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Пояснительная записка 

Учебная программа составлена на основе УМК Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие  программы. Предметная линия учебников 

под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9  классы:  М., «Просвещение» Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,   

            

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

  

 Личностные результаты: 

 понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной 

действительности (от личности и ее ближайшего окружения до страны и мира), о 

свободах личности и окружающего ее общества для комфортности личного и 

общественного пространства в жизнедеятельности человека и его межличностных 

отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека; 

 понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в 

демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и 

народами, о социальных нормах отношений и поведения, о роли различных социальных 

объектов в жизни человека (от семьи до государственных органов), о социальной 

обусловленности и значимости внутреннего духовного мира человека, о труде и выборе 

профессии как условии сохранения и поддержания качества жизни общества и человека в 

нем, о правилах безопасности для сохранения жизни, физического и психо-социального 

здоровья человека; 

 

 Овладение универсальными учебными действиями: 

 объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения 

учебной задачи; 

 делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям 

для применения в конкретной ситуации); 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

Регулятивные действия: 

 выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 

 осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, 

ограничению понятия, устанавливать отношение понятий по объему и содержанию; 

 выделять признаки по заданным критериям; 

 структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 обобщать (резюмировать) полученную информацию; 

 делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к 

одному из выводов) на основе полученной информации и приводить несколько 

аргументов или данных для его подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

 ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного 

решения, обосновывая адекватность источника; 

 сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и 

различиях; 

 проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с заданной 

целью, самостоятельно определяя критерии сравнения в соответствии с поставленной 
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задачей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 сформированность системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми; о характерных чертах и признаках 

основных сфер жизни общества; о содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения; 

 сформированность умения раскрывать смысл ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания социально-гуманитарных наук; сущность общества как 

формы совместной деятельности людей; 

 сформированность умения описывать основные социальные объекты, явления, 

процессы с выделением их существенных признаков, структурных элементов и основных 

функций; 

 сформированность умения приводить примеры социальных объектов, явлений, 

процессов определенного типа, их структурных элементов и проявлений основных 

функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в разных сферах; 

 сформированность умения классифицировать социальные объекты, явления, 

процессы, их существенные признаки, элементы и основные функции по разным 

основаниям; 

 сформированность умения сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции; выявлять их общие черты и различия; 

 сформированность умения устанавливать взаимосвязи изученных социальных 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства); 

 владение приемами поиска социальной информации по заданной теме в различных 

ее источниках (материалах СМИ, учебном тексте, других адаптированных источниках, 

статистических материалах, носителях аудиовизуальной информации  и т.п.); умение 

составлять на их основе план, таблицу, схему; соотносить содержание нескольких 

источников социальной информации; 

 владение приемами перевода информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу/диаграмму, из аудиовизуального ряда в текст/диаграмму и др.), умение 

выбирать знаковые системы представления информации адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 сформированность умения анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать информацию из адаптированных источников, умения соотносить ее с 

собственными знаниями; 

 сформированность умения использовать ключевые понятия и теоретические 

положения базовых социально-гуманитарных наук для объяснения явлений социальной 

действительности, личного социального опыта; 

 сформированность умения определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

факты социальной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания свое 

отношение к социальным явлениям, процессам; 

 сформированность умения решать в рамках изученного материала познавательные 

и практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных 

ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни; 
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 приобретение опыта использования полученных знаний в практической (включая 

проектную) деятельности, а также в повседневной жизни для реализации и защиты прав 

человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 приобретение опыта самостоятельного составления простейших документов 

(заявления, доверенности, бюджет семьи, резюме и т. п.); 

 сформированность умения оценивать поведение людей с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости антиобщественного 

поведения; 

 владение приемами взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважение культуры и 

традиций народов России. 
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Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 
№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Введение 1 ч 

2. Человек. 5 ч 

3.  Семья. 7 ч 

4. Школа. 7 ч 

5. Труд. 5 ч 

6. Родина. 9 ч 

7. Итоговый урок 1 ч 

 Всего: 35 ч 

Практическая часть 

Контрольные работы 5 ч 

Тесты 3 ч 

Количество уроков с использованием ИКТ 50 % 

Количество проектов 3 

 

Темы проектов, исследовательских работ 

 

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1  Экономика семьи Октябрь 

2  Я – гражданин России Март 

3 Россия – многонациональная страна Май 
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Тематическое планирование 5А 

 

№ 

урока 
Наименование тем  уроков 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Введение   

2.  Для чего рождается человек   

3.  Что такое наследственность.   

