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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования АОУ школы № 17, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального или основного общего 

образования и на основе материалов УМК «Просвещение»  авторского коллектива под 

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

В соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17, утвержденным приказом по 

школе от  25.08.2021 г. № 102 , на изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 

часа.  

          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

          В результате изучения обществознания в 5 классе обучающиеся научатся: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;  

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;  

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека;  

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов;  

• критически мыслить в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции;  

• применять полученные знания 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; 

• понимать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, уважение к 

социальным нормам: приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 



• выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

К концу обучения в 5 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью 

человека;  

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

• характеризовать семью и семейные отношения, оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
Тема 1. Человек 

(8 часов)  

 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек биологическое существо. Отличие человека от 

животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Практикум по теме «Человек».  

Тема 2. Семья  

(8 часов)  

 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Права ребенка. 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. 

Практикум по теме «Семья».  

Тема 3. Школа 

(7 часов)  

 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. Система 

образования в нашей стране.  

Образование и самообразование. Учеба – основной труд 

школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Проблемы общения. Дружба. Дружный 

класс. Практикум по теме «Школа» 

Тема 4. Труд 

(4часа) 

 

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. Практикум по теме «Труд». 

Тема 5. Родина  

(7 часов)  

 

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. Гражданственность. Юные граждане 

России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность 

человека. Народы России – одна семья. Многонациональная 

культура России. Межнациональные отношения. 

Практикум по теме «Родина». 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                
(обществознание 5 класс) 

№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

Глава I.  Человек (8 ч.) 

1 Место обществознания в 

системе школьного образования. 

Общество как предмет 

обществознания. Значение 

изучения обществознания для 

человека. 

1 01.09-

03.09 

 

2 Науки,  изучающие развитие и 

сферы жизни общества. 
1 06.09-

10.09 

 

3 Цена и ценность человеческой 

жизни. 
1 13.09-

17.09 

 



4 Природа человека. Отличие 

человека от животного. 

Наследственность. 

1 20.09-

24.09 

 

5 Отрочество – особая пора 

жизни. Особенности 

подросткового возраста. 

1 27.09-

01.10 

 

6 Учимся общаться. 1 11.10-

15.10 

 

7 Практическая работа «Человек.» 1 18.10-

22.10 

 

8 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Человек.» 

1 25.10-

29.10 

 

Глава II.  Семья (8ч) 

9 Семья и семейные отношения. 

Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. 

1 01.11-

05.11 

 

10 Виды семей. Отношения между 

поколениями. Семейные 

ценности. 

1 08.11-

12.11 

 

11 Семейное хозяйство. 

Рациональное ведение хозяйства 
1 22.11-

26.11 

 

12 Забота и воспитание в семье. 

Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. 

1 29.11.-

03.12 

 

13 Свободное время. Занятия 

физкультурой и спортом. 

Телевизор и компьютер. 

1 06.12-

10.12 

 

14 Увлечения  человека. 

Значимость здорового образа 

жизни. 

1 13.12-

17.12 

 

15-16 Обобщение и систематизация 

знаний  по теме «Семья.» 

2 20.12-

30.12 

 

Глава III. Школа (7ч.) 

17 Образование в жизни человека. 1 10.01-

14.01 

 

18 Система образования в нашей 

стране. 

1 17.01-

21.01 

 

19 Образование и самообразование. 1 24.01-

28.01 

 

20 Умение учиться. 1 31.01-

04.02 

 



21 Одноклассники. Сверстники. 

Друзья. 

1 07.02-

11.02 

 

22 Дружный класс. 1 14.02-

18.02 

 

23 Практикум по теме «Школа.» 1 28.02-

04.03 

 

Глава IV. Труд (4ч.) 

24 Труд – основа жизни. 1 07.03-

11.03 

 

25 Труд – условие благополучия 

человека. 

1 14.03-

18.03 

 

26 Труд и творчество. Творческий 

труд. 

1 21.03-

25.03 

 

27 Практикум по теме «Труд.» 1 28.03-

01.04 

 

Глава V. Родина  (7) 

28 Наша Родина – Россия. 1 11.04-

15.04 

 

29 Что значит быть патриотом. 1 18.04-

22.04 

 

30 Государственные символы 

России. История 

государственных символов. 

1 25.04-

29.04 

 

31 Гражданин России. Москва – 

столица России. 

1 03.05-

06.05 

 

32 Права и обязанности граждан 

России. 

1 10.05-

13.05 

 

33 Гражданственность. 1 16.05-

20.05 

 

34 Мы – многонациональный народ. 

Многонациональная культура 

России. 

1 23.05-

27.05 
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