


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета истории на уровне основного общего 

образования предусмотрено 187 часов. В 5 классе отводится 1 час в неделю из 

федерального компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год —  34 часа. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 34 часа. 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

полугодие, 

четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

триместре 

(полугодии, 

четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 

Зачеты ...и т.д. 

I 9 1 9    

II 7 1 7    

III 10 1 10    

IV 8 1 8    

Итого в год: 34  34 1   

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся: 

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник для 5 класса. М., 2013. 

 

Для учителя: 

1. Сорокина Е. Н. Поурочные разработки по обществознанию к учебнику 

Боголюбова и др. М., 2015. 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.gov.ru  

2. http://scepsis.net     

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Уставом ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий 

класс по итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга в следующих формах: фронтальный, индивидуальный, комплексный 

опросы, работа в группе, самостоятельная работа, тест, контрольная работа. 

Планируемые результаты обучения 
По окончании изучения курса обществознания в 5 классе рабочая программа 

обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные УУД: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 



 

Регулятивные УУД: 

1. Умение анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты. 

2. Умение идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

3. Умение ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение определять возможные роли в совместной деятельности. 

2. Умение играть определенную роль в совместной деятельности. 

3. Умение принимать позицию собеседника, понимая позицию другого. 

4. Умение определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации. 

Познавательные УУД: 

1.  Умение выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство. 

2. Умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности. 

3. Умение самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации. 

Предметные результаты: 

1. Умение использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы. 

2. Умение характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста. 

3. Умение раскрывать достижения российского народа.   

 

 

Содержание рабочей программы 

34 часа (1 час в неделю) 

Раздел Количество часов по программе 

Введение 1 

Человек 4 

Семья  7 

Школа 7 

Труд 5 

Родина  10 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного курса. 

Введение. 1 ч. 

Глава I. Человек. 4 ч.  

Загадка человека. Отрочество — особая пора жизни.  

Тест. 

Глава II. Семья. 7 ч. 

Семья и семейные отношения. Семейное хозяйство. Свободное время. 

Тест 

Глава III. Школа. 7 ч. 

Образование в жизни человека. Образование и самообразование. Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

Тест 

Глава IV. Труд. 5 ч. 

Труд — основа жизни. Труд и творчество. 

Тест 

Глава V. Родина 10 ч. 

Наша Родина — Россия. Государственные символы России. Гражданин России. Мы — 

многонациональный народ. Контрольная работа.  

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

у

р

о

к

а 

Тема урока Практика Контроль Планируемые 

предметные 

результаты обучения 

Приме

рные 

сроки 

выпол

нения 

5 «А» 

Прим

ерные 

сроки 

выпол

нения 

5 «Б» 

1 Введение в 

обществознани

е. 

Презентация 

(диалог с 

учащимися) 

Стр. 3-4  Знать значение, 

использование термина 

«обществознание». 

Иметь представление о 

связи обществознания с 

другими науками 

 

7.09 7.09 

Тема I. Человек. 4 часа. 

2 Загадка 

человека  

Моделировани

е ситуаций и их 

анализ. 

§1 задание 

рубрики 

«В классе 

и дома», 

стр. 14 - 

15 

Объяснять, как 

происходило развитие 

первобытного человека 

в человека разумного 

современного вида. 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком 

окружающего мира и 

14.09 14.09 



самого себя. Раскрывать 

значение труда в 

развитии человека. 

Формулировать, что 

такое способности 

человека, и какие 

способности проявляли 

первобытные люди. 

Сравнивать 

способности 

первобытного человека 

и человека 

современного XXI в. 

Оценивать роль 

творчества в развитии 

человека. 

 

3 Загадка 

человека  

Работа с 

текстом 

Фронталь

ный опрос 

Объяснять, как 

происходило развитие 

первобытного человека 

в человека разумного 

современного вида. 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком 

окружающего мира и 

самого себя. Раскрывать 

значение труда в 

развитии человека. 

