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                                                                  Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 Федерального 

закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; на основе требований ФГОС основного общего образования, примерной 

образовательной программы по обществознанию,  авторской программы  по обществознанию для 

5-9 классов Л.Н. Боголюбова (Обществознание.Рабочие программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.  5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.  – М.: Просвещение, 2016 г.).  

Рабочая программа составлена с учетом особенностей познавательной деятельности учащихся, 

уровня их  развития, подготовки к усвоению учебного материала. 

 

Учебно-методический комплект                                                                                                                                                                                              

Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2017.                                                                   

 Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2017.  

Данная программа рассчитана на преподавание курса обществознания в 5 классе в объеме 1 

часа в неделю, 35 часов в год. 

 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.  

Курс «Обществознание» в 5 классе посвящён знакомству подростка со своим ближайшим 

окружением: семья, школа, государство. 

Ц е л и :  

– развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия экономической и правовой 

информации и определение собственной позиции;  

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

правовым нормам;  

– усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации;  

– овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

экономической и гражданско-правовой деятельности.  

Задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 

прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 
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                                                          Планируемые результаты 

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 учебного курса 

 
Человек : Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек- биологическое 

существо. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенность подросткового возраста. Размышление подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.   6 ч. 
 

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.    6 ч. 

 

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 

 

Труд – основа жизни человека и общества: Содержание и сложность труда. Результаты труда. 

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

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.  5 ч.  

 

Наша Родина – Россия: Российская Федерация. Субъекты РФ. Многонациональное государство. 

Русский язык – государственный. Органы власти РФ. Любовь к Родине. Что значит быть 

патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России.  6 ч.  
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Гражданин РФ:  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.  4 ч.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ  «ФИНАНСОВАЯ   

ГРАМОТНОСТЬ»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования и направлена на 

достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности подростков, на их 

мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим ценностям.  

Тип программы: модифицированная адаптированная программа. Программа 

модифицирована на основе программы Е.А. Вигдорчик, И.В.Липсиц  «Финансовая грамотность» 

Общая характеристика рабочей программы.: 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся   в сфере экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

Деньги, их история, виды, функции; 

Семейный бюджет; 

Экономические отношения семьи и государства; 

Семья и финансовый бизнес; 

Собственный бизнес. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, 

географии, обществознания и литературы. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, по-

строение графиков и диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения 

формируются умения и навыки работы с текстами, а также навыки поиска, анализа и пред-

ставления информации и публичных выступлений. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся 5-7 классы. 

М.:ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В, Корлюгова Ю.Н, Половникова А.В. Финансовая грамотность: 

учебная программа. 5-7 кл. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В, Корлюгова Ю.Н.: материалы для родителей 5-7 классы. М.:ВИТА-

ПРЕСС, 2018. 

Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В, Корлюгова Ю.Н.: методические рекомендации для учителя. 5-7 

классы. М.:ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

 

Программа внутрипредметного модуля «Финансовая грамотность»  рассчитана на 

преподавание курса в объеме 7 часов. 

 

Цели: 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 
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Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-

сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирова-

ния и способов сравнения результатов на простых примерах; 
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- развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Формы организации и методы обучения: 

Предполагается использование следующих форм организации обучения: фронтальная, 

групповая, индивидуальная формы, их сочетание и выбор зависят от конкретного урока и класса. 

При изучении курса предполагается использование активных и интерактивных методов обучения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-во часов 

1 Введение.  Зачем человек рождается 1 

2 Загадка человека 1 

3 Отрочество – особая пора жизни 1 

4 Самостоятельность – показатель взрослости. 1 

5 Семья и семейные отношения.  1 

6 Семейное хозяйство.  1 

7 Как хозяйствовать по правилам 1 

8 Свободное время 1 

9 Образование в жизни человека 1 

10 Ступени школьного образования 1 

11 Образование и самообразование 1 

12 Самообразование – путь к успеху 1 

13 Одноклассники, сверстники, друзья 1 

14 Каким бывает труд 1 

15 Благотворительность и  меценатство 1 

16 Трудовая деятельность человека 1 
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17 Труд и творчество 1 

18 Мастер своего дела 1 

Внутрипредметный модуль «Финансовая грамотность» 7 ч. 

19 Введение. Почему важно развивать свою финансовую 

грамотность.  

 

1 

20 От чего зависит благосостояние семьи 1 

21 Учимся оценивать финансовое поведение людей 1 

22 Учимся оценивать свое финансовое поведение 1 

23  

Деньги: что это такое 

1 

24 Учебные мини-проекты «Деньги» 1 

25 Из чего складываются доходы семьи 1 

Внутрипредметный модуль «Я – гражданин России» 9 ч. 

26 Наша Родина – Россия 1 

27 В каком субъекте Российской Федерации ты живёшь? 1 

28 Многонациональное государство 1 

29 Что значит быть патриотом 1 

30 Государственные символы России.                                                  

История государственных символов 

1 

31 Москва – столица России 1 

32 Гражданин  - Отечества достойный сын 1 

33 Права граждан России 1 

34 Обязанности граждан России 1 

35 Повторение и обобщение материала 1 
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Литература: 

 

Литература для учителя: 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 2012. 

2. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознании. Поурочные разработки. 5 класс: М., «Просвещение», 

2012. 

Литература для ученика 

1 Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2005. 

2. Синова И.В. Народы России. История и культура. Обычаи и традиции: С-Пб, «Литера», 2010 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Необходимость использования при реализации программы следующих технических средств 

1. Принтер, сканер, проектор 

2. Ноутбук с выходом в систему Интернет 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www, rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание 
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