


Пояснительная записка
Рабочая программа педагога реализуется на основе УМК, созданного под

руководством Л.Н.Боголюбова:
1. Обществознание:  рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников

под  редакцией  Л.Н.  Боголюбова  5-9  классы:  пособие  для  учителей
общеобразовательных организаций / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,
Л.Ф. Иванов/. Москва, Просвещение, 2014. 

Цели     и задачи изучения учебного предмета::
• Развитие  личности  в  ответственный  период  социального  взросления

человека  (10-15  лет),  её  познавательных  интересов,  критического
мышления в процесс восприятия социальной ( в том числе экономической
и  правовой  информации  и  определения  собственной  позиции;
нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,
способности к самоопределению и самореализации;

•  Воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской
ответственности,  уважения  к  социальным  нормам;  приверженности
гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  закреплённым  в
Конституции РФ;

• Освоение  на  уровне  функциональной  грамотности  системы  знаний  о
необходимых  для  социальной  адаптации  об  обществе,  об  основных
социальных  ролях,  о  позитивно  оцениваемых  обществом  качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде,
о  сферах  человеческой  деятельности,  о  способах  регулирования
общественных  отношений,  о  механизмах  реализации  и  защиты  прав
человека и гражданина.

• формировании  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. 

Место  учебного предмета
• Согласно  Программе  обществознание   изучается  на  ступени

основного общего образования в качестве обязательного предмета с 5
по 9 класс в общем объеме 175 ч. 

• Общая нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час в неделю.
Количество часов, отведенных на изучение материала по годам

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Обществознание 34 ч. 34 ч. 34 ч. 34 ч. 34 ч.

1 ч. 
в неделю

1 ч. 
в неделю

1 ч. 
в неделю

1 ч. 
в неделю

1 ч. 
в неделю

• В текущем учебном году согласно учебному плану ГБОУ СОШ №14



«Центр  образования»  г.о.  Сызрань  на  изучение  предмета
«обществознание» в 5 классе выделено 34 учебных часов.

Исходя из вышесказанного предмет «Обществознание»  в ГБОУ СОШ
№14 «Центр образования» г.о. Сызрань в 5 классе изучается в объеме
34 ч. 
Один  час  из  курса  обществознания  отведен  на  проведение
административной диагностики. 

Количество часов для проведения диктантов, контрольных, лабораторных,
практических работ, экскурсий, проектов, исследований, уроков развития речи по

темам учебного предмета, курса 
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1. Введение 1
2. Человек 5
3. Семья 5
4. Школа 6
5. Труд 6
6. Родина 10 1
7. Резерв 1
8. Административная диагностика 1

ИТОГО: 34
1 триместр
2 триместр
3 триместр 1

Описание  и обоснование изменений, внесенных в примерную или  
авторскую учебную программу: корректировка не проводилась.

Использование   данной  программы  для  интегрированного  обучения  детей  с

ОВЗ: программа составлена с учетом подготовки уроков для детей с ОВЗ.



Тематическое планирование по обществознанию в 5 классе (ФГОС)

№ урока

Дома

шнее

задан

ие

Тема урока Тип урока

Планируемые результаты

(предметные)

Планируемые результаты (личностные и метапредметные)

Описание способов

организации обучения детей

с ОВЗ

Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД

Введение  (1 час)
1. Введение комплексны

й 

Объяснять, место обществознания  в 
системе школьного образования. 
Обществознание как комплекс наук. 

– воспринимать речь учителя 
(одноклассников), непосредственно не 
обращенную к учащемуся.
-Уметь объяснять разнообразие современного 
мира. устанавливать причинно-следственные 
связи – на простом и сложном уровнях

– находить (в учебниках и др. источниках) 
достоверную информацию, необходимую для 
решения учебных задач;
– анализировать (в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и обобщать, 
доказывать, делать выводы, определять 
понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения 

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами.

