ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 ФЗ No273 «Об образовании в Российской Федерации» ,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2010 No1897 «Об утверждении федерального государственного
основного общего образования»,
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 No1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, и среднего общего образования»,
Образовательная программа Основного Общего Образования 5 –7 классов ГБОУ лицея № 445 Курортного района Санкт-Петербурга
Учебный план ГБОУ лицея № 445 на 2017–2018 учебный год
Составлена
на основе Примерной программы основного общего образования по обществознанию./Рабочая программа по
Обществознанию 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011.
Авторской программы: Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы :
пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.]. - М. : Просвещение, 2014.
Учебно-методический комплект:
Обществознание. 5 класс : учеб.для общеобразоват. организаций с прил. на электрон, носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2014.
Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова. Я. В.
Хотеенкова. - М. : Просвещение, 2014.
Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. И. Боголюбова :пособие для учителей общеобразоват.
организаций / Л. Ф. Иванова. - М. : Просвещение, 2014.

Курс «Обществознание» в 5 классе посвящѐн 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 еѐ познавательных интересов,
-воспитание общероссийской и гражданской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплѐнным 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
Характеристика курса.
Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей
личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении. Родине.

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания
являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры,
формирующего образцы достойного поведения.
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших
подростков. На этом этапе обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.
В рамках курса обществознания в 5 классе изучается модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в количестве 10
часов. Уроки модуля в календарном планировании обозначены *.
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит
обучающегося в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого - темы «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.
Место учебного предмета в учебном плане
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляем 175 часов. Общая
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. В 5 классе 34 учебные недели (34 часа).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются:
-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и процветания своей
страны;
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и
свободам как высшей ценности.
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций;
-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых социальных ролей;
-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности.
Предметными результатами освоения данного курса являются:
-относительно целостное представление о человеке;
-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности;
-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения.

Содержание курса по обществознанию в 5 классе. .
Глава 1. Человек.
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека.
Человек - биологическое существо. Отличие человека от животных, наследственность.
Что составляет твой духовный мир*
Человек творец и носитель культуры*
Отрочество - особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка
о будущем. Самостоятельность - показатель взрослости.
Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими п младшими по возрасту
партнѐрами.
Глава II. Семья.
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные
ценности и
нормы.
Семья-хранитель духовных ценностей*
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.
Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый образ жизни.
Глава III. Школа.
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования.
Образование и самообразование.
Хранить память предков*
Учеба - основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться.
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.
Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои соученики (одноклассники).
Глава IV. Труд.
Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Груд - условие благополучия человека. Благотворительность и
меценатство.
Ремесло. Признаки мастерства.
В труде – красота человека*
Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество.
Плод добрых трудов славен*
Глава V. Родина.
Россия - федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов России. Русский язык как государственный.
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных символов. Москва - столица
России.
Береги землю родимую, как мать любимую*
Гражданин - Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. Гражданственность.
Бережное отношение к природе*

Роль религии в развитии культуры*
Россия - многонациональное государство . Межнациональные отношения.
Величие многонациональной российской культуры*

Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год

№
урока

1-3

Тема урока

К-во
часов

Введение.
3
Загадка человека
Что составляет
твой духовный
мир*
Человек –
творец и
носитель
культуры*

Тип урока

ознакомление
с новым материалом

Планируемые результаты обучения

Виды и формы
контроля

Освоение предметных
знаний

УУД

Научатся: называть
отличие человека от
животного; работать с
текстом учебника.
Получат возможность
научиться:
анализировать схемы и
таблицы; высказывать
собственное мнение,
суждения

Познавательные: осуществляют задания рубрики
«В классе и дома»
поиск необходимой
информации; самостоятельно
создают алгоритмы
деятельности при решении
проблем различного характера.
Коммуникативные: допускают
возможность существования у
людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентируются на
позицию партнѐра в общении и
взаимодействии.
Регулятивные: определяют цели
и личностно значимую проблему
урока; действуют с учетом
выделенных учителем
ориентиров
Личностные: Осмысливают
гуманистические традиции и
ценности современного общества

