
 

 

   Рабочая учебная программа по обществознанию для 5 класса составлена 

на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

3) Программы Соболева О.Б. Медведева О.В. «Обществознание Программа 

 5–9 классы для общеобразовательных учреждений  

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                 

 5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол 

№ 4  от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ № 

253 от 28.12.2018 

2) Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: Обществознание: введение в обществознание: 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / О.Б. Соболева, О.В. Иванов; под общ. ред. 

Г.А. Бордовского. – М.: Вентана-Граф.  

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

в 5 классе 

Личностные результаты: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношения 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 нынешними и грядущими поколениями; 

-основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ; 

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; 

-  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 следования 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 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание курса обществознания в 5 классе. 
Введение. Что такое обществознание. Как работать с учебником. 

Памятки.1ч. 

Глава 1. «Утро пятиклассника». 5ч. 
С добрым утром! Здоровый сон. Пробуждение. Утренняя зарядка. Завтрак, или 

как надо есть. 

Собираясь в школу. Когда собираться в школу. Поговорим о внешнем виде. 

Школьная форма. Как следить за своей одеждой. 

По дороге в школу. Как вести себя на улице. Правила поведения в транспорте. 

Плата за проезд. Проект «Идеальное утро». 

Глава 2. «Рабочий день» пятиклассника. 8 ч. 
В школе. Образование. Устав школы. Урок вчера и сегодня. Поведение на 

уроке. 



На перемене. Отдых – это смена деятельности. Такое разное поведение. В 

столовой. 

Твои классные друзья! Непохожие. Друзья, приятели, враги. Люди с 

ограниченными возможностями здоровья. Кто твои родственники.   

Участие в общественной жизни. Общественная жизнь в школе. Буду самым 

первым. Надо ли участвовать в общественной жизни. Юный гражданин. 

Домашнее задание. Каким бывает домашнее задание. Зачем выполнять 

домашнее задание. Как правильно делать домашнее задание. Домашнее 

задание, дневники, оценки. 

Проект «Идеальная школа». 

Глава 3. «Полезный досуг пятиклассника». 8 ч. 
Прогулка. Роль уличной компании. Осторожно: плохая компания. Опасная 

прогулка. Сохраняйте природу. 

Дополнительное образование. Каким может быть образование. Виды 

дополнительного образования. Занятия спортом. 

В мире информации. Роль информации в современном мире. Средства 

массовой информации. Как выбирать информацию. 

Для чего нужен компьютер. Возможности компьютера. Интернет. 

Встреча с прекрасным. Культура в жизни человека. Что такое искусство. Этот 

волшебный мир театра. Искусство кино. 

Проект «Своими руками». 

Глава 4. «Вечер в семейном кругу». 11 ч. 
Современная семья. Что такое хорошая семья. Роль семьи в жизни человека. 

Роль семьи в жизни общества. 

Сложные периоды в жизни семьи. Проблемы современной семьи. Распад семьи. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Роли в семье. Семейные роли. Муж и жена. Папа и мама. Бабушки и дедушки. 

Братья и сёстры. Особые братья и сёстры. 

Семейные традиции. Семейные традиции: история и современность. 

Особенности семейных традиций разных народов. 

Порядок в доме. Домашний труд подростка и его значение. Правильная 

организация домашнего труда подростка. Комната подростка. Порядок в вашей 

комнате. 

Поход в магазин. Что такое магазин. Что мы обмениваем на товар. Что мы 

покупаем. Опасные продукты. 

Домашние питомцы. Рядом с человеком. Животное в доме. 

Перед сном. Итоги дня. Дела и поступки. Самовоспитание. 

Проект «Семейный портрет». 

Итоговый урок по курсу. 2ч 

Коллективный проект «Мой микрорайон».1ч 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 

Название глав учебника Кол-во 

часов 

Учебные проекты 

Введение. Начинаем изучать 

обществознание. 

1 ч  

Утро пятиклассника. 3 ч Проект №1  

«Идеальное утро» 2 ч 

Рабочий день пятиклассника 5 ч Проект № 2  

«Идеальная школа» 2 ч 

Полезный досуг пятиклассника 5 ч Проект № 3  

«Своими руками» 2 ч 

Вечер в семейном кругу 10 ч Проект № 4  

«Семейный портрет» 1 ч 

Заключительный коллективный 

проект  

 Проект № 5 

 «Мой микрорайон» 2 ч 

Резерв  2 ч  

Всего 35 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Календарно-тематическое планирование  

№ Раздел 

Тема урока 

Кол

-во 

Час. 

Даты Примечан

ие План Факт 

1 Введение. Начинаем изучать обществознание 1    

Глава 1 «Утро пятиклассника». 5ч. 

2 С добрым утром. 1    

3 Собираясь в школу 1    

4 По дороге в школу. 1    

5-6 Защита проекта «Идеальное утро» 2    

Глава 2 Рабочий день пятиклассника-8ч 

7-8 Правила школьной жизни. 2    

9 Серьезная перемена  1    

10 Твои классные друзья 1    

11 Участие в общественной жизни. 1    

12 Домашнее задание. 1    

13-

14 
Защита проекта «Идеальная школа» 2    

Глава 3 Полезный досуг пятиклассника-8ч 

15 Прогулка 1    

16 Дополнительное образование. 1    

17 В мире информации 1    

18 Для чего нужен компьютер? 1    

19  Встреча с прекрасным. 1    

20 

21 
Защита проекта 

 «Своими руками» 

2    

                                               Глава 4. В семейном кругу -11ч 
22 Современная семья.  1    

23 Сложные периоды в жизни семьи 1    

24  Роли в семье 1    

25 Братья и сестры 1    

26 Семейные традиции 1    

27 Порядок в доме. 1    

28 Поход в магазин. 1    

29 Домашние питомцы 1    

30 Перед сном 1    

31 Проект  «Семейный портрет» 1 

 

   

32- 

33 
Итоговый коллективный проект  

«Мой микрорайон» 

2 

 
   

34- 

35 

Итоговое обобщение 2 

 
   

 

 


