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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание» 

Ученик научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и                          

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение         

семейных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы. 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией   

личности 

 • использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 
 

 



 

2. Содержание учебного предмета 

Программа по обществознанию для 5 класса разработана в соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС); 

- с рекомендациями примерной программы по предмету; 

- с авторской программой Л. Н. Боголюбова.  (Рабочие программы  к УМК под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: 

Просвещение 2012); 

- с Положением о рабочей программе АОУ школы №1 . 

 

Тема Содержание 

Введение /1ч/  

Человек  

/5ч/ 

Загадка человека. Наука о происхождении человека. Теории 

происхождения человека. Цели и ценность человеческой жизни. 

Природа человека. Человек существо биологическое  и 

социальное. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Возраст человека периодизация.  Возраст человека и становление 

внутреннего мира. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность показатель 

взрослости. Особенности общения подростков  со сверстниками, со 

старшими и с младшими по возрасту партнерами. 

Семья 

/5ч/ 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности 

и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение 

обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение 

хозяйства. 

Здоровый образ жизни: основные правила и показатели. Как 

правильно организовать и спланировать свободное время. 

Семейные ценности и традиции на примере конкретной семьи. 

Учимся рационально вести домашнее хозяйство. 

Как правильно организовать и спланировать совместный досуг 

членов семьи. Здоровый образ жизни семьи. 

Школа 

/6ч/ 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени образования.  

Учеба как основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Система дополнительного образования и ее значение. Способы и 

возможности развития умения учиться. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа 

сверстников. Отношения младшего подростка с одноклассниками, 

друзьями. Дружный класс. 

Школа центральное звено современной системы образования. 

Значение школьного учения. 

Труд 

/6ч/ 

Содержание и сложность труда. Труд как основной вид 

деятельности человека. Как создаются материальные блага. 

Результаты труда. Заработная плата. Труд условие благополучной 

жизни. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творения 

известных мастеров.  Виды труда. Значение труда каждого человека 



для общества. 

Родина 

/10ч/ 

Основы государственного устройства России.  Функции русского 

языка как государственного. 

Особенности России как федеративного государства. 

Субъект федерации Московская область. 

История государственных символов России: герб, флаг, гимн. 

Даты государственных праздников России. 

Кто является гражданином государства.  Гражданственность 

важное качество каждого человека. 

Права граждан в соответствии с Основным законом страны 

Конституцией РФ. Основные обязанности граждан РФ. 

Россия многонациональное государство. Национальность 

человека. Межнациональные отношения. Народы России  одна 

семья. Многонациональная культура России.   

Примеры проявлений патриотизма, добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей, гражданственности.  

Межнациональные отношения. Толерантность  уважение людей 

любой национальности. 

 Итоговое повторение и обобщение по курсу 

«Обществознание»  в 5 классе/1ч/ 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

5б 5в 

1 Введение 1 3-7.09   

 Человек 5    

2 Загадка человека. 1 10-14.09   

3 Природа человека. 

Творческая работа по теме урока. 

1 17-21.09   

4 Возраст человека. 1 24-28.09   

5 Отрочество – особая пора. 1 1-5.10   

6 Урок повторения и обобщения по теме 

«Человек». Практикум по теме: 

«Почему человеком нельзя стать без 

общения» 

1 15-19.10   

 Семья 5    

7 Семья и семейные отношения. 1 22-26.10   

8 Семейное хозяйство. 1 29.10-2.11   

9 Здоровый образ жизни. Свободное 

время.  

Творческая работа по теме урока. 

1 5-9.11   

10 Практикум по теме «Семья». 

Я  и моя семья. 

1 12-16.11   

11 Урок повторения и обобщения по теме: 

«Семья». Практикум по теме «Семья». 

Семейный досуг. 

1 26-30.11   

 Школа 6    

12 Образование в жизни человека. 1 3.12-7.12   

13 Значение образования для общества. 1 10-14.12   

14 Образование  и самообразование.  1 17-21.12   



15 Умение учиться. 

Творческая работа по теме урока. 

1 24-28.12   

 