определять цель, проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную деятельность;
– работать по плану, сверяясь с целью;
– находить и исправлять ошибки;
– оценивать степень достижения цели

Тема 1. Человек (5 ч)
2. §1 Загадка человека комплексны

й 

Уметь объяснять происхождение людей и 
зарождение человеческого общества. 
Уметь выявлять причины и следствия 
эволюции.

Определить своё отношение к научному и 
религиозному взглядам на происхождение 
человека. применять правила делового 
сотрудничества: сравнивать разные точки 
зрения; считаться с мнением другого 
человека; проявлять терпение 

– устанавливать причинно-следственные 
связи – на простом и сложном уровне;
– анализировать  (в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части)

– излагать свое мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами;
– корректировать своё мнение под 
воздействием контраргументов.

– определять цель, проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную деятельность;
– работать по плану, сверяясь с целью;
– находить и исправлять ошибки;
– оценивать степень и способы деятельности и 
достижения цели

3. §2 Отрочество – 
особая пора жизни 

комплексны

й 

Описывать основные черты отрочества, 
как особого возраста. Знать примеры 
взросления. 

Давать собственную оценку изменениям. 
Осуществлять  итоговый контроль 
деятельности («что сделано») и 
пооперационный контроль («как выполнена 
каждая операция, входящая в состав учебного 
действия»).

– устанавливать причинно-следственные 
связи – на простом и сложном уровне;
– анализировать  (в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части)

– излагать свое мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами;
– корректировать своё мнение под 
воздействием контраргументов.

– определять цель, проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную деятельность;
– работать по плану, сверяясь с целью;
– находить и исправлять ошибки;
– оценивать степень и способы деятельности и 
достижения цели

4. §2 Отрочество – 
особая пора жизни

комплексны

й 

Описывать основные черты отрочества, 
как особого возраста. Знать примеры 
взросления.

Давать свою оценку иерархии интересов в 
своей жизни

– устанавливать причинно-следственные 
связи – на простом и сложном уровне;
– анализировать  (в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части)

– излагать свое мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами;
– корректировать своё мнение под 
воздействием контраргументов.

– определять цель, проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную деятельность;
– работать по плану, сверяясь с целью;
– находить и исправлять ошибки;
– оценивать степень и способы деятельности и 
достижения цели

5. Практикум по теме 
«Человек»

комплексны

й 

Обобщить и закрепить знания о связи 
социального в человеке с общением, 
информацией, и деятельностью.

Давать свою оценку своим действиям и 
действиям окружающих

– устанавливать причинно-следственные 
связи – на простом и сложном уровне;
– анализировать  (в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части)

– излагать свое мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами;
– корректировать своё мнение под 
воздействием контраргументов.

– определять цель, проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную деятельность;
– работать по плану, сверяясь с целью;
– находить и исправлять ошибки;
– оценивать степень и способы деятельности и 
достижения цели

Тема 2. Семья (5 ч )
6. §3 Семья и семейные 

отношения. Роли в 
семье 

комплексны

й 

Знать виды семей, меры государственной 
поддержки семьи. 

Формирование гуманного отношения к 
инвалидам и людям с ОВЗ

– устанавливать причинно-следственные 
связи – на простом и сложном уровне;
– анализировать  (в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части)

– излагать свое мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами;
– корректировать своё мнение под 
воздействием контраргументов.

– определять цель, проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную деятельность;
– работать по плану, сверяясь с целью;
– находить и исправлять ошибки;
– оценивать степень и способы деятельности и 
достижения цели



7. §3 Семейное 
хозяйство.

комплексны

й 

Знать виды семей, меры государственной 
поддержки семьи. Характеризовать 
совместный труд членов семьи. 
Описывать свои обязанности. 

Формирование ценностного отношения к 
труду, творчеству.

– устанавливать причинно-следственные 
связи – на простом и сложном уровне;
– анализировать  (в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части)

– излагать свое мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами;
– корректировать своё мнение под 
воздействием контраргументов.

– определять цель, проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную деятельность;
– работать по плану, сверяясь с целью;
– находить и исправлять ошибки;
– оценивать степень и способы деятельности и 
достижения цели

8. §4 Свободное время комплексны

й

Исследовать практические ситуации, 
связанные с проведением свободного 
времени. Характеризовать значимость 
здорового образа жизни.

