


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 «Обществознание 5-9  классы», Королькова Е.С., Коваль Т.В., 

Королева Г.Э., Академкнига–учебник, 2015г., рабочей программы предмета «Обществознание» 

для основного общего образования МБУ «Школа № 90».  

Программа учебного предмета «Обществознание» для 5 класса составлена с учетом 

преемственности с программой основного общего образования МБУ «Школа №90» по 

обществознанию  в 5-9 классах. В ней учитываются 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 

предмета «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 

 

Как человек становился человеком (12 часов) 
Человек – существо живое: признаки человека как живого существа; биологические 

особенности человека, отличающие его от других живых существ; природные особенности 

человека, обусловившие его становление как субъекта культуры. Человек – существо 

социальное: особенности человека, определившие его социальную сущность; роль людей и 

общества в жизни человека; Человек как субъект культуры: понятие «культура»; возникновение 

и причины возникновения культуры; культура как качественное отличие человека от других 

живых существ; культура как необходимое условие существования человека и развития 



общества. Язык – важнейший элемент культуры: особенности «языка» животных, особенности 

речи человека; становление речи человека; возникновение и развитие человеческой речи; речь в 

жизни человека и общества; речь как показатель уровня культуры человека. Два мира человека: 

общество как создатель культуры; особенности освоения культуры человеком; культура как 

необходимое условие превращения биосоциального существа в человека; отличия мира 

животных от человеческого мира; мир культуры и мир природы в жизни людей мира человека; 

разнообразие культуры; культура и антикультура; развитие и обновление – особенность 

существования культуры  

Как живёт общество (6 часов)  

Что такое общество: общество – мир людей; социальные группы и их признаки; 

большие и малые социальные группы; первичные и вторичные группы, группы постоянные и 

временные. Первые правила в жизни человеческого общества: правила как условия выживания 

и развития 9 человеческого общества; особенности правил, существующих в человеческом 

обществе; обычай и его признаки. Ещё одни правила: отличие социальных норм от других 

видов норм; правила, как достижения культуры; причины изменения социальных норм; 

появление норм морали; особенности морали. Новые правила: добро и зло как основные 

понятия морали; моральный выбор; совесть, честь, долг; мораль и обычай: общее и отличия. В 

законах спасение: новые социальные условия и причины появления законов; роль законов в 

жизни общества; признаки законов как социальных регуляторов. 

Какие мы, люди? (16 часов)  

Врождённые различия человека: темперамент, как врождённая особенность человека; 

виды темпераментов; право и левое полушария мозга и их роль в развитии человека. 

Неповторимость человека: что такое индивидуальность; отрицательные качества личности; 

положительные качества человека; самосознание и самопознание, самооценка. О свободе и 

правах человека: понятие «свобода»; признаки свободы; границы свободы; права человека; 

Люди с неограниченными возможностями: история отношения к инвалидам; связь культуры, 

уровня развития знаний и отношения к людям с ограниченными возможностями; исторические 

этапы становления гуманного отношения к людям с ограниченными возможностями; 

современное понимание человека и изменение отношения к людям с ограниченными 

возможностями. Без помощи друг друга нет надежды для нас….: что такое частная жизнь; 

значение частной жизни для личностного становления и развития людей; общество и человек – 

расширение сферы частной жизни в зависимости от уровня развития общества; роль 

культурного обмена и сотрудничества разных народов в развитии общества; роль и влияние 

солидарности людей на общественный прогресс. 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

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

 

 

№ 

п/п 
Наименованиетем и разделов 

Количес

тво часов 

1 Как человек становился человеком. 12 

2 Как живёт общество. 6 

3 Какие мы, люди? 16 

 Итого 34 

 

 

 