Примечания

4-5

6-7

Отрочество
- 2
особая
пора
жизни

Семья и
семейные
отношения.
Семья –
хранитель
духовных
ценностей*

2

комбинированный

ознакомление
с новым материалом

Научатся: определять
свое место среди
сверстников и
взрослых, понимать
себя.
Получат возможность
научиться:
анализировать свои
поступки, чувства,
состояния,
приобретаемый опыт;
работать в группах и
парах

Научатся: изучать
историю своей семьи:
определять ее функции;
характеризовать
семейно-право- вые
отношения.
Получат возможность
научиться: составлять
генеалогическое древо;
работать с текстом
учебника; анализировать

Познавательные: воспроизводят
по памяти информацию,
необходимую для решения
учебной задачи; формулируют
ответы на вопросы учителя;
использует знаковосимволические средства, в том
числе схемы для решения задач.
Коммуникативные: принимают
другое мнение и позицию,
допускают существование
различных точек зрения;
адекватно используют речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач.
Регулятивные: планируют
решение учебной задачи,
выстраивают алгоритм
Личностные: Выражают свою
позицию на уровне положительного отношения к учебному процессу; проявляют учебно-познавательный интерес к
новому материалу и способам
решения новой задачи
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют цели; анализируют
вопросы, формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем;
обмениваются
мнениями, понимают позицию
партнера.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;

Подготовка
индивидуальных
проектов

с.25, контр.
работа №1, проект
«Кто на кого
похож»

таблицы; решать
логические задачи;
высказывать собственное
мнение, суждения

8-9

Семейное
хозяйство

2

ознакомление
с новым материалом

самостоятельно выделяют и
формулируют цель; составляют
план последовательности
действий
Личностные: Применяют правила делового сотрудничества;
сравнивают разные точки зрения:
оценивают собственную учебную
деятельность; выражают положительное отношение к процессу
познания
Научатся: характеризо- Познавательные:
выявляют задания рубрики
вать семейно-правовые особенности
и
признаки «В классе и доотношения.
объектов: приводят примеры в ма»,
Получат возможность
качестве
доказательства
выдвигаемых
положений.
научиться:
Коммуникативные:
анализировать важные
взаимодействуют в ходе
признаки семьи, такие
совместной работы, ведут
как совместный труд и
диалог, участвуют в дискуссии;
ведение домашнего
принимают другое мнение и
хозяйства; работать с
позицию, допускают сущетекстом учебника;
ствование различных точек
решать логические
зрения. Регулятивные:
задачи; высказывать
прогнозируют результаты уровня
собственное мнение,
усвоения изучаемого материала:
суждения
принимают и сохраняют
учебную задачу
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной деятельности;
проявляют интерес к новому
учебному материалу; выражают
положительное отношение к
процессу познания; адекватно
понимают причины
успешности/неуспешности

учебной деятельности
10-11

Свободное
время

2

ознакомление
с новым материалом

12

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Семья»

1

Обобщение и
систематизац
ия знаний

Научатся:
организовывать
свободное время

Познавательные: устанавливают
при чинно-следственные связи и
зависимости между объектами.
Коммуникативные: планируют
Получат возможность
цели и способы взаимодействия;
научиться: работать с
обмениваются мнениями,
текстом учебных книг,
слушают друг друга, понимают
высказывать собственное позицию партнера, в том числе и
мнение
отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале
Личностные: Проявляют
заинтересованность не только в
личном успехе, но и в решении
проблемных заданий всей
группы
Научатся:
Познавательные: ставят и
организовывать
формулируют цели и проблему
свободное время,
урока..
характеризовать семью
Коммуникативные: адекватно
как частичку общества,
используют речевые средства
первый социальный
для эффективного решения
институт, в котором
разнообразных коммуникативпроходит вся жизнь
ных задач.
человека
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
Получат возможность
поставленной задачей и
научиться: работать с
условиями еѐ реализации, в том
текстом учебника;
числе во внутреннем плане

плакат «ЗОЖ»

проект
«Экономия
семейных
ресурсов»

