
 
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 5 класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и разработана на 

основе авторской программы по обществознанию к предметной 

линии Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. «Обществознание» (М: Просвещение, 

2014 г.), программы комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников «Алгоритм успеха». 

Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2013.   

 

 Учебно-методический комплект: 

1. Учебник. Обществознание. 5 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

«Просвещение» 2016. 

2. Поурочные разработки. Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф. 

«Просвещение» 2016. 

3. Рабочая тетрадь. Обществознание.  Иванова Л.Ф. «Просвещение» 2016. 

 

4. Учебник.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 

класс. Виноградова Н.Ф.  «Вентана-Граф» 2015. 

 

 Предмет «Обществознание » изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета  в  5 классе  в объеме 34 часа, 

исходя из 1 часа в неделю, (0,5 часа «Обществознание» и 0,5 часа «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России») 

 

Планируемые предметные результаты  изучения  обществознания: 

 

познавательные 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций 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 различных 

источниках; адекватно ее 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 взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

  –   овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась 

культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем 

говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что 

необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре 

и  вероисповеданию; 

 -овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни 

человека, что семейные ценности являются неотъемлемой частью 

духовно-нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в 

 духовное величие российской культуры внесли традиционные религии 

разных народов; 

 -  умение различать основные религии народов России,  описывать 

памятников  культуры,  используя основные и дополнительные 

источники информации. 

  

ценностно-мотивационные 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих 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; 

трудовые 

 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; 

эстетические 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 



 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

коммуникативные 

 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 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 приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Содержание курса по обществознанию. 
 

Введение  

Вводный урок. Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с 

учебником и рабочей тетрадью в классе и дома. 

Глава I. Человек (3 ч) 
Загадка человека. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – 

биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Практикум по теме «Человек». Почему человеком нельзя стать без общения. 

Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими и с младшими по 

возрасту партнѐрами. 

Глава II. Семья (4 ч) 
Семья и семенные 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. 

Практикум по теме «Семья». Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее 

хозяйство. Семейный досуг и здоровый образ жизни. 

Глава III. Школа (3 ч) 

Образование в жизни человека. Роль образования в жизни человека. Значение 

образования для общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Образование и самообразование. Учеба – основной 

труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Практикум по теме «Школа». Школа в жизни человека и общества. «Век живи – век 

учись». Учись учиться. Мои соученики (одноклассники). 

Глава IV. Труд (2 ч) 
Труд – основа жизни. 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. 

Практикум по теме «Труд». Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и 

творчество. 

Глава V. Родина (3 ч) 

Наша Родина – Россия. 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. Государственная 

символика Республики Башкортостан. 

Гражданин России. Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. 

Обязанности граждан. 

Мы – многонациональный народ. Россия – многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения. Народы Башкортостана. 

Практикум по теме «Россия». Наша Родина – Россия. «Часть российского флага». Быть 

настоящим гражданином. Уважать людей любой национальности. Башкортостан – моя 

малая Родина. 



Содержание  курса 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
 

Глава 1. В мире культуры (2 ч) 

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных 

народов.  Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. 

Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. 

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель 

 культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру 

зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры 

общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Глава 2. Нравственные ценности российского народа( 7 ч) 

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме 

 в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры 

 выражения патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма 

 Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  – 

 патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей 

 страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре 

разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…». 

 Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры 

 самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к 

природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель духовных 

ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь 

 и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  милосердии  в  разных 

 религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме. 

 Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Глава 3. Религия и культура (7 ч) 

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной 

и духовной культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие 

 христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в 

 Древней  Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования. 

 Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка. 

 Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство 

народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский 

календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие 

 Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства 

 синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский 

календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь. 

Глава 4. Как сохранить духовные ценности (2 ч) 

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные 

гарантии  права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников 

духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 



Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные  меценаты России.   

Глава  5. Твой духовный мир ( 1 ч) 

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, 

увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие 

духовного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных 

 ситуациях. Нравственные качества человека.   
 

Учебно-методический комплекс 

 

1. «Обществознание». 5 класс. Боголюбов Л.Н., Ивановой Л. Ф. Издательство 

«Просвещение» 2016 г. 

2. Людмила Иванова: Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к уч. Боголюбова. 

ФГОС, Издательство: Просвещение, 2016 г. 