Формулировать, что 

такое способности 

человека, и какие 

способности проявляли 

первобытные люди. 

Сравнивать 

способности 

первобытного человека 

и человека 

современного XXI в. 

Оценивать роль 

творчества в развитии 

человека. 

 

21.09 21.09 

4 Отрочество - 

особая пора 

жизни  

Решение 

познавательны

х задач 

§2 задание 

рубрики 

«В классе 

и дома» с. 

21 – 23. 

Характеризовать черты 

подросткового возраста; 

уметь объяснять может 

ли самостоятельность 

быть отрицательным 

28.09 28.09 



Подготовк

а к 

выполнен

ию 

индивидуа

льных 

проектов. 

качеством.  

5 Отрочество - 

особая пора 

жизни  

Решение 

познавательны

х задач 

Комплекс

ный опрос 

Характеризовать черты 

подросткового возраста; 

уметь объяснять может 

ли самостоятельность 

быть отрицательным 

качеством 

5.10 4.10 

Тема II. Семья. 7 часов 

6 Семья и 

семейные 

отношения  

Моделировани

е ситуаций и их 

анализ. 

§3 задание 

рубрики 

«В классе 

и дома» с. 

32 

Характеризовать 

понятие «семья».                

Показывать роль и 

значимость семьи в 

жизни любого человека, 

т. е. то, что называют 

«семейные ценности». 

Сравнивать 

особенности семей 

современных и 

существовавших в 

России ранее, городских 

и деревенских; 

двухпоколенных, 

трехпоколенных. 

12.10 11.10 

7 Семья и 

семейные 

отношения  

Решение 

познавательны

х задач 

Составить 

генеалоги

ческое 

древо 

Характеризовать 

понятие «семья».                

Показывать роль и 

значимость семьи в 

жизни любого человека, 

т. е. то, что называют 

«семейные ценности». 

Сравнивать 

особенности семей 

современных и 

существовавших в 

России ранее, городских 

и деревенских; 

двухпоколенных, 

трехпоколенных. 

19.10 18.10 

8 Семейное 

хозяйство  

Моделировани

е ситуаций и их 

анализ. 

§4 задание 

рубрики 

«В классе 

и дома» 

Описывать 

совместный труд 

членов семьи. 

Характеризовать статьи 

семейного бюджета; 

объяснять правила 

ведения семейного 

хозяйства; выполнять 

26.10 25.10 



творческие задания по 

изученной теме 

9 Семейное 

хозяйство  

Работа с 

текстом 

Фронталь

ный опрос 

Описывать 

совместный труд 

членов семьи. 

Характеризовать статьи 

семейного бюджета; 

объяснять правила 

ведения семейного 

хозяйства; выполнять 

творческие задания по 

изученной теме.  

9.11 15.11 

10 Свободное 

время  

Работа с 

текстом 

§5 

Составить 

памятку 

«Это 

должен 

уметь 

каждый 

хозяин 

дома» 

Объяснять какое время 

можно назвать 

свободным, какие 

движения губительны 

для организма, а какие - 

полезны и ценны для 

развития и совер-

шенствования человека; 

что досуговая 

деятельность - это 

сфера самовоспитания и 

самоопределения 

16.11 22.11 

11 Свободное 

время  

Моделировани

е ситуаций и их 

анализ. 

Фронталь

ный опрос 

Объяснять какое время 

можно назвать 

свободным, какие 

движения губительны 

для организма, а какие - 

полезны и ценны для 

развития и совер-

шенствования человека; 

что досуговая 

деятельность - это 

сфера самовоспитания и 

самоопределения 

30.11 29.11 

12 Повторительно

-обобщающий 

урок 

Решение теста Тест Характеризовать 

основные положения 

раздела; анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

7.12 6.12 

Тема III. Школа. 7 часов. 

13 Образование в 

жизни 

человека  

Моделировани

е ситуаций и их 

анализ. 

