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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Программы основного общего образования по обществознанию Л. Н. Боголюбова. 

Рассчитана на 17 учебных часов, из расчета 1 час в неделю. 

Цель курса данного курса – сформировать первоначальные представления о сферах 

общества: экономической, политической, социальной, духовной. 

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 

способностей учащихся, дает возможность подростку оценить себя как личность, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. 

«Обществознание» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 

класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 

комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обусловливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Знания по  курсу должны   помочь    ответить    учащимся    на    наиболее 

значимые вопросы   миропознания, миропонимания, мировоззрения:  «Кто я?  Кто мы? 

Кто они? Что значит жить вместе в одном мире?» и т. д. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на знание учащимися 

учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе и продолжается затем в 

старших классах. 

При изучении курса «Обществознание» в основной школе необходимо широко 

использовать межпредметные связи. Прежде всего, следует опираться на  знания 

учащихся по истории, литературе, искусству, географии. 

Рабочая программа может использоваться при реализации в форме электронного обучения с 

применением дистанционных технологий. Также возможно использование дистанционных 

технологий при реализации программы в очной форме. 

Возможно использование рабочих тетрадей. 

 

 
Используемый учебно-методический материал: 

 

1) Учебник - Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова Обществознание. 5 класс. – М.: 

Просвещение, 2013 

2) Нормативные документы: 

а) Декларация прав человека 
 

б) Конвенция о правах ребенка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию для основной школы предназначена для учащихся 5 

класса ГБОУ СОШ № 380. 



Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы общего образования по обществознанию и авторской программы Л.Н. Боголюбова. 

Программа ориентирована на использование УМК: Обществознание. 5 класс; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; М. Просвещение, 2014.; Иванова Л.Ф. Обществознание. 5 класс. 

Рабочая тетрадь. М. Просвещение. 2014. 

 

 Общая характеристика учебного предмета. 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

 р аз вит и ю личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

 в о спит ан ию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;

 о с во ен ию си ст емы  зн аний  об экономической и иных видах деятельности 
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования;

 о в лад  ени  ю у м ени  ями  получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в 

жизни гражданского общества и государства;

 фо р мир ов ани  ю оп ыт а применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероиспове- 

даний; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе.
 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие 

задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 
практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 
прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 
способствовать личностному самоопределению;

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, 

учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 
социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе



(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том 
числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации;

 помочь формированию осведомленности и практическому  освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 
толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.

 
 

 Место учебного предмета, курса в учебном плане 
 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час в неделю. Всего 34 учебные недели, в течение года – 34 учебных часа. 

Уровень обучения - базовый. 
 

В рабочую программу включён учебный модуль «Основы духовно – нравственной  

культуры народов России» 11 часов за счёт уплотнения тем по обществознанию: «Семья» на 

3часа, «Школа» на 3 часа, «Труд» на 2 часа, «Родина» на 3 часа. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

 учебного предмета, курса. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты: 

 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества. 

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и благополучии и процветании 

своей страны. 

 Ценностные ориентиры, 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; убеждённости 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 природы и процессы социальной действительности с 
научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 
сложившихся 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 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 учётом 

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 социальной 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 ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности. 

 Знания, умения, ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности. 

 Умение находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными данными); давать оценку общественным 

явлениям с позиции 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 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. 

 Понимания 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 социальной информации. 

 Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения. 

 Понимания значения коммуникации в межличностном общении. 

Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения 
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