


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»  

в 5 классе 

 

          Рабочая программа предмета «Обществознание» для 5 класса составлена в соответствии 

с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными  ФГОС ООО 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 в 

последней редакции), с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15),  на основе рабочей программы  

предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова 5-9 кл, Просвещение, 2014г.,  

рабочей программы предмета «Обществознание» для основного общего образования МБУ 

«Школа №90».  

Программа учебного предмета учитывает доминирующие идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции – умения учиться. 

Программа является частью обществоведческого образования и развития школьников в МБУ 

«Школа № 90», доминирующей функцией которого является интеллектуальное развитие 

учащихся. Приобретенные  знания и умения необходимы для дальнейшего изучения 

обществознания в 6-9,10-11 классах, а также для изучения других предметов. 

        Одной из основных целей изучения Обществознания  в 5 классе является  освоение 

учениками ценностных  ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к 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 нынешними и грядущими 

поколениями 

 Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов изучения 

«Обществознания»  в 5 классе : 

  

Личностные результаты:   

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты:  



• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Ученик научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 



• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

 

II.  Содержание учебного предмета «Обществознание» в 5 классе 

Программа по обществознанию в 5 классе рассчитанная на 34 часа, что соответствует 

нормативным требованиям и позволяет в полном объеме реализовать федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта. 

Тема 1. Человек (6ч) Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа 

человека. Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья (5ч) 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 (6ч) 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 (6ч) 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 (11ч) 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. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Программа рассчитана на 34 часа, (1 час в неделю). 

 



№ п/п Наименование тем и разделов Количество часов 

1 Человек 6 

2 Семья 5 

3 Школа 6 

4 Труд 6 

5 Родина 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


