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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ
РАЗРАБОТАНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Рабочая программа составлена в соответствии с
● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
● Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;
● Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 года»;
● Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
22.11.2019 №632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, сформированный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018
№ 345»;
● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, среднего общего, основного общего образования»;



■ Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О
формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;

■ Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от
09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2021/22 учебный год»;

■ Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2022
учебный год

■ Программой воспитания ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2025
гг. (размещена на официальном сайте школы в разделе Локальные
документы)

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 968
«Об утверждении требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993);
● Письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»;
● Письмом Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 "О направлении
рекомендаций" (Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС
ООО);
● Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О
федеральном перечне учебников»;
● Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении
методических рекомендаций»;
● Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических
рекомендациях»;
● Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»,
принятым Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.06.2013;
● Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О
реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»;



● Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О
формировании календарных учебных графиков государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»;
● Учебным планом государственного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №247 Санкт-Петербурга на 2022-2023
учебный год, утвержденный приказом директора ГБОУ СОШ №247
Санкт-Петербурга от 24.05.2022 №147-од и примерной программой
основного общего образования по обществознанию и авторской программы
Л. Н. Боголюбова.

1.2. Сведения о программе
Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на основе

федерального компонента государственного стандарта (основного) общего
образования в соответствии с объемом времени, отводимого на изучение
данного предмета по Базисному учебному плану, авторской программы
основного общего образования по обществознанию (под редакцией
академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И.
Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат
педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат педагогических наук, 2012г).
Реализация рабочей программы способствует:
– развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам,
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции РФ;
– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин;
– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической



деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и
государства;
– формированию опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между
людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой
сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из
рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин
социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные
социологические, экономические, политические, правовые, этические,
социально-психологические знания в целостную, педагогически
обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста.
Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о
человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других
людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном
мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование
общественных отношений, человек в сфере экономических отношений.
Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются:
социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного
поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт
познавательной и практической деятельности, решение познавательных и
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации.

1.3 Рабочая программа конкретизирует:

Содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на
34 учебных часа (1 час в неделю).

1.4. Рабочая программа ориентирована на использование
учебно-методического комплекта:

1. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /
Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева; Рос. акад.
наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение,
2018.



3. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н.
Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2018.
Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л.
Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2016.
Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам
преподавания права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова,
И. Е. Уколова. – М.: Новый учебник, 2014.
Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод. пособие
для учителя с дидактическими материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.:
Школа-Пресс, 2017.

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Установленные стандартом результаты освоения выпускниками
обязательного минимума федерального компонента государственного
стандарта общего образования, необходимые для получения
государственного документа о достигнутом уровне общего образования.
Программа предусматривает формирование у учащихся учебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по
обществознанию, предусмотренные программой, включают личностные,
метапредметные и предметные результаты.
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми
при изучении содержания курса, являются:

● мотивированность и направленность на посильное созидательное
участие в жизни общества;

● заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и
процветании своей страны;

● ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам
как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически
сложившегося государственного единства; на признании равноправия
народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности
для общества семьи и семейных традиций; на осознании
необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей
ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим
поколениями.

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками
основной школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных позиций;



• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках социальных
ролей, свойственных подростку;
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения
диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе и в
доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа;
5) 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;
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с
учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения в окружающей среде;
8) выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,
экологических требований;
9) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
содержания программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и
областях общественной жизни, способах регуляции деятельности людей;
• знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных
социальных объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления
социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах
своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в адаптированных
источниках, адекватно её воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями), давать оценку событиям с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;



• знание основных нравственных и правовых норм и правил, понимание их
роли как основных регуляторов общественной жизни, умение применять эти
нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций,
установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами
в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,
патриотизму и гражданственности;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе;
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с
другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в
сравнении с другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе,
умение использовать современные средства связи и коммуникации для
поиска и обработки необходимой для изучения курса социальной
информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию;
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.

Содержание курса обществознания 5 класса (34 часа)

Введение (1 час)
Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с

учебником в классе и дома.
Глава I. Человек (5 часов)

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека.
Человек- биологической существо. Отличие человека от животных,

наследственность.
Отрочество- особая пора жизни. Особенность подросткового возраста.

Размышление подростка о будущем. Самостоятельность-показатель
взрослости.



Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения
подростков со сверстниками, со старшими и младшими по возрасту
партнерами.
Глава II. Семья (7 часов)

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный
кодекс. Виды семей. Отношение 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. Увлечение человека. Значимость здорового образа жизни.

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство.
Семейный досуг и здоровый образ жизни.
Глава III. Школа (7 часов)

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

Образование и самообразование. Учеба - основной труд школьника.
Учение вне стен школы. Умение учиться.

Отношение 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 (5 часов)

Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата.
Труд-условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство.

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.
Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество.

Глава V. Родина (8 часов)
Россия- федеративное государство. Структура России как федерация,

права субъектов России. Русский язык как государственный.
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные

праздники. История государственных символов. Москва-столица России.
Гражданин - Отечества достойный сын. Права граждан России.

Обязанности граждан РФ. Гражданственность.
Россия - многонациональное государство. Национальность человека.

Народы России - одна семья. Многонациональная культура России.
Межнациональные отношения.

Наша Родина-Россия. «Честь Российского флага». Быть настоящим
гражданином. Уважать людей любой национальности.
Итоговое повторение (1 час)
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