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Рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса и составлена в соответствии с 

нормативно - правовыми документами: 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2014/2015 учебный год; 

  Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы.  

 М. : Просвещение, 2015. (Стандарты второго поколения). 

 Программы Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы / Боголюбов  

(ФГОС)Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. 

«Просвещение»2016г 

 Положения о проектно-исследовательской деятельности  обучающихся МБОУ 

Школы № 13, 

 Положение о "Проектной мастерской" МБОУ Школы № 13 

 Календарным учебным графиком МБОУ Школы № 13 на 2016 – 2017 учебный год; 

 Учебным планом МБОУ Школы № 13 на 2016 – 2017 учебный год. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

1.«Обществознание». 5 класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л. Ф.  Издательство 

«Просвещение» 2015г. 

2.Обществознание 5 класс. Рабочая тетрадь. Автор: Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В, М. 

«Просвещение»2012г. 

     Предлагаемая программа предназначена для изучения  курса  «Личность. Семья. 

Общество» в 5 классе и рассчитана на 11 часов. Программа опирается на 

пропедевтический курс обществознания в 5 классе. 

Программа курса построена на технологии проектно-исследовательской 

деятельности. 

Цель курса -  

создание условий для формирования у учащихся функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности,  активизации личностной позиции учащегося 

в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний, развития 

творческой личности, ее самоопределения и самореализации, достижения учащимися 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 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; 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 
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семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 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 и исследовательской деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1. 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; перевод информации из одной знаковой 

системы в другую 

5. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

6. 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; 

7. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные: 

 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; 

 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 и правилами в собственной повседневной жизни; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Человек в социальном измерении (3 ч) 
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Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

2. Ближайшее социальное окружение (2 ч) 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

 

3. Общество — большой «дом» человечества (2 ч) 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага.  

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

4. Общество, в котором мы живём (2 ч) 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

 

5. Регулирование поведения людей в обществе (2 ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.  

Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества 

и человека.  Правовые нормы. Права и обязанности несовершеннолетних. 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт.  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по курсу «Личность. Семья. Общество» . 
                                 5 класс 

№  Раздел 

программ

ы (блок) 

Тема 

урока 

Кол

- во 

час

ов 

Тип занятия Планируемые 

результаты 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 

 

1-2 Загадка 

человека 
2  Практикум 

 Подготовка проекта 

а) Определение темы и 

целей проекта, его 

исходного положения 

б) Подбор рабочей 

группы

 Обсуждают тему 

проекта с педагогом и 

получают при 

необходимости 

дополнительную 

информацию. 

Определяют цели 

проекта 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком 

окружающего мира и 

самого себя. 

Раскрывать значение 

труда в развитии 

человека. 
Формулировать, что 

такое способности 

человека. 

Использовать 

дополнительную 

литературу и ресурсы 

Интернета и 

формулировать 

собственное определение 

понятий. 

Развивать 

коммуникабельность, 

умение высказывать 

свое мнение. 

Научиться беречь 

свое здоровье, вести 

здоровый образ жизни 

 и избегать вредных 

привычек 

Устный 

опрос; 
проблемные 

задания. 

3 Отрочеств

о - особая 

пора жизни 

1  Изучение нового 

материала 
 

Характеризовать 

черты подросткового 

возраста; уметь 

объяснять может ли 

самостоятельность 

быть отрицательным 

качеством. 

Оценка   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 

Отрочество- пора 

мечтаний.  

Самостоятельность- 

показатель 

взрослости. 

Устный 

опрос; 
проблемные 

задания 
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норм, экологических 

требований 
4 Практикум 

по теме 

«Человек» 

1  Практикум 
 Планирование 

а) Определение 

источников необходимой 

информации 

б) Определение способов 

сбора и анализа 

информации 

в) Определение способа 

представления 

результатов (формы 

проекта) 

г) Установление 

процедур и критериев 

оценки результатов 

проекта 

д) Распределение задач 

(обязанностей) между 

членами рабочей группы 
 

Характеризовать 

основные положения 

раздела;анализироват

ь, делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

Уметь: работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

Воспитывать 

трудолюбие,  

уважение к своему и 

чужому труду. 

 

5 Семья и 

семейные 

отношения 

1 Практикум Характеризовать 

понятие «семья».         

       Показывать роль 

и значимость семьи в 

жизни любого 

человека, т. е. то, что 

называют «семейные 

ценности». 

Сравнивать 

Показывать на 

конкретных примерах 

взаимодействие, заботу, 

поддержку, общий труд и 

помощь в семье. 

Рассказывать о 

собственных 

обязанностях в своей 

семье. Исследовать 

Воспитывать 
любовь и уважение к 

старшему поколению,  

семье. 

Опрос. 

Письмен

ные 

задания. 
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особенности семей 

современных и 

существовавших в 

России ранее, 

городских и 

деревенских; 

двухпоколенных, 

трехпоколенных. 

Характеризовать 

причины 

возникновения 

семейных 

конфликтов, 

предлагать пути их 

разрешения.  

Описывать семейные 

обычаи, традиции. 