Оценивать собственные знания, роль 
информации в жизни человека.

анализировать (в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять 
понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и сложном уровне;

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект)

9. Практикум по теме 
«Семья»

комплексны

й 

Систематизировать и обобщить знания по 
теме «Семья»

Понимание роли знаний в 
постиндустриальном имре.

анализировать (в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять 
понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, 
устанавливать иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. источниках, в 
т.ч. используя ИКТ)

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

10. Практикум по теме 
«Семья»

комплексны

й 

Систематизировать и обобщить знания по 
теме «Семья»

Осознание своего развития в процессе 
социализации, в течении всей жизни.

анализировать (в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять 
понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, 
устанавливать иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. источниках, в 
т.ч. используя ИКТ)

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

Тема 3. Школа (6 ч)

11. §5 Образование в 
жизни человека

комплексны

й 

Понимать значение образования в жизни 
людей подростков, понимать область 
применения  своих знаний.

Понимание зависимости статуса и 
ответственности за свои решения и действия.

анализировать (в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять 
понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, 
устанавливать иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. источниках, в 
т.ч. используя ИКТ)

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

12. §5  Образование в 
жизни человека

комплексны

й 

Понимать значение образования в жизни 
людей подростков, понимать область 
применения  своих знаний..

Осознание социальных отношений, способов 
реализации человека 

анализировать (в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять 
понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, 
устанавливать иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. источниках, в 
т.ч. используя ИКТ)

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

13. §6 Образование и 
самообразование 

комплексны

й 

Оценивать собственное умение учиться и 
применения этих знаний на практике.

Понимать трудности взросления, отношений 
между сверстниками анализировать (в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять 
понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, 
устанавливать иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. источниках, в 
т.ч. используя ИКТ)

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;



14. §6 Образование и 
самообразование

комплексны

й 

Оценивать собственное умение учиться и 
применения этих знаний на практике.

Понимание различия  гендерных ролей 
,сравнение поведения гендера в настоящем, 
прошлом, будущем

анализировать (в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять 
понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, 
устанавливать иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. источниках, в 
т.ч. используя ИКТ)

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

15. §7 Одноклассники, 
сверстник, друзья.

комплексны

й 

Понимать важность общения со 
сверстниками, их роль в развитии, 
становлении самооценки и черт характера

Формирование половой идентификации. – находить (в учебниках и др. источниках) 
достоверную информацию, необходимую для 
решения учебных задач;
– анализировать (в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и обобщать, 
доказывать, делать выводы, определять 
понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения – на простом и сложном 
уровне;

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами.

определять цель, проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную деятельность;
– работать по плану, сверяясь с целью;
– находить и исправлять ошибки;
– оценивать степень достижения цели

16. Практикум по теме 
«Школа».

комплексны

й 

Систематизировать и обобщить знания, Формирование толерантности, использования 
диалога культур, уважения к национальным 
достижениям

– находить (в учебниках и др. источниках) 
достоверную информацию, необходимую для 
решения учебных задач;
– анализировать (в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и обобщать, 
доказывать, делать выводы, определять 
понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения – на простом и сложном 
уровне;

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами.

определять цель, проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную деятельность;
– работать по плану, сверяясь с целью;
– находить и исправлять ошибки;
– оценивать степень достижения цели

Тема 4 . Труд (6 ч)

17. §8 Труд – основа 
жизни

комплексны

й 

Объяснять значение трудовой 
деятельности, для личности и общества. 
Знать виды деятельности. 

Формирование негативного отношения к 
вредным привычкам, уважения к спорту.

анализировать (в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять 
понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, 
устанавливать иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. источниках, в 
т.ч. используя ИКТ)

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

18. §8 Труд – основа 
жизни

комплексны

й 

Объяснять значение трудовой 
деятельности, для личности и общества. 
Знать виды деятельности.

