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Рабочая программа по обществознанию в 5 классах является неотъемлемой частью 
основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС), 
утвержденной приказом директора МАОУ СОШ № 5 № 43 от 28.05.2015г. и разработана в 
соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г. Калининграда средней 
общеобразовательной школе № 5, утвержденным приказом директора МАОУ СОШ № 5 от 
29.05.2015г., №44 и учебным планом муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 5 на 2019-2020 
учебный год, утвержденным приказом директора МАОУ СОШ № 5 от 29.05.2019г, № 50. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения предмета обществознание. Программа включает внутрипредметный модуль 
«Основы духовно- нравственной культуры народов России» Выбор программы обусловлен 
преемственностью между уровнями образования, что обеспечивает непрерывность 
обществоведческого образования

Планируемые результаты

В результате освоения основной образовательной программы по 
обществознанию , в том числе внутрипредметного модуля «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»( в программе выделены курсивом) основного общего 
образования обучающиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 
результаты. В содержании программы реализован сисгемно-деятельностиый подход к 
обучению и воспитанию».

Личностные результаты:
• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 
религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное 
отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям
• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 
внимательного отношения меж ду её членами
• мотивированность и направленность учеников на посильное и созидательное участие в 
жизни общества; заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 
процветании своей страны;
• наличие ценностных ориентиров, 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; стремлении 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 нынешним и грядущими 
поколениями.

Метапредметные результаты:
• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата);
• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;



• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 
свойственных подросткам;
• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике:
1) на использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа;
5) 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;
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) 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;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения.

Предметные результаты:
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряд 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 социальных ролей в пределах своей дееспособности;

умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; 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 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 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;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

находить на карте национально-территориальные образования Российской 
Федерации
• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 
традиционных религиях, обычаях и традициях народов России
• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 
традиционных религиях, фольклоре и других источниках
• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;
• приводить примеры беззаветного служения Родине -  России

Изучая предмет «обществознание» обучающийся должен овладеть УУД такими как:

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смолообразование, т. е. 
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 
другими словами, между результатом учения и тем, что побуж дает к деятельности, ради чего 
она осуществляется, нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание как постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; планирование —  определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
прогнозирование —  предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция —  внесение 
необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами; оценка —  выделение и осознание обучающимися 
того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;



оценка результатов работы; само регуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 
необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 
общедоступных в школе инструментов ИКТ и источников информации; структурирование 
знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения is зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Логические универсальные действия:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез —
составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения,
классификации объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;
становление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —  определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов —  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
разрешение конфликтов —  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
управление поведением партнёра —  контроль, коррекция, оценка его действий; умение с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.



Виды учебной деятельности.
Для достижения планируемых результатов на уроках используется следующие виды 
деятельности обучающихся:
1. Работа с научно-популярной литературой
2. Отбор и сравнение материалов по нескольким источникам
3. Написание сообщений и рассказов, работа с источниками в учебнике
4. Выполнение заданий по разграничению понятий
5. Написание синквейнов
6. Составление таблиц и схем

В основу организации образовательного процесса положены следующие подходы и 
технологии:
технологии полного усвоения; технологии обучения па основе решения задач; технологии 
обучения на основе схематичных и знаковых моделей; заданная технология (введение задач с 
жизненно-практическим содержанием в образовательный процесс. Методы организации и 
осуществления учебно-познавательной деятельности: словесный (диалог, рассказ и др.);
наглядный (опорные схемы, слайды и др.); практический (упражнения, практические работы, 
решение задач, моделирование и др.); исследовательский; самостоятельной работы; работы 
под руководством преподавателя; дидактическая игра
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок( вводные 
уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки проверки, контроля 
и коррекции, обобщающие уроки).
Формы организации учебного процесса: индивидуальная, коллективная, фронтальная. 
Парная, групповая.

Духовно-нравственное воспитание школьника формируется в процессе речевой и 
практической деятельности на уроке. У обучающихся воспитываются понимание и 
соблюдение ими таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 
уважение к родителям и забота о младших. Содержание внуртрипредметного модуля 
«ОДНКР» направлено на формирование нравственного идеала, гражданской идентичности и 
воспитание патриотических чувств к своей Родине (осознание себя как гражданина своего 
Отечества), исторической памяти

При проведении текущего контроля качества освоения содержания учебных программ 
обучающихся могут использоваться информационные технологии.

