
 



1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание для нас» для 5 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897), на основе примерной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Обществознание» и авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева. В 

основе программы лежат положения Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в январе 2016 г.). 

Содержание основного общего образования по предмету «Обществознание для нас» 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 

нравственных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правового 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. 

 

Изучение обществознания в 5 классе 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 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 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; 

экономической и гражданско - общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых 

отношений 

 

Преподавание предмета ведется по учебнику обществознания для основной школы под редакцией Л.Н. Боголюбова: 



Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.]; под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М., 2016. 

Для обучения детей с ЗПР используются приѐмы педагогической поддержки: 

 - адаптация содержания (очищение от сложностей, подробностей и многообразия учебного материала); 

 - прием аналогии; 

 - использование опорных сигналов и разнообразной наглядности; 

 - формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов действий (использование четкого плана ответа, 

выполнения задания); 

 - оптимальный темп учебной деятельности с позиции полного усвоения. 

 

Особенности оценивания 
Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной образовательной программы  общего 

образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений  учащихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и учащихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к школе ) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех 

трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 



      Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

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

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

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

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие четыре уровня: 

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

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

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

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Также выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Пониженный уровень \ ниже базового\ достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Обучающимся, которые демонстрируют пониженный уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 



предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к среднему общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных 

листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данными учащимися основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании.  

Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам предусмотрен особый 

порядок выдачи документов об обучении. Часть 13 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что: «Лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в 

порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования».  

 

Также, в организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества знаний учащихся в следующих формах:                                                                                                                                                                                                                                            

анализ схем, таблиц, фронтальный устный опрос, понятийные диктанты, тематические тесты по изученному блоку, мини-проекты 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

-  мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 

семьи и семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 



Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

- умении  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность на уроках и в 

доступной социальной практике, на:  

  использование элементов причинно – следственного анализа; 

  исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

  поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 

  перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых  

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

  подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

  оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

  определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

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

деятельности людей; 

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

действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском 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 регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 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 общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии 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 осознанию воспринимать соответствующую 

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, аргументировать собственную 

точку зрения.  

 

В 5 классе ученики должны овладеть:  

Личностными УУД 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности:«добро», «терпение», «любовь к России к своей малой родине», «природа», «семья», 

«мир», «справедливость», «желание понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2. проявлять уважение к своему народу, развитие толерантности;  

3. освоить личностный смысл учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

4. давать оценку жизненным ситуациям и поступкам героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных 

и этических ценностей гражданина России; 

5. выполнять нормы и требования школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав учащихся и умение ими пользоваться 

Метапредметными УУД: 

1)Регулятивные УУД: умение организовать свою учебную деятельность 

1. ставить частные задачи на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, запомнить, воспроизвести)  

2. использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действий в новом 

учебном материале 

4.) Коммуникативными УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми 



1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи;  

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать 

точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 

3). Познавательными  УУД: Они включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из 

разных источников; 

4. анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, представлять информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

 

3. Содержание учебного предмета 
Предмет «Обществознание», который наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации». 

 

Введение .   

Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с учебником и рабочей тетрадью в классе и дома. Значение изучения 

общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества.  

 

Тема 1. Человек.  



Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. 

Наследственность.  Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со 

сверстниками, со старшими и с младшими по возрасту партнерами. Правомерное поведение – как жизненный ориентир и ценность.  

Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры – основа свободы личности.  

 

Тема 2. Семья. 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные 

ценности и нормы.  Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное 

ведение хозяйства.  Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового 

образа жизни. Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый образ жизни. 

 

Тема 3. Школа. 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. Образование и самообразование. 

Учѐба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Дружный класс. Школа в жизни человека и общества. «Век живи – век учись». Учись учиться. Мои одноклассники. 

 

Тема 4. Труд. 
Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. 

Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. Каким 

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

 

Тема 5. Родина. 

Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных 

символов. Москва – столица России. Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. Россия – многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.  

Наша Родина – Россия.  «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать людей любой национальности. 

 

 

4. Тематическое планирование 



№ п/п Раздел, учебная тема Всего 

часов 
В том числе на: Творческие работы, проекты 

уроки контрольные работы, 

зачеты, мониторинги 

1 Вводный урок 1 1   

 Глава 1. Человек 2 1,5   

2 Загадка человека. Входной мониторинг.п.1 1 0,5 0,5 Проект «На кого я похож» 
3 Отрочество – особая пора жизни.п.2 1 1   

 Глава 2. Семья 3 3   

4 Семья и семейные отношения.п.3 1 1   

5 Семейное хозяйство.п.4 1 1   

6 Свободное время.п.5 1 1  Презентации «Мое хобби» (совместно с 

родителями) 

 Глава 3. Школа 3 2,5   

7 Образование в жизни человека.п.6 Промежуточный 

мониторинг. 
1 0,5 0,5  

8 Образование и самообразование.п.7 1 1  Проект «Советы самому себе: как улучшить свою 

учебную деятельность» 
9 Одноклассники, сверстники, друзья.п.8 1 1  Презентации «Мой класс» (совместно с 

родителями) 
10 Практикум. Контрольная работа 1 0,5 0,5  

 Глава 4. Труд 2 1,5   

11 Труд – основа жизни.п.9 Самостоятельная работа 1 0,5 0,5 Сообщения о благотворителях и меценатах 
12 Труд и творчество.п.10 1 1  Проект «Народные умельцы» 

 Глава 5. Родина 4 4   

13 Наша Родина – Россия.п.11 1 1   

14 Государственные символы России.п.12 1 1  Проект  «Государственные символы России» 

15 Гражданин России.п.13 1 1   

16 Мы – многонациональный народ.п.14 1 1  Проект  «Мы – многонациональный народ» 

17 Итоговое повторение 1 1   

 Итого: 17 15 2  



 