Формирование негативного отношения к 
вредным привычкам, уважения к спорту.

анализировать (в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять 
понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, 
устанавливать иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. источниках, в 
т.ч. используя ИКТ)

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

19. §9 Труд и 
творчество.

комплексны

й 

Различать труд и творчество. Осознавать 
важность творческого подхода в учении, 
труде, деятельности.

Умение привлекать полученные знания на 
практике

анализировать (в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять 
понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, 
устанавливать иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. источниках, в 
т.ч. используя ИКТ)

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

20. §9 Труд и 
творчество.

комплексны

й 

Различать труд и творчество. Осознавать 
важность творческого подхода в учении, 
труде, деятельности.

Умение привлекать полученные знания на 
практике

анализировать (в т.ч. выделять главное, 
делить текст на части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять 
понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, 
устанавливать иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. источниках, в 
т.ч. используя ИКТ)

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 



доказательства, используя ИКТ;

21. Практикум по 
теме «Труд»

комплексны

й 

Способствовать формированию уважения 
к труду, творчеству, воспитывать 
трудолюбие.

Осознание своей роли в семье, 
посильной помощи.

анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

22. Практикум по 
теме «Труд»

комплексны

й 

Способствовать формированию уважения 
к труду, творчеству, воспитывать 
трудолюбие.

Формирование устойчивой 
мотивации к мирному 
разрешению конфликтов. Знание
путей их решения

– находить (в учебниках и др. источниках) достоверную 
информацию, необходимую для решения учебных задач;
– анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 

части) и обобщать, доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения 

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами.

определять цель, проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную деятельность;
– работать по плану, сверяясь с целью;
– находить и исправлять ошибки;
– оценивать степень достижения цели

Тема 5. Родина (10 ч)

23. §10 Наша Родина –
Россия.

комплексны

й 

 Познакомить со значением понятия 
«Родина»,  оценить важность этого слова, 
значения его смысла и влияние на 
действия граждан и патриотов. 

Формирование нравственного 
отношения к семейному очагу и 
родственным отношениям

анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

24. §10 Наша Родина –
Россия.

комплексны

й 

Познакомить со значением понятия 
«Родина»,  оценить важность этого слова, 
значения его смысла и влияние на 
действия граждан и патриотов.

Понимание гендерной 
социализации человека в семье

– находить (в учебниках и др. источниках) достоверную 
информацию, необходимую для решения учебных задач;
– анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 

части) и обобщать, доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения 

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами.

определять цель, проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную деятельность;
– работать по плану, сверяясь с целью;
– находить и исправлять ошибки;
– оценивать степень достижения цели

25. §11 Государственные 
символы России.

комплексны

й 

Знать государственные символы, их 
значение, применение и роль в жизни 
государства.

Понимание взаимосвязи 
государства  семьи в 
современном обществе.  

анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно

26. §
11

Государственные 
символы России

комплексны

й 

Знать государственные символы, их 
значение, применение и роль в жизни 
государства.

Формирование гуманного 
отношения к нуждающимся, 
развитие качеств, необходимых 
для полноценной жизни в 
современном обществе.

анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

27. §
12

Гражданин 
России

комплексный
Отличать понятия «гражданин», 
«иностранец», «апатрид»

Понимание значения 
межличностной совместимости
для эффективной работы 
группы. 

анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;



28. §
12

Гражданин 
России 

комплексный 
Знать формы, виды и способы 
получения гражданства в РФ, 
Требования к приему в 
шгражданство.

Формирование осознанного 
отношения к объему и 
содержанию общения, 
понимание его социального 
значения для развития 
человека.  

Выделять признаки государства.
анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

29. §
13

Мы – 
многонациональн
ый народ

комплексный 
Знать понятие 
«многонациональность», 
причины , виды, и последствия. 
Этапы развития, эскалации 
конфликта.

Понимание роли конфликтов, 
их социальных последствий. 