Виды контроля:
стартовый контроль - определяет исходный уровень облученности и развития 

учащихся;
рубежный контроль - определяет уровень усвоения очередного раздела (темы) курса, 
итоговый контроль - определяет уровень форсированное™ знаний по учебным 

предметам и основных компонентов учебной деятельности школьников, одним из вариантов 
проверки становиться итоговая проектная работа по разделам курса:
1) Человек (предлагаемые темы проектов: «Кто на кого похож»),
2) Семья («Права членов моей семьи», Портрет счастливой семьи», «Я и мои домочадцы», 
«Моя родословная», «Семейный словарик», «Что я думаю о здоровом образе жизни», 
«Свободное время школьника», «Семейный альбом», «Хобби моих одноклассников», «Из 
сундука моей бабушки», «Мир моих увлечений», «Моя семья -  мое богатство»).



3) Школа («Школа вчера, сегодня, завтра», «Как учились на Руси», «Школа моей мечты», «Я 
и моя школьная жизнь», «Школьный дом, классная семья», «Мы разные, но мы учимся 
вместе», «Книга рекордов нашей школы», «Школьная дружба чудесная»).
4) I руд (проведение конференции «Труд и творчество в пословицах и поговорках»),
5) Родина («Я имею право», «Не бывает прав без обязанностей», «Достойные граждане -  мои 
земляки», «Кто живет в России. Народы России -  язык, культура, обычаи», «Я -  гражданин 
России!», «Ими по праву гордится Россия»).

По итогам года проводится итоговая аттестация по учебному материалу, изученному в 
протяжении учебного года.
Текущая аттестация обучающихся осуществляется с фиксацией их достижений в
электронном журнале на портале «Дневник.ру» в виде отметок по пятибалльной шкале.

2. Содержание учебного предмета
Согласно учебному плану 5-х классов ООП ООО на изучение предмета « Обществознание» 
отводится 35 часов в год, 1 час в неделю., в том числе на внутрипредметный модуль «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» - 10 часов.

УМК учебник «Обществознание» Л. Н. Боголюбов -  М.: Просвещение, 2015; 1.
Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России : учебник 

для 5 классов / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. -  М. : Венгана-Граф, 2015. 
-  160

Содержание программы.
Введение(2ч)
Значение изучения общества для человека. Науки. Изучающие развитие общества. Сферы 
жизни общества.
Глава 1. Человек. (4 ч).
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. Самостоя тельность -  показатель взрослости.
Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со 
сверстниками, со старшими и младшими по возрасту партнёрами.
Глава II. Семья.(6 ч)
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.
>1 и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый 
образ жизни.
Глава III. Школа. (5 ч)
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.



Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои соученики 
(одноклассники).
Глава IV. Труд.( 5 ч)
Труд-основа жизни.Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. 
Т руд-условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство.
Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.
Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество.
Глава V. Родина. (7  ч)
Наша Родина -  Россия. Россия -  федеративное государство. Структура России как 

федерации, права субъектов России. Русский язык как государственный. Государственные 
символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных 
символов. Москва -  столица России.
Гражданин -  Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. 
Гражданственность. Юные граждане России: какие права получает человек от рождения. 
Россия -  многонациональное государство. Национальность человека. Народы России -  одна 
семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Роль религии в 
развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 
общества.
Наша Родина -  Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать 
людей любой национальности. «Береги землю родимую, как мать любимую». 
Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 
разных народов Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 
патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин. Иван 
Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий -  патриоты (Сергий 
Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 
фашизмом.
Итоговые уроки. (5 ч)
.Личный опыт - социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. Забота государства о 
сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права гражданина 
исповедовать любую религию.

Тематическое планирование

№ п\п Тема Количество часов
1 Введение 2
Глава I. Человек. ( 4)
2 Загадка человека. 2
3 Отрочество - особая пора жизни 

Источники, создающие нравственные 
установки

2

Глава II. Семья.(6 ч)
4 Семья и семейные отношения. 2
5 Семейное хозяйство. 2
6 Свободное время. 2
Глава III. Школа. (5 ч)
7 Образование в жизни человека. 2
8 Образование и самообразование. 2
9 Одноклассники, сверстники , друзья. 1



Глава IV. Труд.( 5 ч)
10 Труд- основа жизни. 2
11 Труд и творчество. 3
Глава V. Родина. Нравственные ценности российского народа 
(7  ч)
12 11аша Родина -  Россия. 2

13 Государственные символы 
России.

1

14 Гражданин России. 2
15 Мы - многонациональный 

народ.
2

Итоговые уроки. (6 ч) Религия и культура
16 Личный опыт -  социальный 

опыт. Как сохранить духовные 
ценности

5

17 Промежуточная аттестация 1
Общее количество часов 35




