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1. Пояснительная записка 
1.1. Сведения о программе 
 Рабочая программа по предмету «Обществознание» адресована обучающимся  5-х 

классов,  составлена в      соответствии со следующими нормативными документами: 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с 
изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации №233); 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); с изменениями на 22.05.2019. 

• Постановление Роспотребнадзора от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  
№ ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных 
организаций» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
16.04.2019№988-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2019 №1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
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• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 
№ 03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 
учебный год, включающая в себя учебный план и календарный учебный график, 
(утверждена приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-
Петербурга от  10.06.2020 № 72-ОБ «Об утверждении основной образовательной 
программы основного общего образования») 

 
 
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний 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. 

Задачи обществоведческого образования в  основной школе: 
1. Создание условий для социализации личности. 
2. Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых 

и достаточно для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания 
личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 
самообразования. 

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 
политической, правовой и экономической культуры. 

4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 
социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной 
культуры. 

Содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 
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школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные 
свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 
социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и 
«Школа» — через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до 
самого общественно значимого — тема «Родина». Обучающиеся расширяют круг сведений 
не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 
качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 
         В основе реализуемой программы лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также 
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 
1.3 Описание места и роли учебного курса в учебном плане 
Курс «Обществознание» в 5  классе реализуется 34  учебными часами в год, из 

расчета 1 час в неделю из компонента «часть, формируемая участниками образовательных 
отношений», входит в предметную область «Общественно-научные предметы». 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 
полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей 
ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 
осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 
социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 
возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения 
образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об 
условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 
предпрофильному самоопределению. 

 
1.4. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
Обществознание 5 класс / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая; под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой – М. : Просвещение, 2017  
Обществознание. Электронное приложение к учебнику под ред Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. 5 класс (СD) 
Л.Ф. Иванова Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс 
Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 5-9 классы 
 
 
 
 
1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, определяются как личностные, метапредметные (включающие 
освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные) и предметные. 

Личностными результатами являются:  
• 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;  
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Метапредметные результаты проявляются в:  
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей, свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

Предметными результатами являются:  
• 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 явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности;  

• умения 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 
знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций 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 

• 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;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 
нынешними и грядущими поколениями. 

 
1.6. Оценка результатов 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 
Оценка "4" - 61-80% 
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Оценка "3" - 51-60% 
 
Критерии оценки по истории являются следующие за устные ответы: 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 
действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 
систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях 
имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 
систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и обобщения 
аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 
 
 

2. Содержание учебного предмета 
Введение (1 час) Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать 

с учебником и рабочей тетрадью в классе и дома.  
Тема 1. Человек (5 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 (5 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  
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 (5 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 (5 часов) 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 (9 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». 

Повторение (2 часа) 
Резерв (2часа) 
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3.Тематическое планирование 
 
№ Тема курса Количество 

часов 
Проверочные 
работы 

1.  Введение  1 1 
2.  Человек  5 1 
3.  Семья  5 1 
4.  Школа  5 1 
5.  Труд  5 1 
6.  Родина  9 1 
7.  Повторение  2 1 
8.  Резерв 2  
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Календарно-тематическое планирование на 2020 – 2021 учебный год по «Обществознанию» 
 

№ 
урока 

Тема  
и тип урока 

Количеств
о часов 

Примечание 
(практические и 
самостоятельны

е работы) 

Домашнее 
задание 

Дата проведения 

план факт 

51 52 51 52 

1 
Введение. Что изучает 

обществознание? 
 

1  Стр. 5-8 
    

2 

 
Загадка  
человека  
 

1  § 1; задания 
рубрики «В классе 
и дома»,  
с. 14–15. 
 

    

3 Человек и наследственность 1       

4 

Человек и наследственность  1 Самостоятельна
я работа 
По теме 
«Человек» 

     

5 

Отрочество – особая пора жизни 
(урок  

1  § 2; задания 
рубрики «В классе 
и дома»,  
с. 21–23. 
 

    

6 

Самостоятельность-показатель 
взрослости. (урок  

1  § 2; задания 
рубрики «В классе 
и дома»,  
с. 21–23. 
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7 

Семья  
и семейные отношения  

1  § 3; задания 
рубрики «В классе 
и дома»,  
с. 32 

    

8 
Семья и семейные ценности 1  § 4.  

 
    

9 

Семейное хозяйство 1  Составить 
памятку «Это 
должен уметь 
каждый хозяин 
дома 

    

10 Свободное время  1  § 5.     

11 

Свободное время  
 

1 Самостоятельна
я работа 
По теме 
«Семья» 

§ 5. 
  

    

12 

Образование в жизни человека  1  § 6.  
Составление 
рассказов на тему  
«Школа моей 
мечты» 

    

13 Чему сегодня учат в школе?  1  § 7.  
 

    

14 Образование и самообразование  1       
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15 
Испокон веков книга растит 
человека?  

1  § 8     

16 
Одноклассники, сверстники, друзья  1 Практическая 

работа по теме 
«Школа» 

§ 9.  
 

    

17 
Труд –  
основа жизни 

1  § 9.  
 

    

18 Богатство и бедность. жизни  1  § 10.  
 

    

19 
Труд и  
творчество 

1  Подготовить 
стихотворения о 
Родине 

    

20 
Труд и  
творчество  

1 Практическая 
работа 
«Труд» 

     

21 Проект «Творчество в науке и 
искусстве»  

1  § 11.  
 

    

22 
Наша  
Родина – Россия 
 

1       

23 

Моя Родина – Россия.  1  § 12;  
задания рубрики 
«В классе и 
дома»,  
с. 106 

    

24 Государственные символы России  1  § 13.      
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25 Гражданин России 
 

1       

26 Я – гражданин России.  1  § 14.  
 

    

27 Мы – многонациональный народ 1       

28 Мы – многонациональный народ  1       

29 Многонациональная культура 
России.  

1       

30 

Повторение  по теме « Родина 1 Практическая 
работа, 
представление 
проектов по 
теме «Родина» 

     

31 
Человек. Семья. Школа. Труд. 
Родина. 
 (урок-проект) 

1       

32 
Человек. Семья. Школа. Труд. 
Родина. 
 (урок-проект) 

1       

33 
Резерв 1       

34 Резерв 1       

 
  