§6 Читать 

(ответить 

на 

вопросы) 

Характеризовать задачи 

школы. Рассказывать о 

значении школы в 

судьбе каждого 

человека. Раскрывать 

роль школы в развитии 

ребенка. Показывать, 

14.12 13.12 



какое место в системе 

образования занимает 

школа. Объяснять, 

почему образование так 

важно для современного 

человека. 

14 Образование в 

жизни 

человека  

Решение 

познавательны

х задач 

§6 зад. 5 

рабочая 

тетрадь 

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. 

21.12 20.12 

15 Образование и 

самообразован

ие  

Работа с 

текстом 

§7 

рабочая 

тетрадь, 

зад. № 2,3, 

с. 34 - 35 

Характеризовать учёбу 

как основной труд 

школьника. 

Опираясь на примеры из 

художественных 

произведений, выявлять 

позитивные результаты 

учения. С опорой на 

конкретные примеры 

характеризовать значение 

самообразования для 

человека. Оценивать 

собственное умение 

учиться и возможности 

его развития. 

 

28.12 27.12 

16 Образование и 

самообразован

ие  

Моделировани

е ситуаций и их 

анализ. 

Комбинир

ованный 

опрос 

Характеризовать учёбу 

как основной труд 

школьника. 

Опираясь на примеры из 

художественных 

произведений, выявлять 

позитивные результаты 

учения. С опорой на 

конкретные примеры 

характеризовать значение 

самообразования для 

человека. Оценивать 

собственное умение 

учиться и возможности 

его развития. 

 

18.01 17.01 

17 Одноклассник Решение §8 Использовать элементы 25.01 24.01 



и, сверстники, 

друзья.  

познавательны

х задач 

рабочая 

тетрадь, 

зад. № 6,7, 

8. с. 43,45 

причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных связей 

младшего подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

Иллюстрировать 

примерами значимость 

товарищеской под-

держки сверстников для 

человека. Оценивать 

собственное умение 

общаться с 

одноклассниками и 

друзьями 

18 Одноклассник

и, сверстники, 

друзья.  

Обобщение и      

систематезаци

я знаний 

Фронталь

ный опрос 

Использовать элементы 

причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных связей 

младшего подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

Иллюстрировать 

примерами значимость 

товарищеской под-

держки сверстников для 

человека. Оценивать 

собственное умение 

общаться с 

одноклассниками и 

друзьями 

1.02 31.01 

19 Повторительно

-обобщающий 

урок. 

Работа с 

текстом 

Тест Характеризовать 

основные положения 

раздела; анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

8.02 7.02 

Тема IV. Труд. 5 часов. 

20 Труд – основа 

жизни 

 

 

Моделировани

е ситуаций и их 

анализ. 

§9 

Рабочая 

тетрадь 

зад. 3,4,8 

с. 47 – 

48,50. 

Объяснять значение 

трудовой деятельности 

для личности и 

общества. 

Характеризовать 

особенности труда как 

одного из основных 

видов деятельности 

15.02 14.02 



человека 

21 Труд – основа 

жизни 

 

 

Решение 

познавательны

х задач 

Фронталь

ный опрос 

Объяснять значение 

трудовой деятельности 

для личности и 

общества. 

Характеризовать 

особенности труда как 

одного из основных 

видов деятельности 

человека 

22.02 21.02 

22 Труд и 

творчество.  

Работа с 

текстом 

§10 

Рабочая 

тетрадь 

зад. №6  с. 

54 - 57 

Различать творчество и 

ремесло. 

Раскрывать признаки 

мастерства на примерах 

творений известных 

мастеров 

 

1.03 28.02 

23 Труд и 

творчество.  

Моделировани

е ситуаций и их 

анализ. 

Комбинир

ованный 

опрос 

Различать творчество и 

ремесло. 

Раскрывать признаки 

мастерства на примерах 

творений известных 

мастеров 

 

15.03 7.03 

24 Повторительно

-обобщающий 

урок 

Обобщение и     

систематезаци

я знаний 

Тест Характеризовать 

основные положения 

раздела; анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

22.03 14.03 

Тема V. Родина. 10 часов. 

