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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Данная рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с учебным рабочим 

планом МБОУ ООШ №3 г. Советска для 5 класса с задержкой психического развития на 2018-2019 

учебный год разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

-Письма Министерства образования и науки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011 г. №03-255; 

-Федерального базисного плана, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 №1312, с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 20.08.2008 №241; приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994; приказом Министерства образования и 

науки РФ от 01.02.12 г.№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Минобразования РФ от 09.03.04г. №1312», 

приказом Министерства образования и науки от 31.01.2012 №69 « О внесении изменений ы 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089» 

Учебно - методический комплект включает следующие материалы: 

1. Учебник « Обществознание» 5 класс / под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой / «Просвещение». 

– 2- е изд. 2016 

2. Программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций/ (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванов и др.). – 

3-е изд.- М.: Просвещение, 2014. – 63 с. (Стандарты второго поколения) 
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ЦЕЛИ КУРСА 
 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 

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; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; 

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

5. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 

и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 
 

Задачи курса 

1. Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения дальнейшего профессионального образования и самообразования. 

2. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных. 

3. Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных социальных ролях. 

4. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений: в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной национальностей и 

вероисповедания), познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Организационный модуль. Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек. Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. 

Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек 

биологическое существо. Отличие человека от животного. Наследственность. 

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья.  Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

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. 

Тема 3. Школа Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение 

учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Тема 4. Труд  Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина Наша Родина – Россия. РФ. 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. 
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Календарно – тематический план по обществознанию. 5 «Б» класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока. 

Домашнее 

задание. 

Дата 

 

Освоение 

предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Оборудование 

урока 

Педагогиче

ская 

технология 

Тип урока 

1 
Вводный 

урок 
07.09 

Введение. Что 

изучает 

обществознание. 

 Рисунки и плакаты, 

посвященные 

достопримечательност

ям родного края 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Проблемная

, здоровье 

сберегающа

я, ИКТ 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

 

Тема 1. Человек 

2 

Почему 

важно 

изучать 

обществознан

ие. 

(Без задания). 

14.09 

Цели и 

ценность 

человеческой 

жизни. Природа 

человека. 

Человек — 

биологическое 

существо. 

Отличие 

человека от жи-

вотных. 

Наследственнос

ть 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

цели и ценность че-

ловеческой жизни. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

конкретными примерами 

биологическое и 

социальное в природе 

человека. Сравнивать 

свойства человека и 

животных 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

 

ИКТ, 

здоровье 

сберегающ

ая, 

проблемна

я, 

проектная 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

3 

Загадка 

человека. §1 

 

 

21.09 

Отрочество        

особая  пора  

жизни. 

Особенности    

подросткового    

возраста. 

Размышления 

подростка о 

будущем.  

Описывать отрочество 

как особую пору жизни. 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

значение самостоя-

тельности как показателя 

взрослости 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

ИКТ, 

здоровье 

сберегающ

ая, 

исследоват

ельская, 

игровая 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

4 

Отрочество – 

особая пора 

жизни. 

§2 

 

28.09 

 Умение выполнять 

познавательные и 

практические за-

дания, в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в доступной 

социальной практике 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

ИКТ, 

здоровье 

сберегающ

ая, 

группового 

обучения 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Тема 2. Семья 

5 

Семья и 

семейные 

отношения. 

§3 

05.10 

Семья и 

семейные 

отношения. 

Семья под 

защитой 

государства. 

Семейный 

кодекс. Виды 

семей. 

Отношения 

между 

поколениями.   

Семейные   

ценности   и 

нормы 

Показывать на 

конкретных примерах 

меры государственной 

поддержки семьи. 

Сравнивать 

двухпоколенные и 

трёхпоколенные семьи. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

отношениями в семье, 

типичными для разных 

стран и исторических 

периодов. Выражать 

собственную точку 

зрения на значение 

семьи 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

ИКТ, 

здоровье 

сберегаю

щая, 

проблемн

ая 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

 

6 

Семейное 

хозяйство. 

§4 

12.10 

Семейное 

хозяйство. 