3. Рабочая тетрадь. Обществознание.  Иванова Л.Ф. «Просвещение» 2016. 

4.  Учебник.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. Виноградова 

Н.Ф.  «Вентана-Граф» 2015. 

Темы проектов и творческих работ: 

 «Традиции моей семьи» 

«История семейной реликвии» 

«Мое родословное древо» 

«Значение религии в жизни человека и общества» 

«Памятники религиозной культуры  в моем городе» 

«Памятники в моем городе» 

«Мое отношение к России» 

«С чего начинается Родина» 

«Герои России» 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

«Мой дедушка – защитник Родины» 

«Профессиональное древо моей семьи» 

«Профессиональная династия» 

«Спасти и сохранить» 

«Христианские святыни Белогорья» 

«Христианские святыни России» 

«Иудаизм в России» 

«Ислам в России» 

«Буддийские монастыри» 

«Религия и искусство» электронный альбом 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1. Введение. Значение изучения общества 
для человека. Науки, изучающие развитие 

Усвоить, что «общество» и «человек» это 
понятия и сложные системы для изучения. 

Раскрывать на конкретных примерах цели и 



общества. Сферы жизни общества. 

Загадка человека. 

ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать 

конкретными примерами биологическое и 
социальное в природе человека. Сравнивать 

свойства человека и животного. 

2. Отрочество – особая пора жизни.  Описывать отрочество как особую пору 

жизни. Раскрывать на конкретных примерах 
значение самостоятельности как показателя 

взрослости. 

4. Учимся общаться. Практикум.  Уметь общаться в группе знакомых и знать 

правила общения с незнакомыми людьми. 
Уметь применять на практике правила 

общения в различных социальных 

ситуациях. 

4. Семья и семейные отношения.  Показывать на конкретных примерах меры 

государственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и 

трѐхпоколенные семьи. 

5. Семейное хозяйство.  Характеризовать совместный труд членов 

семьи. Сравнивать домашнее хозяйство 

городского и сельского жителя. 

6. Свободное время.  Описывать и оценивать собственные 
увлечения в контексте возможностей 

личностного развития. Характеризовать 

значимость здорового образа жизни. 

7. Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме «Семья» 

Описывать собственные обязанности в 

ведении домашнего хозяйства. Исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с отношениями в семье, 
типичными для разных стран и 

исторических периодов. Выражать 

собственную точку зрения на значение 
семьи. 

8. Образование в жизни человека.  Раскрывать значение образования в жизни 

человека на конкретных примерах. 

Описывать ступени школьного образования. 

9. Образование и самообразование.  Характеризовать учѐбу 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. 

10. Одноклассники, сверстники, друзья.  Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных связей младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

 Урок обобщения и систематизации знаний 

по теме «Школа» 

Исследовать несложные ситуации из жизни 

человека и обществ, которые раскрывают 

значимость образования в наше время и в 
прошлом.   Оценивать собственное умение 

общаться с одноклассниками и друзьями. 

Иллюстрировать примерами значимость 

товарищеской поддержки сверстников для 



человека. 

11. Труд – основа жизни.  Объяснять значение трудовой деятельности 

для личности и общества. Характеризовать 

особенности труда как одного из основных 
видов деятельности человека. Различать 

материальную. 

Труд и творчество.  Различать творчество и ремесло. 

12. Учимся творчеству.  Практикум. Оценивать собственное творчество. Уметь 

презентовать результаты своего труда. 
Уметь на примерах иллюстрировать 

проявление творчества. 

13. Наша Родина Россия.  Объяснять смысл понятия «субъект РФ». 

Знать и называть статус субъекта, в котором 
находится школа. Характеризовать 

особенности России как 

многонационального государства. 
Объяснять значение русского языка как 

государственного. 

14. Государственные символы России.  Описывать основные символы государства 

РФ. Знать текст гимна РФ. 

15. Гражданин России.  Мы – 

многонациональный народ.  

. Объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданин». Называть и 

иллюстрировать примерами основные права 
граждан РФ. Называть основные 

обязанности граждан РФ. Характеризовать и 

конкретизировать примерами этнические и 

национальные различия. 

16.Величие многонациональной            

российской культуры. 

 Российская  культура  –  плод  усилий  

разных народов.  Деятели  науки  и  
культуры  –  представителей  разных  

национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  

К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  

Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).   

17. Человек – творец и носитель культуры. 

 Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта, способностей,  упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. 
Источники, создающие нравственные 

установки. 