13-14

Образование в
жизни человека

2

15-16

Образование и
самообразование
Хранить
память
предков*

2

ознакомление
с новым
материалом

комбинированный

высказывать собственное Личностные: Определяют
мнение, суждения
целостный, социально
ориентированный взгляд на мир
Научатся: определять
Познавательные: ставят и
мотивы обучения детей
формулируют цели и проблему
в школе.
урока; осознанно и произвольно
Получат возможность
строят сообщения в устной и
научиться: работать с
письменной форме, в том числе
текстом учебника;
творческого и
высказывать собственное исследовательского характера.
мнение, суждения
Коммуникативные: адекватно
используют речевые средства
для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации, в том
числе во внутреннем плане
Личностные: Определяют
внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному процессу: понимают необходимость учения, выраженного
в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний
Научатся: организовыПознавательные: ставят и
вать собственную учебформулируют цели и проблему
ную деятельность,
урока; осознанно и произвольно
познакомятся с
строят сообщения в устной и
формами самописьменной форме, в том числе
образования.
творческого и

простой план

задания рубрики
«В классе и дома»,

Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
высказывать собственное
мнение, суждения

17-18

Одноклассники,
сверстники,
друзья

2

комбинированный

исследовательского характера
. Коммуникативные: адекватно
используют речевые средства
для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации, в том
числе во внутреннем плане
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной деятельности;
проявляют интерес к новому
учебному материалу; выражают
положительное отношение к
процессу познания; адекватно
понимают причины
успешности/неуспешности
учебной деятельности
проект «Наш
Научатся: выстраивать Познавательные: используют
класс»
свои отношения с одно- знаковосимволические
средства, в том числе модели и
классниками.
схемы для решения
Получат возможность
познавательных задач.
научиться: работать с
Коммуникативные:
текстом учебника;
высказывать собственное аргументируют свою позицию и
координируют еѐ с позициями
мнение, суждения
партнѐров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ

19

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Школа»

2

Обобщение и
систематизац
ия знаний

Научатся: организовывать свое свободное время; определять свои отношения с одноклассниками.
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
высказывать собственное
мнение, суждения

20-21

Труд-основа
жизни
В труде –
красота

2

ознакомление
с новым
материалом

Научатся: определять
значение труда в
жизни человека.
Получат возможность

реализации, в том числе во
внутреннем плане
Личностные: Проявляют эмпатию как осознанное понимание
чувств других людей и сопереживание им, которые
выражаются в поступках,
направленных на помощь и
обеспечение благополучия
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную
цель; используют общие
приѐмы решения поставленных
задач. Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации,
оценивают правильность
выполнения действия
Личностные: Проявляют доброжелательность и
эмоционально-нравственную
отзывчивость, эмпатию как
понимание чувств других людей
и сопереживание им
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную
цель; используют общие

Беседа по
проблемным
вопросам

Работа с текстом
учебника по
заданиям;
выполнение

человека*

22-23

Труд и творчество
Плод добрых
трудов славен*

научиться: работать с
текстом учебника;
высказывать
собственное мнение,
суждения

2

комбинированный

приѐмы решения задач.
Коммуникативные: допускают
возможность существования у
людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентируются на
позицию партнѐра в общении и
взаимодействии.
Регулятивные: ставят учебную
задачу; определяют
последовательность промежуточных целей с учѐтом
конечного результата;
составляют план и последовательность действий
Личностные: Выражают
устойчивый учебнопознавательный интерес к новым
общим способам решения задач
Научатся:
определять Познавательные:
создают
значение труда в жизни самостоятельно
алгоритмы
деятельности
при речеловека.
шении
проблем
различного
Получат возможность
характера.
Коммуникативные:
научиться: работать с
учитывают разные мнения и
текстом учебника;
высказывать собственное стремятся к координации различных
позиций
в
мнение, суждения
сотрудничестве; формулируют
собственное мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа решения; осуществляют
пошаговый контроль
Личностные: Выражают адекватное понимание причин
успешности/ неуспешности

проблемных
заданий,

Работа с текстом
учебника по
заданиям;
выполнение
проблемных
заданий,

учебной деятельности
24

25-26

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Труд»

1

Обобщение и
систематизация

Наша Родина Россия
Береги землю
родимую, как
мать
любимую*

2

ознакомление
с новым
материалом

Научатся: организовывать свою трудовую
деятельность;
определять свои
отношения с одноклассниками.
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
высказывать собственное
мнение, суждения