25 Наша Родина 

— Россия  

Решение 

познавательны

х задач 

§11 

Рабочая 

тетрадь. 

Задание 

№ 7,8 стр. 

62 - 63 

Характеризовать 

понятие «малая 

родина». Объяснять, что 

оно значит для 

человека. Описывать 

свою малую родину. 

Рассказать о своей 

стране — Родине. 

Объяснять, почему 

люди любят свою 

Отчизну. 

 

5.04 21.03 

26 Человек славен 

добрыми 

делами 

Моделировани

е ситуаций и их 

анализ. 

Фронталь

ный опрос 

Характеризовать 

понятие «малая 

родина». Объяснять, что 

оно значит для 

человека. Описывать 

свою малую родину. 

Рассказать о своей 

12.04 4.04 



стране — Родине. 

Объяснять, почему 

люди любят свою 

Отчизну. 

 

27 Государственн

ые символы 

России.  

Открытие 

нового 

§12 

задание 

рубрики 

«В классе 

и дома» с. 

106 

Объяснять смысл 

понятия 

«государственные 

символы», для чего 

они нужны. 

Рассказывать, когда 

применяются 

государственные 

символы. 

Рассказывать 

историю 

российского герба и 

флага. Описывать 

Государственный 

герб РФ. Описывать 

Государственный 

флаг РФ, над какими 

зданиями он поднят 

постоянно. 

 

19.04 11.04 

28 Государственн

ые символы 

России.  

Решение 

познавательны

х задач 

Фронталь

ный опрос 

Объяснять смысл 

понятия 

«государственные 

символы», для чего 

они нужны. 

Рассказывать, когда 

применяются 

государственные 

символы. 

Рассказывать 

историю 

российского герба и 

флага. Описывать 

Государственный 

герб РФ. Описывать 

Государственный 

флаг РФ, над какими 

зданиями он поднят 

постоянно. 

 

26.04 19.04 

29 Гражданин 

России  

Моделировани

е ситуаций и их 

анализ. 

§13 

рабочая 

тетрадь, 

задания № 

6,7, с. 70 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия 

«гражданин».Называть и 

иллюстрировать 

примерами основные 

3.05 25.04 



права граждан РФ. 

Называть основные 

обязанности граждан 

РФ. 

30 Гражданин 

России  

Решение 

познавательны

х задач 

Индивиду

альный 

опрос 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия 

«гражданин».Называть и 

иллюстрировать 

примерами основные 

права граждан РФ. 

Называть основные 

обязанности граждан 

РФ. 

10.05 2.05 

31 Мы – 

многонациона

льный народ.  

Решение 

познавательны

х задач 

§14 

рабочая 

тетрадь, 

задания № 

7, с. 74 

Рассказывать о главном 

богатстве нашей страны 

— ее народе. 

Характеризовать 

Россию как 

многонациональное 

государство. Раскрывать 

особенности 

многонационального 

государства. 

Перечислять, какие 

народы проживают в 

нашей стране, как они 

называются все вместе. 

17.05 16.05 

32 Мы – 

многонациона

льный народ.  

Моделировани

е ситуаций и их 

анализ. 

§14 Рассказывать о главном 

богатстве нашей страны 

— ее народе. 

Характеризовать 

Россию как 

многонациональное 

государство. Раскрывать 

особенности 

многонационального 

государства. 

Перечислять, какие 

народы проживают в 

нашей стране, как они 

называются все вместе. 

17.05 23.05 

33 Повторительно

-обобщающий 

урок. 

 Групповое 

задание 

Знать основные  

положения курса. 

Уметь: - анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы; -  

высказывать 

собственную точку 

зрения или обосновы-

вать известные; - 

24.05 23.05 



работать с текстом 

учебника,   выделять   

главное. 

34 Итоговое 

повторение. 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Контроль

ная работа 

Знать основные  

положения курса. 

Уметь: - анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы; -  

высказывать 

собственную точку 

зрения или обосновы-

вать известные; - 

работать с текстом 

учебника,   выделять   

главное. 

  

 


