Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для 5 класса на основании:
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Федерального государственного стандарта
основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010);
Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством: Н. И. Боголюбова, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая,
учебника рекомендованного Министерством образования и науки РФ «Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений» М. Просвещение. 2015. А также, на основе учебного плана МАОУ Лицей № 1 на 2018-2019 года.
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в
использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.
Класс
5
класс

Название учебного
предмета
Обществознание

Программа
(название, автор)
Обществознание
Л.Н. Боголюбов

Кол-во часов
Год/нед
34 недели,
1 час в неделю

Автор,
название
учебника
Под
редакцией
Л.Н. Боголюбова,
Л.Ф.Ивановой
«Обществознание»,
5 класс

Общие цели учебного предмета:
Концепция программы: формирование гуманистических,
система идей, воплощенная в Конституции РФ.

правовых

и

демократических

ценностей,

основу

которых

составляет

Цели предмета:
- развитие личности в образа мышления, социального поведения, способности личности к личному самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого самосознания, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе, основных
социальных ролях, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
- овладение умениями получать и осмысливать социальную информацию, систематизировать полученные данные; освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
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- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и
гражданской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности.
Задачи курса «Обществознание»:
- создание условий для социализации личности
- формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов
деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и
самообразования
- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры
- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, ценностям национальной культуры
Формы контроля:
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, творческие работы. Система оценки достижений
учащихся: пятибалльная система. Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая,
исследовательская. Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся
Рабочая программа рассчитана на применение в 5 классе средней общеобразовательной школы в 2018-2019 учебном году.
Структура рабочей программы:
Рабочая программа состоит из:
Пояснительной записки, описания предметного курса, тематического планирования, поурочного планирования, методических
рекомендаций.
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Общая характеристика учебного предмета
Особенности содержания курса:
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших
подростков.
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».
Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах
человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.
Пятиклассник осознаёт необходимость изучения общество, понимая, что общество – это сложный организм.
Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 1 часа в неделю (34 недели, 34 часа)
Учебник «Обществознание» под ред. Боголюбова Л.Г., Ивановой Л.Ф., и др. полностью отвечает содержанию Примерной основной
образовательной программы по предмету ОУ.
Целевые установки для класса:
Курс «Обществознание» в 5 классе посвящён знакомству подростка со своим ближайшим окружением: семья, школа, государство, поэтому цели курса будут сводиться к следующему:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), развитие её познавательных интересов,
- воспитание общероссийской и гражданской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; межличностных
отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношений; семейно-бытовых отношений
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Тематический план по обществознанию, 5 класс 2018-2019 уч. год
Учеб
ный
пери
од

Кале
ндар
ный
пери
од
1.09.
1
четве 2017
по
рть
30.1
0.20
18

6.11.
2
четве 2018
по
рть
29.1
2.20
18
3
четве
рть

10.0
1.20
19
по
26.0
3.20

Раздел
(название)

Колво
часо
в

Тематика и кол-во к.р.

Тематика и кол-во
с.р.

Тематика и
кол-во т.р.

Тематика и кол-во творч.р.
(проект, заочные интернет
олимп.)

Раздел I.
Человек

8

1. Итоговая контрольная
работа за I четверть
«Человек – личность.
Человек в семейных
отношениях».

1. «Человек –
личность».
2. Семейное
хозяйство.

1. Свободное
время

1. Творческое сочинение.
2. «Учимся правильно
распределять свое время» практические задания.
Составление памятки

1
1. Итоговая контрольная
работа за I полугодие
«Семья и образование в
жизни человека».

2
1. «Образование и
самообразование».
2.
«Взаимоотношения
в школе».

1
1. «Дружба».

2
1. Групповое решение
творческих задач (практикум).
2. «Учимся взаимодействовать
с окружающими» практические задания.

1
1. Итоговая контрольная
работа за III четверть
«Труд в жизни человека.
Понятие о государстве».

2
1. «Труд и
творчество».
2.
«Государственные
символы».

1
1.
«Гражданин
России».

2
1. Терминологический
диктант.
2. Творческая работа «Мы –
многонациональны»

Раздел II.
Семья

Раздел II.
Семья
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Раздел III.
Школа
Раздел IV.
Труд
Раздел V.
Родина

10

4

19
4
четве
рть

01.0
4.20
18
по
25.0
5.20
19

Раздел V.
Родина
Раздел VI.
Социальны
й опыт

8

1
1. Итоговая контрольная
работа по курсу
«обществознание 5
класс».

2
1. «Личностный и
социальный опыт».

1

2
1. Сложности отношений в
обществе
2. Творческое сочинение.
3. Терминологический
диктант.

1

1

1

3
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