Забота и вос-

питание в 

Характеризовать 

совместный труд членов 

семьи. Сравнивать 

домашнее хозяйство 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

ИКТ, 

здоровье 

сберегаю

щая, 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 
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семье. 

Распределение 

обязанностей. 

Обязанности 

подростка. 

Рациональное 

ведение 

хозяйства 

городского и сельского 

жителя. Описывать 

собственные 

обязанности в ведении 

семейного хозяйства 

раздаточный материал проблемн

ая 

 

7 

Свободное 

время. 

§5 

19.10 

Свободное 

время. Занятия 

физкультурой и 

спортом. 

Телевизор и 

компьютер. 

Увлечения 

человека. 

Значимость 

здорового 

образа жизни 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с проведением 

подростками свободного 

времени. Описывать и 

оценивать собственные 

увлечения в контексте 

возможностей 

личностного развития. 

Характеризовать 

значимость здорового 

образа жизни 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

Презентации «Мое 

хобби» 

ИКТ, 

здоровье 

сберегаю

щая, 

исследов

ательская 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

 

8-9 

Практикум 

по теме 

«Семья». 

Проверка 

знаний. 

26.10 

09.11 

 умение выполнять 

познавательные и 

практические за-

дания, в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в доступной 

социальной практике 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

ИКТ, 

здоровье 

сберегаю

щая, 

группово

го 

обучения 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Тема 3. Школа 

10-

11 

Образование 

в жизни 

человека. 

§6 

 

16.11 

23.11 

Роль 

образования в 

жизни челове-

ка. Значение 

образования 

для общества. 

Ступени 

школьного 

образования 

Исследовать несложные 

ситуации из жизни 

человека и общества, 

раскрывающие 

значимость образования 

в наше время и в 

прошлом. Описывать 

ступени школьного 

образования 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

Закон об образовании 

ИКТ, 

здоровье 

сберегаю

щая, 

исследов

ательская 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

12-

13 

Образование 

и 

самообразова

ние. §7 

30.11 

07.12 

Образование и 

самообразовани

е. Учёба — 

основной труд 

школьника. 

Учение вне 

стен школы. 

Умение 

учиться 

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. Выявлять 

возможности 

практического 

применения получаемых 

в школе знаний 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

Художественные 

произведения (отрывки) 

ИКТ, 

здоровье 

сберегаю

щая, 

проблемн

ая 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

14 

Одноклассни

ки, 

сверстники, 

друзья. 

§8 

14.12 

Отношения 

младшего 

подростка с од-

ноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

Дружный класс 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных связей 

младшего подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать 

примерами значимость 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

 

ИКТ, 

здоровье 

сберегаю

щая, 

проблемн

ая 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 
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товарищеской поддержки 

сверстников для 

человека. Оценивать 

собственное умение 

общаться с 

одноклассниками и 

друзьями 

15-

16 

Практикум 

по теме 

«Школа» 

21.12 

28.12 

 Умение выполнять 

познавательные и 

практические за-

дания, в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в доступной 

социальной практике 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

ИКТ, 

здоровье 

сберегаю

щая, 

группово

го 

обучения 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Тема 4. Труд 

17-

18 

Труд – 

основа 

жизни. §9 

11.01 

18.01 

 

Труд - основа 

жизни.  

Содержание и 

сложность 

труда. 

Результаты 

труда. За-

работная 

плата. Труд - 

условие 

благополучия   

человека.   

Благотворитель

ность и 

меценатство 

Объяснять значение 

трудовой деятельности 

для личности и 

общества. 

Характеризовать 

особенности труда как 

одного из основных 

видов деятельности 

человека. Различать 

материальную и 

моральную оценку труда. 

Приводить примеры 

благотворительности и 

меценатства. Определять 

собственное отношение к 

различным средствам 

достижения успеха в 

труде 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

Сообщения о 

благотворителях и 

меценатах 

ИКТ, 

здоровье 

сберегающа

я, 

проблемная 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

19-

20 

Труд и 

творчество 

§10 

25.01 

01.02 

 

Труд и 

творчество. 