Составлять словесные портреты, 

использовать справочную литературу. 

Развивать познавательный 
интерес.Определять и формулировать цель 

своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

 

Обсуждать высказывание ученого. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

18.«Береги   землю родимую, как мать 

любимую». 

Представления  о  патриотизме  в 
фольклоре разных народов.  

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 
поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

19.Жизнь ратными подвигами полна. 

Темы проектов: «Герои – партизаны 

Великой отечественной войны», «Правнуки 

Победы о своих прадедах»,  «Место 

Обсуждать прочитанный текст, 

рассматривать иллюстрации. Отвечать на 

вопросы. 

Определять и формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, 



подвига в наше время». 

Реальные  примеры  выражения 

патриотических  чувств  в  истории  России  

(Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван 
Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).     

Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  

над фашизмом.   

поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

20. В труде – красота человека. 

Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах). 

 

Обсуждать тему и главную мысль 
прочитанного. Объяснять пословицы. 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 
поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

21. Плод добрых трудов славен». 

Проявление нравственных качеств человека 
труда. Буддизм,  ислам,  христианство  о  

труде  и трудолюбии. 

Анализировать тексты. Определять и 
формулировать цель своей деятельности, 

решаемую проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, прогнозировать 

круг возможных действий. 

22. Люди труда. 

Трудовая деятельность выдающихся людей. 

Труд – пример для подражания. Примеры  
самоотверженного  труда  людей  разной  

национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, 
колхозники и пр.). 

Рассматривать иллюстрации, обсуждать 

тексты, отвечать на вопросы. 

23. Бережное отношение к природе. 

Одушевление природы нашими предками.  

Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте 
России.    Красная книга. 

Работать в группах, анализировать тексты, 

подготовить ответ на вопрос, рассматривать 

фотографии и составлять по ним рассказ. 
Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

24. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Темы проектов: «Трудовые подвиги 

представителей разных народов России», 
«Герои космоса», «Трудовые подвиги во 

время Великой Отечественной войны». 

Любовь, искренность,  симпатия,  

взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  

семейные  ценности.  О любви  и  
милосердии  в  разных  религиях.  

Семейные  ценности  в  православии,  

буддизме, исламе,  иудаизме.  
Взаимоотношения  членов семьи.  

Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой 
коллектив. 

Обсуждать пословицы. Рассматривать 

репродукции картин, отвечать на вопросы, 
делать выводы. Объяснять значение слов. 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 
поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

25. Роль религии в развитии культуры. 

Нравственные ценности религии. Влияние 

Обсуждать прочитанное. Определять и 

формулировать цель своей деятельности, 

решаемую проблему, поставленную задачу. 



религии на культуру. Строить предположения, прогнозировать 

круг возможных действий. 

26. Культурное наследие христианской 

Руси. 

  Принятие  христианства  на  Руси, влияние  
Византии.  Христианская  вера  и  

образование  в  Древней  Руси.  Великие  

князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  
развитие  образования.  Православный  

храм  (внешние особенности,  внутреннее  

убранство). Духовная  музыка.  
Богослужебное  песнопение. Колокольный 

звон. Особенности православного 

календаря. 

Рассматривать репродукции, составлять 

рассказ. Выделять главную мысль текста. 
Составлять сообщение. Сравнивать 

иллюстрации. Встраивать этические понятия 

в свою систему знаний, оперировать ими в 
рассуждениях. 

27-28. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия 
ислама (VII-XII века) – золотое время 

исламской культуры. Успехи образования и 

науки. Вклад мусульманской литературы  в  

сокровищницу  мировой  культуры.    
Декоративно-прикладное  искусство 

народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  

часть  исламской культуры.  Исламский 
календарь. 

Комментировать текст. Готовить 

коллективное сообщение. 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 
возможных действий. 

29-30. Иудаизм и культура. 

Возникновение  иудаизма.  Тора  –  

Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  

молельный  дом иудеев.  Особенности  
внутреннего  убранства  синагоги. 

Священная история иудеев  в сюжетах 

мировой живописи. Еврейский календарь. 

Определять по карте местоположение 

Палестины. Определять и формулировать 

цель своей деятельности, решаемую 
проблему, поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

31. Культурные традиции буддизма. 

Распространение  буддизма  в  России. 
Культовые сооружения буддистов. 

Буддийские монастыри. Искусство танка. 

Буддийский календарь. 

