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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию на 2022/23 учебный год для обучающихся 5-

го класса МБОУ СОШ № 11 г. Пенза разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования Приказ № 287 от 31.05.2021 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

31.03 2014 г. № 253 с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 23 

декабря 2020 г. №766. 

4. Санитарными правилами СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29. 12. 2010 г. № 189 с изменениями и дополнениями от 

24.11.2015 года. 

5. Авторская рабочая программа по обществознанию под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, М.: Просвещение, 2014. 

6. Учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ №11 г. Пенза; 

7. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 11 г. Пенза; 

 

Программа ориентирована на учебник для общеобразовательных учреждений 

«Обществознание» 5 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова и др.-М.: 

Просвещение, 2016.  

Цели изучения «Обществознания» в 5 классе: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 
ценностям нашего народа; 

 развитие личности, ее познавательных интересов, восприятие социальной 

информации и определение собственной позиции; 

 формирование нравственной и правовой культуры, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, умение отождествлять себя с 

российским обществом во всех его типических 

 социокультурных проявлениях (общероссийская идентичность), уважения к 

социальным нормам; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе, основных  

социальных ролях, позитивно оцениваемых качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных, межличностных и  

семейно-бытовых отношений, а также отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности. 

 

Задачи курса:  
 создание условий для социализации личности;  



 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам 

 общественной жизни;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

 воспитания уважения к трудовой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «обществознание»  
 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. 

Курс «Обществознание» в 5 классе является пропедевтическим в школе с 

углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля.Курспризван 

расширить знания обучающегося о месте человека в обществе, дать научное 

представление об обществе и социальном окружении, Родине. В основу содержания курса 

заложены моральные и правовые нормы, что создает условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 

достойного поведения. Знания, полученные учениками в ходе изучения этого предмета, 

должны помочь ответить на наиболее значимые вопросы миропонимания: «Кто я?», «Кто 

мы?», «Кто они?», «Что значит жить вместе в одном мире?». 

В процессе обучения обществознанию в 5 классе у школьников формируется 

относительно целостное представление о человеке как личности, о деятельности как 

целенаправленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные 

категории, отражающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия 

пятиклассники получают возможность объяснять явления социальной действительности, 

связанные с деятельностью людей, межличностными отношениями, совершенствуются 

общеучебные компетенции учащихся. Эти знания, умения и ценностные  установки 

необходимы для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей.  

Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по 

поиску социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее восприятию, 

применению основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, 

систематизации полученных знаний. 

Данный курс представляет собой единство научного, методического и 

воспитательного начала. Он дает учащемуся необходимые знания по всему кругу 

общественных дисциплин, помогает разобраться в определенных жизненных ситуациях. С 

помощью методического аппарата (вопросы и задания) можно закрепить пройденный 

материал, усвоить понятия и найти решения в конкретных жизненных ситуациях.  

Особое внимание уделено нравственным основам межличностных отношений. 

 

Описание места  учебного предмета «Обществознание» в учебном плане школы 

В  соответствии  с  требованиями ФГОС на изучение предмета «обществознание» в 

5 классе отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

 

 

  



Содержание учебного предмета, курса 

 

Глава I. Человек.Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – 

биологическое существо. Отличие человека от животных наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Глава II. Семья.Семья и семенные 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. 

Глава III. Школа . 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне 

стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. 

 

Глава IV. Труд . 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

Глава V. Родина . 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. 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. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы 

России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является 

основным законом государства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде, 

гражданстве, многонациональном состав. 

 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

Готовность обучающихся, в том числе в части: 
1. Гражданскоговоспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 



 понимание роли различных социальных институтов в жизни  человека; 
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 
1. Патриотическоговоспитания: 
 Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 Ценностное отношение к достижениям своей Родины–России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 Уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране. 

1. Духовно-нравственноговоспитания: 
 Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
 Готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков; 

 Активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 
в условиях индивидуального и общественного пространства. 

1. Эстетического воспитания: 
 Восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 Понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; 

 Стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
1. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 Осознание ценности жизни; 
 Ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек (употреблениеалкоголя, 
наркотиков, курение) ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 



 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 
же права другого человека. 

1. Трудового воспитания: 
 Установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 Интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 Осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 Готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
 Уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 Осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
1. Экологического воспитания: 
 Ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; 

 Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; 

 Активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 Осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 
 Готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
1. Ценности научного познания: 
 Ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; 

 Овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
 Овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптация обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 Освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 Способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 
открытость опыту и знаниям других; 

 Способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 



людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; 

 Навык выявления исвязывания образов, способность формирования новых знаний, 
в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 
том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать свое развитие; 

 Умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствам и понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 
задач (далее–оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 
в области концепции устойчивого развития; 

 Умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 Умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
 Способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 
 Воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
 Оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
 Формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 
 Быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
 Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 Устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 С учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 Предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 Выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
 Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
 Делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать  несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 
критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
 Использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 Формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 Формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 



 Проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 Оценивать на применимость и достоверность  информации, полученной в ходе 
исследования (эксперимента); 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 
достоверности полученных выводов и обобщений; 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной  учебной задачи и 
заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
 Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 
 Выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 Распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 
вести переговоры; 

 Понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 
в корректной форме формулировать свои возражения; 

 В ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательности общения; 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

 Публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); 



 Самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 Принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

 Уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 Выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 Оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 

 Сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 
обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
 Выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 Ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
 Самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 Составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
объекте; 

 Делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
 Владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 Давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 Учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
 Объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 



 Вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 Оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 
 различать, называть и управлять собственным и эмоциями и эмоциямидругих; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
 регулировать способ выражения  эмоций; 
4) принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 принимать себя и других, неосуждая; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения). 

 

Предметные результаты - включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения обществознания в основной школе отражают: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 

 



III.Тематическое планирование 

 
№п/
п 

Раздел/те

ма 

Количествоакадемическихч

асов, 
отводимыхнаосвоениетемы 

Количествооценочныхпроц

едур 

ЭОРиЦОР Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания 

 Раздел 1. 
Введение 

    

1.1 Введение  1 0 - http://www.fcior.edu.ru/ 

- http://www.school-

collection.edu.ru/ 

- 

http://www.festival.1septemb

er.ru/ 

- http://www.fom.ru/  

- http://www.lenta.ru/ 

Привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаемыхнауро

кахявлений, 
организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинформацие

й; 
демонстрацияобучающимсяпримеровответственного, 
гражданскогоповедения, 
проявлениячеловеколюбияидобросердечностичерезподборсоответствующи

хтекстов; 
 

 Раздел 2. 

Человек 

    

2.1 Человек  5 1 - http://www.fcior.edu.ru/ 

- http://www.school-

collection.edu.ru/ 

- http://www.festival.1september.ru/ 

- http://www.fom.ru/  

- http://www.lenta.ru 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Раздел 3. 

Семья 

    

 Семья  5 1 - http://www.fcior.edu.ru/ 

- http://www.school-

collection.edu.ru/ 

- http://www.festival.1september.ru/ 

- http://www.fom.ru/  

- http://www.lenta.ru 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/


 Раздел 4. 

Школа 

    

 Школа 6 2 - http://www.fcior.edu.ru/ 

- http://www.school-

collection.edu.ru/ 

- http://www.festival.1september.ru/ 

- http://www.fom.ru/  

- http://www.lenta.ru 

Привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаемыхнауро

кахявлений, 
организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинформацие

й; 
применениенаурокеинтерактивныхформработысобучающимися: 
интеллектуальныхигр, 
стимулирующихпознавательнуюмотивациюобучающихся; 
инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностиобучающихся. 
 
 

 Раздел  5. 

Труд  

    

 Труд 6 1 - http://www.fcior.edu.ru/ 

- http://www.school-

collection.edu.ru/ 

- http://www.festival.1september.ru/ 

- http://www.fom.ru/  

- http://www.lenta.ru 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Раздел  6. 

Родина 

    

 Родина  10 2 - http://www.fcior.edu.ru/ 

- http://www.school-

collection.edu.ru/ 

- http://www.festival.1september.ru/ 

- http://www.fom.ru/  

- http://www.lenta.ru 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

 Итоговое 

обобщени

е 

1 1  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся. 

 

 



Поурочное  планирование 
 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

Глава 1. Человек (5 ч)  

2-3 Загадка человека. 2 

4-5 Отрочество – особая пора жизни. 2 

6 Практикум по теме «Человек».  1 

Глава 2. Семья (5 ч)  

7 Семья и семейные отношения. 1 

8 Семейное хозяйство. 1 

9-10 Свободное время. 2 

11 Практикум по теме «Семья» 1 

Глава 3. Школа (6 ч)  

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 ч)  

18-19 Труд – основа жизни. 2 

20-21 Труд и творчество. 2 

22-23 Практикум по теме «Труд» 2 

Глава 5. Родина (10 ч)  

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». Итоговый мониторинг 2 

Обобщение (1 ч)  

34 Итоговое повторение 1 
 

 



V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплект: 
 

- Учебник Обществознание. 5 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, М: Просвещение, 2016  

 - Поурочные разработки. Обществознание. 5 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова 

Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 

 - Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. М.: Просвещение, 2016 

- Обществознание. 5 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

 Волгоград, Учитель 2016. 

 

Учебно-методический комплект для учащегося 5 класса: 

 

- Учебник Обществознание. 5 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, М: Просвещение, 2016       

- Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 5 класс» М.: 

Просвещение, 2014. 

- Обществознание. 5 класс. Проверочные работы. Алексеева Д.В. – Саратов: Лицей, 

2016. 

- Обществознание. 5 класс. Промежуточное тестирование. Калачева Е.Н.– Москва: 

Экзамен, 2015. 
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