Ремесло. 

Признаки 

мастерства. 

Творческий 

труд. 

Творчество в 

искусстве 

Различать творчество и 

ремесло. Раскрывать 

признаки мастерства на 

примерах творений из-

вестных мастеров 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

Презентации 

«Народные умельцы» 

ИКТ, 

здоровье 

сберегающа

я, 

исследовате

льская 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

21-

22 

Практикум 

по теме 

«Труд» 

08.02 

15.02 

 

 умение выполнять 

познавательные и 

практические за-

дания, в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в доступной 

социальной практике 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

ИКТ, 

здоровье 

сберегающа

я, 

группового 

обучения 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

23 

Контрольная 

работа по 

теме «Труд». 

22.02 

 

Проверка 

знаний. 

    

24-

25 

Наша Родина 

– Россия. §11 

01.03 

08.03 

 

Наша родина 

- Россия, 

Российская 

Федерация. 

Субъекты 

Федерации. 

Мно-

гонациональное    

государство.    

Русский язык 

— 

государственны

Объяснять смысл понятия 

«субъект Российской 

Федерации». Знать и 

называть статус субъекта 

РФ, в котором находится 

школа. Характеризовать 

особенности России как 

многонационального 

государства. Объяснять 

значение русского языка 

как государственного. 

Приводить примеры 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

ИКТ, 

здоровье 

сберегающа

я, 

исследовате

льская 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 
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й. Любовь к Ро-

дине. Что 

значит быть 

патриотом 

проявлений патриотизма 

26-

27 

Государствен

ные символы 

России. §12 

15.03 

22.03 

 

 

Государственн

ые символы 

России. Герб,   

флаг,   гимн,   

государственны

е праздники. 

История  

государственн

ых символов. 

Москва — 

столица России 

Описывать основные 

государственные 

символы Российской 

Федерации. Знать текст 

гимна РФ. Использовать 

дополнительные 

источники информации 

для создания коротких 

информационных 

материалов, посвящён-

ных государственным 

символам России. 

Составлять    

собственные    

информационные    

материалы о Москве — 

столице России 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

Сообщения о 

государственных 

символах России, 

Москве — столице 

России 

ИКТ, 

здоровье 

сберегающа

я, 

исследовате

льская 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

28-

29 

Гражданин 

России. §13 

05.04 

12.04 

 

 

 

Гражданин       

Отечества 

достойный 

сын. Права 

граждан 

России. 

Обязанности 

граждан. 

Гражданственн

ость. Юные 

граждане 

России: какие 

права человек 

получает от 

рождения 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия «гражданин». 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами основные 

права граждан РФ. 

Называть основные 

обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры 

добросовестного 

выполнения гражданских 

обязанностей. 

Приводить примеры и 

давать оценку 

проявлениям граж-

данственности, 

представленным в СМИ 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

Тексты Конституции 

РФ 

ИКТ, 

здоровье 

сберегающа

я, 

проблемная 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

30-

31 

Мы – 

многонацион

альный 

народ. §14 

19.04 

26.04 

 

Россия       

многонационал

ьное госу-

дарство. 

Национальност

ь человека. На-

роды России — 

одна семья. 

Многонацио-

нальная   

культура   

России.   

Межнацио-

нальные 

отношения 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами этнические и 

национальные различия. 

Показывать на 

конкретных примерах 

исторического про-

шлого и современной 

жизни российского 

общества проявления 

толерантного 

отношения к людям 

разных национальностей 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

Презентации «Мы – 

многонациональный 

народ» 

ИКТ, 

здоровье 

сберегающа

я, 

исследовате

льская 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

32-

33 

Практикум 

по теме 

«Родина». 

Итоговый 

мониторинг 

17.05 

24.05 

 умение выполнять 

познавательные и 

практические за-

дания, в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в доступной 

социальной практике 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

ИКТ, 

здоровье 

сберегающа

я, 

группового 

обучения 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

34 
Итоговое 

повторение 
31.05 

  Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

ИКТ, 

здоровье 

сберегающа

я, игровая 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 
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