конфликтные ситуации в 

семье, выявляя причины 

их возникновения и пути 

разрешения. Приводить 

примеры семейных 

обычаев и традиций, в том 

числе в вашей семье. 
Выражать собственную 

точку зрения на значение 

семьи. 

6 Семейное 

хозяйство 

Свободное 

время 

1 Практикум 

Исследование 

а) Сбор и уточнение 

информации (основные 

инструменты: опросы, 

наблюдения, 

эксперименты и т.п.) 

б) Выявление («мозговой 

штурм») и обсуждение 

альтернатив, возникших в 

ходе выполнения проекта 

в) Выбор оптимального 

варианта хода проекта 

г) Поэтапное выполнение 

Описывать 

совместный труд 

членов семьи. 

Характеризовать 

статьи семейного 

бюджета; объяснять 

правила ведения 

семейного хозяйства; 

выполнять творческие 

задания по изученной 

теме 

Показывать на 

конкретных примерах из 

жизни кого считают 

рачительным хозяином, 

каковы источники 

экономии в домашнем 

хозяйстве, что должен 

знать и уметь 

рачительный 

хозяин.Оценивать 

собственное участие в 

ведении домашнего 

хозяйства. 

Учимся быть 

рачительными 

хозяевами.  

Учимся помогать 

семье, как правильно  

вести хозяйство. 

Творческие 

работы. 
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исследовательских задач 

 
7 Практикум 

по теме 

«Семья» 

1 Повторение и 

обобщение 

 Выводы 

а) Анализ информации 

б)Формирование выводов 

 

Характеризовать 

основные положения 

раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения. Завершение 

работы над проектом. 

 Составлять рассказы: 
-учимся быть 

рачительными хозяевами; 
-учимся помогать семье; 
-мы - семья, а это значит... 

Воспитание 

ответственности, 

выражать 

 собственную точку 

зрения на значение 

семьи 

Письменные 

задания. 
Творческое 

задание. 

8 Образован

ие в жизни 

человека 

Самообраз

ование 

1 Изучение нового 

материала, 
урок игра 

Характеризовать 

задачи школы. 

Рассказывать о 

значении школы в 

судьбе каждого 

человека. Раскрывать 

роль школы в 

развитии ребенка. 

Показывать, какое 

место в системе 

образования занимает 

школа. Объяснять, 

почему образование 

так важно для 

современного 

человека. Описывать 

возможности личного 

развития, которые 

предоставляет 

образование 

Приводить примеры из 

жизни, литературы и 

кинофильмов о 

значимости школы для 

человека. Оценивать и 

корректировать 

собственное отношение к 

своей учебе, умение 

учиться, возможности 

своего развития. 

Рассказывать о своей 

школе, как вы относитесь 

к ней, устанавливать 

причинно- следственные 

связи для выявления связи 

между хорошей учебой в 

школе и возможностью 

человека реализовать себя 

в профессии в будущем и 

построить карьеру.  

Образование и 

самообразование.  

Учёба — основной 

труд школьника. 

Учение вне стен 

школы.  

Умение учиться 
 

Накопитель

ная система 

– 
рабочего 

портфолио. 

9 Однокласс

ники, 

сверстники 

друзья. 

1 Практикум Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа при 

Уметь объяснить, что 

может помешать дружбе, 

привести примеры 

настоящей и мнимой 

Воспитание 

 дружеских 

отношений младших   

подростков с 

Опрос. 

Письменные 

задания. 
Творческое 
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характеристике 

социальных связей 

младшего подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями.Иллюстрир

овать примерами 

значимость 

товарищеской 

поддержки 

сверстников для 

человека.Оценивать 

собственное умение 

общаться с 

одноклассниками и 

друзьями 

дружбы; пояснить, какие 

человеческие качества 

считают наиболее 

важными для дружбы 

одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

задание. 
Накопитель

ная система 

– 
рабочего 

портфолио. 

10 Практикум 
по теме 

«Труд» 

2 Практикум Характеризовать 

основные положения 

раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения проб-

лемных заданий с 

использованием 

учеб.литературы 

Проявлять 

социальную 

ответственность за 

свои мысли и 

поступки 

Решение 

тестовых 

заданий 

11 Защита 

проекта 
2 Практикум 

 Представление (защита) 

проекта и оценка его 

результатов 

а) Подготовка отчета о 

ходе выполнения проекта 

с объяснением 

полученных результатов 

(возможные формы 

Высказывать 

собственную точку 

зрения, умение вести 

диалог. 

Овладение различными 

видами публичных 

выступлений 

(высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании 

этическим нормам и 

правилам ведения 

диалога;умение 

выполнять 

познавательные и 

практические задания, в 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров, 

основанных  

на идеях патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству. 

Творческие 

работы 
( 

презентации

, рисунки, 
сочинения 

эссе, 

доклады). 
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отчета: устный отчет, 

устный отчет с 

демонстрацией 

материалов, письменный 

отчет) 

б) Анализ выполнения 

проекта, достигнутых 

результатов (успехов 

неудач и причин этого) 

 

том числе с 

использованием 

проектной деятельности 

на уроках и в доступной 

социальной практике 

 

 

 