Выделять признаки государства.
анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

30.  §
13

Мы – 
многонациональн
ый народ

комплексный Знать понятие 
«многонациональность», 
причины , виды, и последствия. 
Этапы развития, эскалации 
конфликта.

Планировать решение учебной 
задачи: выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий);

Выделять признаки государства.
анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

31. Практикум по 
теме «Родина»

комплексный 
Знать понятие «Родина», 
причины , виды, и последствия. 
Этапы развития, эскалации 
конфликта.

Понимание роли конфликтов, 
их социальных последствий. 

Выделять признаки государства.
анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

32. Практикум по 
теме «Родина»

комплексный 
Знать понятие «Родина», 
причины , виды, и последствия. 
Этапы развития, эскалации 
конфликта.

Понимание роли конфликтов, 
их социальных последствий. 

Выделять признаки государства.
анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

33. Заключительный 
урок. 
Повторение.

Понимание роли конфликтов, 
их социальных последствий. 

Выделять признаки государства.
анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

Административная диагностика 1 час



34. 1 Итоговая 
административна
я контрольная 
работа

Контрольный
Понимание роли конфликтов, 
их социальных последствий. 

Выделять признаки государства.
анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  (группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно выбранным основаниям;

излагать своё мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии;
организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, 
роли,
задавать вопросы, вырабатывать 
решения);
– различать в речи другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему в деятельности: 
учебной и жизненно практической (в т.ч. в своих 
проектах);
– выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;
– планировать деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 
используя ИКТ;

Содержание учебного предмета

№ Название раздела Содержание раздела Количество часов
1. Введение Понятие предмета «обществознание». Роль общественных знаний в развитии 

общества
1

2. Человек Понятие человек как индивид, индивидуальность, личность. Социальные и 
биологические черты человека. Познание человека и его формы. 

5

3. Семья Семья как социальная группа, виды семьи, функции семьи. Права и обязанности 
членов семьи.

5

4. Школа Роль школы в развитии человека. Влияние образования на выбор профессии. 
Инклюзивное образование. Отличия современной школы от процесса обучения в 
древние времена.

6

5. Труд Труд как основа развития человека. Труд – как социальная необходимость. Трудовые 
операции.

6

6. Родина Понятие патриотизма и патриота. Символы государства: герб, флаг, гимн. История 
символов государства. Военная служба по призыву как долг Родине. Географические 
границы России, моря, города федерального значения.

10

7. Резерв 1

Содержание программы 5 класс (34 ч)
       Раздел I. Человек в социальном измерении (19 часов)

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. 
Как человек познаёт 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-правовая сторона социального положения личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения. 
      Раздел II. Ближайшее социальное окружение (10 часов) 

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. Межличностные отношения. Общение. Стили общения. Межличностные конфликты. 

       Резерв  (4 часа)

Перечень учебно-методических средств обучения
Учебник:

1. Обществознание. Учебник для 5 класса. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванов/. Москва, Просвещение, 
2014.

Цифровые образовательные ресурсы:

http  ://  www  .  rsnet  .  ru  / — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации).
http  ://  www  .  president  .  kremlin  .  ru  / — Президент Российской Федерации.
http  ://  www  .  rsnet  .  ru  / — Судебная власть Российской Федерации.
http  ://  www  .  jurizdat  .  ru  /  editions  /  official  /  lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации.
http  ://  www  .  socionet  .  ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам.
http  ://  www  .  ifap  .  ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http  : //  www  .  gks  .  ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация.
http  ://  www  .  alleng  .  ru  /  edu  /  social  2.  htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.                                           
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http  ://  www  .  subscribe  .  ru  /  catalog  /  economics  .  education  .  eidos  6  social — Обществознание в школе (дистанционное обучение).    
http  ://  www  .  lenta  .  ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                      
http  ://  www  .  fom  .  ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).    
  http  ://  www  .  ecsocman  .  edu  .  ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                   
http  ://  www  .  ug  .  ru  /  ug  _  pril  /  gv  _  index  .  html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                          
http  ://  www  .50.  economicus  .  ru — 50 лекций по микроэкономике.  
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