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Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа. Общая недельная нагрузка в 5 

классе составляет 1 час в неделю и отражает базовый уровень подготовки обучающихся по 

разделам программы. Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.); реализация установок здорового образа жизни; 

- формирование знаний основных принципов и правил поведения в обществе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

 

Метапредметные результаты: 

- планирование своей деятельности под руководством учителя; 

- выявление причинно-следственных связей; 

- понимание критерий для сравнения фактов, явлений; 

- формирование умений работать с разными источниками информации: находить 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- 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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 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. 

 



Содержание программы учебного предмета «Обществознание»  

5 класс (34 ч.) 

Введение в курс обществознания 5 класс (1 ч.) 

Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с учебником в 

классе и дома. 

Тема 1. Человек (5 ч.)  

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

Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек 

- биологическое существо. Отличие человека от животного. Наследственность. Отрочество 

- особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность - показатель взрослости. 

Тема 2. Семья (5 ч.)  

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семьи. 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 (6 ч.) 

 Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Учеба - основной труд 

школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (6 ч.)  

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 (9 ч.) 

 Наша Родина - Россия. Российская Федерация. 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. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

Тематическое планирование  

 

Название темы (раздела) Количество часов 

Введение в курс обществознания 5 класс 1 

Тема 1. Человек 5 

Тема 2. Семья 5 

Тема 3. Школа 6 

Тема 4. Труд 6 

Тема 5. Родина 9 

Итоговое повторение 2 

Итого 34 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов, 

отводимых на изучение 

темы (раздела) 

 Введение в курс обществознания 5 класс 1 

1 Что нам предстоит узнать. Чему мы должны 

научиться. Как работать с учебником в классе и 

дома. 

1 

 Тема 1. Человек 5 

2 Загадка человека 1 

3 Загадка человека. Что такое наследственность 1 

4 Отрочество-особая пора жизни. Легко ли быть 

подростком 

1 

5 Отрочество - особая пора жизни. 

Самостоятельность - показатель взрослости 

1 

6 Практикум по теме «Учимся общаться»  1 

 Тема 2. Семья 5 

7 Семья и семейные отношения 1 

8 Какие бывают семьи 1 

9 Семейное хозяйство.  1 

10 Свободное время.  1 

11 Практикум по теме «Свободное время»  1 

 Тема 3. Школа 6 

12 Образование в жизни человека 1 

13 Образование в жизни человека 1 

14 Самообразование 1 

15 Самообразование 1 

16 Одноклассники, сверстники, друзья 1 

17 Практикум по теме «Учимся дружно жить в 

классе»  

1 

 Тема 4. Труд 6 

18 Труд – основа жизни 1 

19 Практикум по теме «Учимся трудиться и уважать 

труд» 

1 

20 Труд и творчество 1 

21 Труд и творчество 1 

22 Практикум по теме «Учимся творчеству» 1 

23 Практикум по теме «Труд – основа жизни» 1 

 Тема 5. Родина 9 

24 Наша Родина – Россия 1 

25 Наша Родина – Россия 1 

26 Государственные символы России 1 

27 Государственные символы России 1 

28 Гражданин России 1 

29 Гражданин России 1 

30 Учимся быть достойными гражданами 1 

31 Мы – многонациональный народ 1 

32 Практикум по теме «Учимся уважать людей любой 

национальности» 

1 



 Итоговое повторение 2 

33 Повторительно – обобщающий урок по темам: 

«Человек. Семья. Школа». 

1 

34 Повторительно – обобщающий урок по темам: 

«Труд. Родина». 

1 

 Итого 34 

 