4.  Отрочество – особая пора жизни.   

5.  Самостоятельность – показатель взрослости.    

6.  Контрольная работа №1 по теме «Человек».   

7.  
Анализ контрольной работы. 

Семья – ячейка общества 

  

8.  Семейные заботы. Тестирование.   

9.  Семейное хозяйство.   

10.  
Дому нужен хозяин 

Проект. Экономика семьи. 

  

11.  Свободное время Тестирование.   

12.  Что такое хобби?   

13.  Контрольная работа  №2 по теме «Семья»   

14.  
Анализ контрольной работы. 

Образование в жизни человека. 

  

15.  Профессия – ученик.    

16.  Образование и самообразование.   

17.  Самообразование – путь к успеху.   

18.  Одноклассники, сверстники, друзья.    

19.  Слово не воробей.    

20.  Контрольная работа №3 по теме «Школа»   

21.  
Анализ контрольной работы. 

Труд – основа жизни. 

  

22.  Как оценивается труд.   

23.  Труд и творчество.   

24.  Что такое творчество.    

25.  Контрольная работа №4 по теме «Труд».   

26.  
Анализ контрольной работы. 

Наша Родина – Россия. 
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27.  

Что значит быть патриотом? 

Проект. Я – гражданин России. 

 Повторение: Человек. 

  

28.  Государственные символы России.    

29.  
Государственные символы России.  

Повторение: Семья 

  

30.  
Гражданин России.  

Повторение :Школа 

  

31.  
Права и обязанности граждан России. 

 Повторение: Труд. 

  

32.  

Мы – многонациональный народ. 

Проект. Россия – многонациональная страна.        

Повторение: Труд. 

  

33.  

Многонациональная культура России.  

Тестирование.         

 Повторение: Родина. 

  

34.  Контрольная работа №5 по теме  «Родина»   

35.  

Анализ контрольной работы. 

Итоговый урок по курсу «Обществознание». 
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Тематическое планирование 5Б 
 

№ 

урока 
Наименование тем  уроков 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Введение   

2.  Для чего рождается человек   

3.  Что такое наследственность.   

4.  Отрочество – особая пора жизни.   

5.  Самостоятельность – показатель взрослости.    

6.  Контрольная работа №1 по теме «Человек».   

7.  
Анализ контрольной работы. 

Семья – ячейка общества 

  

8.  Семейные заботы. Тестирование.   

9.  
Семейное хозяйство. 

 

  

10.  
Дому нужен хозяин 

Проект. Экономика семьи. 

  

11.  Свободное время Тестирование.   

12.  Что такое хобби?   

13.  Контрольная работа  №2 по теме «Семья»   

14.  
Анализ контрольной работы. 

Образование в жизни человека. 

  

15.  Профессия – ученик.    

16.  Образование и самообразование   

17.  Самообразование – путь к успеху   

18.  Одноклассники, сверстники, друзья.    

19.  Слово не воробей.    

20.  Контрольная работа №3 по теме «Школа»   

21.  
Анализ контрольной работы. 

Труд – основа жизни 

  

22.  Как оценивается труд   

23.  Труд и творчество   

24.  Что такое творчество.    

25.  Контрольная работа №4 по теме «Труд».   

26.  
Анализ контрольной работы. 

Наша Родина – Россия 
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27.  
Что значит быть патриотом? 

Проект. Я – гражданин России. 

 Повторение: Человек. 

  

28.  Государственные символы России.    

29.  
Государственные символы России. 

 Повторение: Семья. 

  

30.  
Гражданин России.  

Повторение :Школа. 

  

31.  
Права и обязанности граждан России. 

 Повторение: Труд. 

  

32.  
Мы – многонациональный народ. 

Проект. Россия – многонациональная страна.         

Повторение: Труд 

  

33.  
Многонациональная культура России.  

Тестирование.         

 Повторение: Родина. 

  

34.  Контрольная работа №5 по теме  «Родина»   

35.  
Анализ контрольной работы. 

