
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                     

 



                                               Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа разработана в соответствии с : 

 

1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

2.      Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №287 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

3. Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

5.  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  

7. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №28 

8.  Учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023 учебный год,  

9.  Календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023  учебный год. 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме теста . 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы под редакцией  

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. –М : « Просвещение,2016. 

План ОУ предусматривает  «Введение в  обществознание»в 5 классе в объеме 17 часов, 0,5 

часа в неделю из расчёта 34 учебных недель 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Введение в обществознание»  

в 5 классе 

(Личностные,  метапредметные и предметные результаты) 
В результате освоения  учащимися учебного предмета «Обществознание» в 5 классе 

будут достигнуты следующие результаты:   

Личностные результаты  
- понимать обществознание  как предмет.мотивирующий на посильное и созидательное участие 

в в жизни общества;  

- ценить не только свой успех, но  благополучие  и  процветание страны; 

  гордиться , любить Отечество и быть патриотами; 

 -уважать семью и семейные традиции;  

- оценивать свои и чужие поступки; 

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  



       - понимать определяющую роль обществознания в развитии интеллектуальных,  

  творческих способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить  

  свои взаимоотношения с их учетом.  

           Метапредметные результаты 
- сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

поднимать проблему, выдвигать гипотезу, , подбирать аргументы для  

  подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и  

  письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих   интересов; 

- ставить и адекватно формулировать цель деятельности; 

- планировать пути достижения цели; 

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю   и не умею?»); осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 

 - анализировать реальные социальные ситуации,выбирать адекватные способы деятельности, 

свойственных подростку; 

- искать и извлекать нужную информацию по заданной теме в разных источниках. 

- выделять альтернативные способы достижения цели; 

-оценивать свои учебные достижения, поведения, выполнятьв повседневной жизни этические и 

правовые нормы; 

-определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Познавательные универсальные учебные действия:  
- работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в  

  самостоятельной деятельности; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебнике 

обществознания;;  

- строить сообщение в устной форме;  

- находить в учебнике ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

-анализировать данные ситуации ;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

-относительно целостно представлять об обществе  и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, о деятельности людей; 

- применять правильно обществоведческие термины и понятия; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным  

  основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

- аргументировать свою точку зрения; 

- точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме;  

- познать новые возможности для коммуникации в современном обществе;  

 -уметь использовать современные средства и коммуникации для поиска и обработки   

необходимой информации;    договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).; 

-понимать значение коммуникации в межличностном общении. 

 

          



Планируемые предметные результаты 
- выстраивать свои отношения с одноклассниками,умение общаться с друзьями и сверстниками. 

  -воспринимать прочитанные или прослушанные материалы по предмету, понимать их смысл; 

-определять значение труда в жизни человека;  

- объяснять значение терминов и понятии; 

- участвовать в коллективном обсуждении (в том числе, групповом) разных социальных ситуаций,, 

вести диалог с учителем и одноклассниками: задавать вопросы, обосновывать  

  собственное мнение, понимать чужую точку зрения; отвечать на вопросы 

- различать тему и проблему 

- определять с помощью учителя  разные  жизненные ситуации,принимать решения в 

ответственных ситуациях,отвечать за свои поступки; 

-уметь преодолевать конфликты, договариваться с людьми.  

Коммуникативно-творческая деятельность 
-оценивать свое творчество; 

-организовывать свою трудовую деятельность; 

-содействовать гражданской солидарности, знанию своих потребностей; 

-проводить простейшие  исследования, создавать иллюстративный текст, электронную 

презентацию. 

- работать с дополнительными источниками , высказывать собственное мнение, суждения. 

 

      Содержание программы учебного предмета «Введение в обществознание» 

5 класс 
                                          

                                                Человек – 2 ч 
Значение общества для человека.  Науки, изучающая развитие общества.  

. Сферы жизни общества. Цели и ценности жизни. Природа человека. Человек – биологическое 

существо. Отличие человека от животного. Наследственность. Отрочество – особая пора жизни. 

Подростковый возраст. Размышление подростка о будущем. Самостоятельность – показатель 

взрослости. 

                                          Семья – 4 ч 
Семья и  семейные ценности. Семья и государство.  Семейный кодекс. Отношения между 

поколениями. Семейное хозяйство.  Воспитание в семье. Обязанности в семье. Свободное 

время. Физкультура и спорт. Увлечения  человека. Здоровый образ жизни. 

                                         Школа – 4 ч 

 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного 

образования. Учеба – основной труд школьника. Умение учиться. Одноклассники , сверстники, 

друзья. Дружный класс 

                                                               Труд-3ч 
Труд-основа жизни. Труд и деятельность. Труд и человек. Труд и творчество в жизни человека. 

Роль труда в жизни человека. 

 

  Родина – 2 ч 
Наша Родина – Россия. РФ – многонациональное государство. Русский язык – государственный. 

Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. Государственные символы РФ. Москва – 

Столица России. Что значит быть гражданином своего государства. Права и обязанности 

граждан России. Народы России – одна семья. Культура России.  Межнациональные отношения. 

                                                                    

                                             

 Итоговое повторение и контроль – 1 ч 
                      

 

 

 



 

                                Тематическое планирование  

 

№ Тема  уроков Количест 

во  часов 

1 Вводный урок- 1час 1 

 Глава 1. Человек  -2 часа  

2 Загадка человека. 1 

3 Отрочество особая пора жизни. 1 

 Глава 2. Семья – 4 часа  

4 Семь и семейные отношения. 1 

5 Семейное хозяйство. 1 

6 Свободное время. 1 

7 Урок проект : « Моя семья». 1 

 Глава 3. Школа - 4часа  

8 Образование в жизни человека. 1 

9 Образование и самообразование. 1 

10 Одноклассники, сверстники , друзья. 1 

11 Сочинение на тему : « Школа моей мечты .» 1 

 Глава 4 . Труд – 3 часа  

12 Труд – основа жизни. 1 

13  Труд и творчество.  Урок проект : «Творчество в науке и искусстве .» 1 

14 Обобщение и систематизация  знаний по теме : «Труд .» 1 

 Глава 5 . Родина – 2 часа  

15 Наша Родина  - Россия. Государственные символы России.Урок-проект 

«Гражданин-Отечества достойный сын». 

1 

16 Итоговое тестирование 1 

17 Повторение. 1 
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