Обобщать, анализировать полученные 

знания. Уважать культуру и традиции 

других народов. Встраивать этические 

понятия в свою систему знаний, 
оперировать ими в рассуждениях. 

32. Забота государства о сохранении 

духовных ценностей. 

Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических 
памятников, связанных с разными 

религиями.       

Сопоставлять своѐ мнение с мнениями 
других людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и 

высказываниях. Обсуждать разные мнения, 
оценивать их с точки зрения норм морали и 

логики 

33. Хранить память предков. 

Уважение к труду наших предков. 
Благотворительность. Образованность. 

Культура человека. Книги. Твоя культура 

Знать правила поведения в культовом 
сооружении. Выполнять практическую 

работу ( заполнять таблицу). Осознание   

целостности   окружающего   мира,   

расширение   знаний   о российской 



поведения. 

 

 

 

многонациональной культуре, особенностях 

традиционных религий России; 

использование  полученных  знаний  в  
продуктивной  и  преобразующей 

деятельности; способность к работе с 

информацией, представленной разными 

средствами 

34. Твой духовный мир. 

Что  составляет  твой  духовный  мир.  

Образованность  человека,  его  интересы, 

увлечения,  симпатии,  радости,  
нравственные  качества  личности  –  

составляющие духовного  мира.  Культура  

поведения  человека.  Этикет  в  разных  
жизненных  ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

Расширение кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, 

но и образно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана  

 на 34 часа 

 



№п/п Разделы программ Количество 

часов 

1 Глава 1.  Человек.  3 

2 Глава 2. Семья. 4 

3 Глава 3. Школа.  3 

4 Глава 4. Труд. 2 

5 Глава 5. Родина. 3 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

7 Глава 1. В мире культуры. 2 

8 Глава 2. Нравственные ценности российского народа. 7 

9 Глава 3. Религия и культура. 7 

10 Глава 4. Как сохранить духовные ценности. 2 

11 Глава  5. Твой духовный мир. 1 

 ИТОГО  34 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 Обществознание 5 класс 



34 часа в год, 1 час в неделю. 

№ 

урока 

Тема раздела, главы, урока Дата  

проведения    

 Введение в изучение курса. 7.09 

Глава 1.  Человек.  (3 часа) 

1  Загадка человека. 7.09 

2  Отрочество- особая пора жизни. 14.09 

3  Учимся общаться. Практикум. 21.09 

Глава 2. Семья ( 4 ч) 

4 Семья и семейные отношения. 28.09 

5 Семейное хозяйство. 5.10 

6 Свободное время. 12.10 

7 Семья. Урок обобщения и систематизации знаний. 19.10 

Глава 3. Школа (3 ч) 

8 Образование в жизни человека. 26.10 

9 Образование и самообразование. 9.11 

10 Одноклассники, сверстники, друзья. Школа. Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

23.11  

 Глава 4. Труд (2 ч) 

11 Труд-основа жизни.Труд и творчество. 7.2  

12 Учимся творчеству. Практикум   14.12 

Глава 5. Родина ( 3 ч) 

13 Наша Родина-  Россия. 21.12 

14 Государственные символы России. 28.12 

15 Гражданин России. Мы – многонациональный народ. 11.01 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Глава 1. В мире культуры (2 ч) 



 

 

 

 

16 Величие многонациональной российской культуры. 18.01 

17 Человек – творец и носитель культуры. 25.01 

Глава 2. Нравственные ценности российского народа ( 7 ч) 
18 «Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».   1.02 

19 Жизнь ратными подвигами полна. 8.02 

20 В труде – красота человека. 15.02 

21 « Плод добрых трудов славен». 1.03 

22 Люди труда. 15.03 

23 Бережное отношение к природе. 22.03 

24 Семья – хранитель духовных ценностей. 5.04 

 Глава 3. Религия и культура (7 ч) 
25 Роль религии в развитии культуры. 12.04 

26 Культурное наследие христианской Руси.  13.04 

27-28 Культура ислама.  19, 20.04 

29-30 Иудаизм и культура. 26, 27.04 

31 Культурные традиции буддизма. 17.05 

Глава 4. Как сохранить духовные ценности (2 ч) 
 32 Забота государства о сохранении духовных ценностей. 24.05 

 33 Хранить память предков. 31.05 

Глава  5. Твой духовный мир ( 1 ч) 
 34 Что  составляет  твой  духовный  мир.    31.05 