Итоговый урок по курсу «Обществознание». 
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Тематическое планирование 5В 

 

№ 

урока 
Наименование тем  уроков 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Введение   

2.  Для чего рождается человек   

3.  Что такое наследственность.   

4.  Отрочество – особая пора жизни.   

5.  Самостоятельность – показатель взрослости.    

6.  Контрольная работа №1 по теме «Человек».   

7.  
Анализ контрольной работы. 

Семья – ячейка общества. 

  

8.  Семейные заботы. Тестирование.   

9.  Семейное хозяйство.   

10.  
Дому нужен хозяин 

Проект. Экономика семьи. 

  

11.  Свободное время Тестирование.   

12.  Что такое хобби?   

13.  Контрольная работа  №2 по теме «Семья».   

14.  
Анализ контрольной работы. 

Образование в жизни человека. 

  

15.  Профессия – ученик.    

16.  Образование и самообразование   

17.  Самообразование – путь к успеху   

18.  Одноклассники, сверстники, друзья.    

19.  Слово не воробей.    

20.  Контрольная работа №3 по теме «Школа»   

21.  
Анализ контрольной работы. 

Труд – основа жизни. 

  

22.  Как оценивается труд.   

23.  Труд и творчество.   

24.  Что такое творчество.    

25.  Контрольная работа №4 по теме «Труд».   

26.  
Анализ контрольной работы. 

Наша Родина – Россия 
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27.  
Что значит быть патриотом? 

Проект. Я – гражданин России. 

 Повторение: Человек. 

  

28.  Государственные символы России.    

29.  
Государственные символы России. 

 Повторение: Семья. 

  

30.  
Гражданин России.  

Повторение :Школа 

  

31.  
Права и обязанности граждан России.  

Повторение: Труд. 

  

32.  
Мы – многонациональный народ. 

Проект. Россия – многонациональная страна.     

Повторение: Труд. 

  

33.  
Многонациональная культура России.  

Тестирование. 

Повторение: Родина. 

  

34.  Контрольная работа №5 по теме  «Родина»   

35.  
Анализ контрольной работы. 

Итоговый урок по курсу «Обществознание». 
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Тематическое планирование 5Г 
 

№ 

урока 
Наименование тем  уроков 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Введение   

2.  Для чего рождается человек   

3.  Что такое наследственность.   

4.  Отрочество – особая пора жизни.   

5.  Самостоятельность – показатель взрослости.    

6.  Контрольная работа №1 по теме «Человек».   

7.  
Анализ контрольной работы. 

Семья – ячейка общества 

  

8.  Семейные заботы. Тестирование.   

9.  Семейное хозяйство.   

10.  
Дому нужен хозяин 

Проект. Экономика семьи. 

  

11.  Свободное время Тестирование.   

12.  Что такое хобби?   

13.  Контрольная работа  №2 по теме «Семья»   

14.  
Анализ контрольной работы. 

Образование в жизни человека. 

  

15.  Профессия – ученик.    

16.  Образование и самообразование.   

17.  Самообразование – путь к успеху   

18.  Одноклассники, сверстники, друзья.    

19.  Слово не воробей.    

20.  Контрольная работа №3 по теме «Школа»   

21.  
Анализ контрольной работы. 

Труд – основа жизни 

  

22.  Как оценивается труд   

23.  Труд и творчество   

24.  Что такое творчество.    

25.  Контрольная работа №4 по теме «Труд».   

26.  
Анализ контрольной работы. 

Наша Родина – Россия 
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27.  
Что значит быть патриотом? 

Проект. Я – гражданин России. 

 Повторение: Человек. 

  

28.  Государственные символы России.    

29.  
Государственные символы России.  

Повторение: Семья. 

  

30.  
Гражданин России.  

Повторение :Школа. 

  

31.  
Права и обязанности граждан России. 

 Повторение: Труд. 

  

32.  
Мы – многонациональный народ. 

Проект. Россия – многонациональная страна.       

Повторение: Труд 

  

33.  
Многонациональная культура России.  

Тестирование. 

Повторение: Родина. 

  

34.  Контрольная работа №5 по теме  «Родина»   

35.  
Анализ контрольной работы. 

Итоговый урок по курсу «Обществознание». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


