
Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 5 класс. 
1.1 Нормативные документы  для составления программы: 

      Рабочая  программа по обществознанию предназначена для обучающихся 5 класса. Программа 
составлена на основе следующих нормативно-правовых актов: 

• - Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

    1.2. Сведения о программах, на основании которых разработана данная рабочая 
программа 
Рабочая программа по курсу «обществознание» 5 класс разработана на основе 
Авторской программы основного общего образования по обществознанию предметной линии 

учебников под редакцией Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И. 
(Просвещение, 2011г); 

Ориентирована на учебник Обществознание: учебник  для 5 класса общеобразовательных 
учреждений / (Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая и др. редкол.: Л. Н. Боголюбов 
и др.). –  М.: Просвещение, 2015; 

1.3 Цели программы: 

• способствовать интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 
формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 
способностей учащихся. 

     Общие задачи изучения курса: 
• способствовать  углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
• сформировать способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;  
• сформировать у учащихся целостной картины общества, адекватной  современному уровню 

знаний о нем и  доступной  по содержанию для школьников младшего и среднего 
подросткового возраста;  

• способствовать развитию у учащихся умений получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 
полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
правового государства; 

• сформировать у учащихся умение применять полученные  знания и умения для определения 
собственной позиции в общественной жизни,  для решения типичных задач  в области 
социальных отношений, развития межличностных отношений, включая отношения между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейнобытовой  сфере,  
для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом, для содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

• сформировать у учащихся способности самостоятельно организовывать свою учебную 
деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 
и средств и др.) оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути 
их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 
достижениями, чертами своей личности. 



1.4 Место курса в учебном плане. 
Данные  программы отражают содержание обществоведческого курса, ядром которого является 

обязательный минимум содержания обществоведческого образования для основной школы. На 
изучение курса обществознания в   5 классе отводится 34 часа, то есть  1 час в неделю.           Курс 5 
класса преимущественно носит пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 
младшего подростка. Данный  предмет  вводит учащихся в проблематику подросткового возраста. 
Раскрывает  ученикам   расширенный круг социальных институтов, таких как семья, школа, труд, 
Родина, их общественном назначении, а так же о качествах человека проявляющихся  при 
взаимодействии с этими институтами.   
     Обществознание - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 
современные научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь 
каждого человека. Их раскрытие  базируется на результатах исследований, понятийном аппарате 
группы общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, 
правоведение, этика, социальная психология), а также философии. При этом основное внимание 
учащихся в 5 классе уделено нравственным основам межличностных отношений и посвящено 
человеку и его ближайшему  социальному окружению (семья, друзья, ученический коллектив). 

Изучение   обществознания  в 5 классе  опирается на пропедевтическую обществоведческую 
подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебных предметов «Окружающий мир».       
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения 
ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового 
возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по 
обществознанию в старших классах. 

1.5 Информация о внесенных изменениях в примерную программуИзменения в примерную 
авторскую программу не вносились. 

1.6 УМК 
• Обществознание: учебник  для 5 класса общеобразовательных учреждений / (Л. Н. 

Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая и др. редкол.: Л. Н. Боголюбов и др.). – 
М.: Просвещение, 2015; 

1.7 Используемые технологии обучения, формы уроков 
Формы и методы работы: 

• используемые технологии: проблемное обучение, технология проектов;  
• формы организации учебной деятельности: коллективная (урок, конференция, лабораторные 

занятия),  

• групповая (спецкурс, спецпрактикум, групповое занятие, учебное исследование, 
проектирование),  

• индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование 

Формы организации учебного процесса: 
● коллективная; 
● групповая; 
● индивидуальная.  
Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения. 

1.8 Виды и формы промежуточного и итогового контроля 
     Исходя из целей и задач обществоведческого образования в школе второй ступени и 
преемственности,  контроль  за уровнем знаний осуществляется в следующих   формах:  



• тестирование; 
• устный опрос; 

• контрольные и практические работы;  защиты сообщений и презентаций;  сочинения, 

проект. 
      Преобладающей формой текущего контроля знаний, умений и навыков являются опрос и 
практические работы.  



2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты обучения по рабочей программе 
Код 

(детализация результата по ООП) 

Обществознание (5 класс) 

Выпускник научится: 

А1 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы 

А2 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста в модельных и реальных 
ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль  

А3 
мотивов в деятельности человека 

А4 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека А5

 приводить примеры основных видов деятельности человека 

А35 раскрывать роль религии в современном обществе 

А41 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов 

А42 описывать основные социальные роли подростка 

А46 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе 

А47 раскрывать основные роли членов семьи 

А48 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 
жизни 

А67 раскрывать смысл права на труд 

А90 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета 

А92 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха 

Выпускник получит возможность научиться: 

В1 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека 

В5 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы 



В16 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов 

В17 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 
поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности  



 

.Содержание 3
№ 
п/п 

Название и содержание раздела 
Кол-во 
часов 

Планируемые 
результаты  ( коды ) 

 1 Введение 1
2 Глава 1. Человек  

Жизнь — великое чудо. Зачем человек рождается. Возраст человека. Что человек наследует от своих 
родителей. 
Человек и другие люди. Как мы относимся к другим людям. Как люди общаются. Бывают ли люди 
бесчеловечными. 
Учимся общаться. Учимся быть терпимыми. Учимся творчеству. 

5 А1
А2
А3
А5
В1
В5

3 Глава 2. Семья  
Сколько «Я» в слове «семья». Какие бывают семьи. 
Семейные заботы. Семейное хозяйство. Как распределить обя занности в семье. Как правильно вести 
хозяйство. 
Дому нужен хозяин. Домохозяйство и домоводство. Каким дол жен быть хозяин дома. 
Делу время, потехе час. Что такое свободное время. Движе ние полезное и бесполезное. Домашний 
мастер. Что такое хоб би. Свободное время и телевизор. 
Учимся быть рачительными хозяевами. Учимся помо гать семье. 

7
А3
А41 
А46 
А47 
А448 
А90 
В1
В16 
В17 

4 Глава 3. Школа  
Профессия — ученик. Школьное образование. Чему учит шко ла. Учись учиться. Как учили в 
прежние времена. 
Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Как не обидеть словом. Конфликты в 
классном коллективе и пути их преодоления. 
Учимся дружно жить в классе. 

7

А2
А3
А41 
А42 
В1
В2
В5



 

5 Глава 4. Труд  
Труд — основа жизни. Каким бывает труд. Что создается тру дом. Как оценивается труд. Богатство и 
бедность. Богатство обязывает. Благотворительность и меценатство. 
Труд и творчество. Кого можно назвать мастером. Творчест во в искусстве. 
Учимся трудиться и уважать труд. Учимся твор честву. 

5

А3
А67 
А92 
В1
В2

6 Глава 5. Родина  
Наша родина — Россия, Российская Федерация. Русский язык — государственный. Что значит быть 
патриотом. За что мы любим свою родину. 
Символика России. Герб России в прошлом и теперь. Россий ский флаг. Гимн. 
Гражданин — отечества достойный сын. Кого называют граж данином. Права граждан России. 
Обязанности граждан РФ. 
Мы  - многонациональный народ.  Народы  России       одна семья. Многонациональная культура 
России. Что такое национальность. 
Учимся быть достойными гражданами. Учимся ува жать людей любой национальности. 

8 А1
А2
А4
А35 
В1
В2
В5

7 Итоговый урок 1



  



 



  



 


