовательная школа»  

6.Устава школы 

7.Учебного плана МКОУ « Трусовская  средняя общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год 

8.Положения о рабочей программе МКОУ « Трусовская   средняя общеобразовательная школа» 2016г. 

 9. УМК  Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ива-

новой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М .;  Просвещение, 2016. 

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

Хотеенкова. - М . :  Просвещение, 2016. Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 5 класс. (CD) 

Поурочные разработки. Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф.  

 

Выбранный УМК полностью реализует требования Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания по обществознанию и входит в перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе на 2016-2017 

учебный год.  
 

 

Цели: 

  р аз вит и е  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 самореали-

зации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

  в о спит ан ие  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

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

 о сво ен ие  си ст ем ы з н аний  об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулиро-

вании 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 лад ени е  у мения ми  получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полу-

ченные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жиз-

ни гражданского общества и государства; 

 фо р мир ов ани е  о пыт а  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отноше-

ний; 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, уста-

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

 

Задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического обще-

ства (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам общежи-

тия, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности лично-

сти в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, вклю-

чая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том 

числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведче-

ских терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называ-

ния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, 

при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, реф-

лексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Рабочая программа  рассчитана на  35 часов, 1 час в неделю. 

В  авторскую программу изменения не внесены. 
 

 

 

 



Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществозна-

нию являются: 

- относительно  целостное  представление  об  обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, ме-

ханизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия я в-

ления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками ос-

новных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно еѐ вос-

принимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решае-

мой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям  с позиций одобряемых в современном россий-

ском 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 регуля -

торов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных с и-

туаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;  

-знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой 

этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

-понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

-понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

-понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

-знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства 

связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;  

-понимание   языка   массовой   социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соот-

ветствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

-понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументиро-

вать собственную точку зрения; 

-знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 



 

Целевые индикаторы: повышенный уровень-1 обучающийся 

                              базовый уровень-5 обучающихся 

Ученик научится: 

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

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;  

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «граждан-

ство»; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам  

Ближайшее социальное окружение 

Ученик научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

Общество, в котором мы живѐм 

Ученик научится: 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

Мир социальных отношений 

Ученик научится: 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социаль-ных изменений в нашем обществе, аргументировать свою пози-

цию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Ученик научится: 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Человек в меняющемся обществе 

Ученик научится: 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 



• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное по-

ведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности граж-

данина РФ. 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике мо-

дель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

 

Система оценки планируемых результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает вы-

деление базового уровня достижений как  точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обу-

чающимися. 



Реальные достижения обучающихся могут соответствовать пазовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сто-

рону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение пазовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствуетотметка «3». 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 
         повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»; 

        высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5». 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

       пониженный уровень достижений, отметка «2»; 

         низкий уровень достижений, отметка «1». 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и не-

освоенного содержания предмета. 

 

 

 

                                                                                   Содержание   курса 5-9 класс 

 

Социальная сущность личности (27 ч) 

 

I. Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребно-

стями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

 



II. Ближайшее социальное окружение (9 ч) 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

 

III. Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный про-

гресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

 

IV. Общество, в котором мы живѐм (15 ч) 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав еѐ 

населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?  

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 

 

V. Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 



Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравствен-

ные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязан-

ностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах чело-

века и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства (9 ч) 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершен-

нолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 

VII. Мир экономики (12 ч) 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического раз-

вития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Рать государства в 

обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях (6 ч) 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 



Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений (9 ч) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие со-

циальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

X. Политическая жизнь общества (16 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправ-

ление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные орга-

ны. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружѐнных 

конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 

Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

 



XII. Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир 

современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

 

 

                                                                                   Тематический план 5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Наименование раздела  

Всего  

1 Введение. 1 

2 Человек . 5 

3 Семья.  5 

4 Школа.  6 

5 Труд.  6 

6 Родина.  10 

7 Повторение пройденного. 2 

 Итого 35 

 



Календарно-тематический план  

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока К-во часов Дата план  Дата факт 

1 Введение 1   

Глава 1. Человек  5 часов 

2-3 Загадка человека 

 

2   

4-5 

 

 

 

Отрочество — особая 

пора жизни 

2   

 

 

6 

 

 

Практикум по теме  « Человек» 

 

1 

 

 

  

Глава 2. Семья    5 часов 

7 

 

 

Семья и семейные отношения  

 

1   

8 Семейное хозяйство  

 

1   

9 Свободное 

время 

1   

10-11 Практикум  по теме«Семья» 

 

2   

Глава 3.Школа 6 часов   

12-13 Образование в жизни человека 

 

2   

14-15 Образование и самообразование  

 

2   

16 Одноклассники, сверстники, друзья 

 

1   



17 Практикум  по теме «Школа» 

 

1   

Глава 4. Труд 6 часов 

18-19 Труд - основа жизни 

 

2   

20-21 Труд и творчество  

 

 

2   

22-23 Практикум  по теме «Труд»  2   

Глава 5. Родина 10 часов 

24-25 Наша Родина — Россия  

2 

  

 

26-27 Государственные символы России 

 

2   

 

28-29 Гражданин России 2   

30-31 Мы - многонациональный народ 

 

2   

32-33 Практикум  по теме  «Родина» 

 

2   

34-35 Заключительные уроки 2   
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