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную
цель; используют общие приѐмы
решения поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении
проблем; проявляют активность
во взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации,
оценивают правильность
выполнения действия
Личностные: Проявляют
доброжелательность и
эмоционально-нравственную
отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей и
сопереживание им
Научатся: определять
Познавательные:
понятие «федерация»;
самостоятельно выделяют и
объяснять, что значит
формулируют познавательную
быть патриотом.
цель; используют общие
Получат возможность
приѐмы решения задач.
научиться: работать с
Коммуникативные: допускают
текстом учебника;
возможность существования у
высказывать собственное людей различных точек зрения, в
мнение, суждения
том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентируются на
позицию партнѐра в общении и

проект
«Творчество в
науке и
искусстве»

Решение
познавательных
задач,

27-28

Государственны 2
е
символы
России

ознакомление
с новым
материалом

взаимодействии.
Регулятивные: ставят учебную
задачу; определяют
последовательность промежуточных целей с учѐтом
конечного результата;
составляют план и последовательность действий
Личностные: Выражают
гражданскую идентичность в
форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю
Научатся: определять
Познавательные:
государственные
самостоятельно выделяют и
символы. Получат
формулируют познавательную
возможность
цель; используют общие
научиться: составлять
приѐмы решения поставленных
генеалогическое древо;
задач. Коммуникативные:
работать с текстом учебучаствуют в коллективном
ника; анализировать табобсуждении проблем;
лицы; решать логические проявляют активность во
задачи; высказывать собвзаимодействии для решения
ственное мнение, сужкоммуникативных и
дения
познавательных задач.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации,
оценивают правильность
выполнения действия
Выражают гражданскую
идентичность в форме осознания
«Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и

Работа с текстом
учебника по
заданиям;
выполнение
проблемных
заданий,

29-30

31-33

Гражданин
России
Бережное
отношение к
природе*

Мы - многонациональный
народ
Величие
многонациональ
ной российской
культуры*
Роль религии в
развитии

2

ознакомление
с новым
материалом

3

комбинированный

гордости за свою Родину, народ
и историю
Личностные: Выражают гражданскую идентичность в форме
осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности
и гордости за свою Родину,
народ и историю
Научатся: определять
Познавательные: выбирают
права и обязанности
наиболее эффективные способы
гражданина Российской
решения задач; контролируют и
оценивают процесс и результат
Федерации.
деятельности.
Получат возможность
Коммуникативные:
научиться: работать с
текстом учебника; анали- договариваются о
распределении функций и ролей
зировать таблицы;
в совместной деятельности.
решать логические
Регулятивные: адекватно
задачи; высказывать
воспринимают предложения и
собственное мнение,
оценку учителей, товарищей,
суждения
родителей и других людей
Личностные: Выражают
гражданскую идентичность в
форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю
Научатся: с уважением
Познавательные: ставят и
относиться к образу
формулируют проблему урока;
жизни и культуре
самостоятельно создают
разных народов.
алгоритм деятельности при
Получат возможность
решении проблемы.
научиться: работать с
Коммуникативные: проявляют
текстом учебника; анали- активность во взаимодействии
зировать таблицы;
для решения коммуникативных
решать логические
и познавательных задач (задают

Работа с текстом
учебника по
заданиям;
выполнение
проблемных
заданий,

Работа с текстом
учебника по
заданиям;
выполнение
проблемных
заданий,

культуры*

34

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Родина»

задачи; высказывать
собственное мнение,
суждения

1

Обобщение и
систематизация

вопросы, формулируют свои
затруднения; предлагают
помощь и сотрудничество).
Регулятивные: принимают и
сохраняют
учебную
задачу;
учитывают
выделенные
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем
Личностные: Осознают свою
этническую
принадлежность;
проявляют гуманистическое сознание, социальную компетентность как готовность
к решению моральных дилемм,
устойчивое следование в поведении социальным нормам
Научатся: определять
Познавательные: ставят и
права и обязанности
формулируют цели и проблему
гражданина Российской
урока; осознанно и произвольно
Федерации.
строят сообщения в устной и
Получат возможность
письменной форме, в том числе
научиться: работать с
творческого и
текстом учебника;
исследовательского характера.
высказывать собственное Коммуникативные: адекватно
мнение, суждения
используют речевые средства
для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации, в том
числе во внутреннем плане
Личностные: Осознают свою
этническую принадлежность;

Работа с текстом
учебника по
заданиям;
выполнение
проблемных
заданий,

проявляют гуманистическое сознание, социальную
компетентность как готовность к
решению моральных дилемм,
устойчивое следование в
поведении социальным нормам

