


Рабочая программа «Основы обществознания»  обращена к младшему подростковому 

возрасту, посвящена актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы раскрыты через противопоставление добра и зла, 

справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

 
Планируемые результаты освоения предмета 

 
 по разделу «Человек» ученик научится: 

• использовать знания 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 собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство», «гражданин»; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

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. 

по разделу «Семья» ученик научится: 

• 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, находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

ученик получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

по разделу «Родина» ученик научится: 

 раскрывать достижения российского народа; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

        В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования освоение учебного предмета «Основы обществознания» 

предполагает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами , формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию в 5 классе, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания  проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата) 

-овладении основами читательской компетенции 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 



3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметные результаты : в 5 классе содержание курса носит преимущественно про-

педевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На 

этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружаю-

щий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно 

вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и 

эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей 

стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема 

«Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных 

институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними. 

Содержание предмета 

 Человек.  

 Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 

наследственность. Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? 

Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда 

ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. Учимся 

общаться 

 

Семья 

 Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. 

Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи. Семейное 

хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать 

по правилам. Учимся помогать вести семейное хозяйство. 

 Свободное время.  

Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Свободное 

время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби.  

Школа 

 Образование в жизни человека. Школьное образование.  Чему учит школа. Учись 

учиться. Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века 

книга растит человека. Самообразование – путь к успеху. Самообразование и 

самоорганизация. 

 Одноклассники, сверстники, друзья. 

 Ты и другие ребята. Слово не воробей. Учимся дружить жить в классе.  



Труд 

 Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается 

труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает Учимся трудиться и уважать 

труд. Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. 

Творчество в искусстве. Учимся творчеству. 

 Родина  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. 

За что мы любим свою страну Государственные символы России. Герб России. 

Флаг. Гимн. Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан 

России. Моя хата с краю? Учимся быть достойными гражданами. Мы – 

многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы – 

один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность. 

Учимся уважать людей любой национальности 

Тематическое планирование с учетом  рабочей программы воспитания 

 

 Тема урока  Количество 

часов 

Воспитательный потенциал с  

учетом рабочей программы 

воспитания 

 Введение 2 Воспитывать усидчивость, умение 

преодолевать трудности, 

аккуратность при выполнении 

заданий, силы воли, настойчивости, 

упорства; добиваться 

систематического выполнения 

домашнего задания; 

Воспитывать ответственность за 

результаты учебного труда, 

понимание его значимости, 

1 Введение. Сферы 

жизни общества.  

1  

2 Как подготовить 

проект. 

1  

 Тема 1. Человек 4 Воспитывать доброжелательное 

отношение учащихся друг к другу; 

Воспитывать гуманистическое 

мышление, терпимое отношение к 

чужим взглядам, позиции, образу 

жизни; 

Воспитывать уважение к труду. 

Воспитывать стремление развивать в 

себе такие качества, как 

целеустремленность, воля, 

старательность, терпеливость¸ 

настойчивость -качества сильной 

личности. 

3 Загадка человека. 1  

4 Отрочество – 1  



особая пора жизни. 

5 Учимся общаться. 1  

6 Практикум по теме 

«Человек» 

1  

 Тема 2. Семья 6 Способствовать нравственному 

воспитанию, пониманию ценности 

брака и семьи 

Воспитывать гуманность; 

7 Семья и семейные 

отношения. 

1  

8 Семейное 

хозяйство. 

1  

9 Учимся помогать 

вести семейное 

хозяйство. 

1  

10 Свободное время. 1  

11 Учимся 

распределять своё 

время. 

1  

12 Практикум по теме 

«Семья» 

1  

 Тема 3. Школа 5 Воспитывать усидчивость, умение 

преодолевать трудности, 

аккуратность при выполнении 

заданий, силы воли, настойчивости, 

упорства; добиваться 

систематического выполнения 

домашнего задания; 

Воспитывать ответственность за 

результаты учебного труда, 

понимание его значимости, 

Воспитывать доброжелательное 

отношение учащихся друг к другу; 

Воспитывать гуманистическое 

мышление, терпимое отношение к 

чужим взглядам, позиции, образу 

жизни; 

13 Образование в 

жизни человека. 

1  

14 Образование и 

самообразование. 

1  

15 Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

1  

16 Практикум по теме 

«Школа» 

1  

17 Учимся дружно 

жить в классе. 

1  

 Тема 4. Труд 5 Воспитывать уважение к труду. 

Воспитывать стремление развивать в 

себе такие качества, как 

целеустремленность, воля, 



старательность, терпеливость¸ 

настойчивость- качества сильной 

личности. 

18 Труд – основа 

жизни. 

1  

19 Учимся трудиться и 

уважать труд. 

1  

20 Труд и творчество. 1  

21 Практикум по теме 

«Труд» 

1  

22 Учимся творчеству. 1  

 Тема 5. Родина 7 Воспитывать чувство гражданской 

ответственности;  

Воспитывать любовь к Родине, 

уважение к государственной власти 

Воспитывать  активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности,  уважающего закон и 

правопорядок 

23 Наша Родина 

Россия. 

1  

24 Государственные 

символы России. 

1  

25 Гражданин России. 1  

26 Учимся быть 

достойными 

гражданами. 

1  

27 Мы – 

многонациональный 

народ. 

1  

28 Учимся уважать 

людей любой 

национальности. 

1  

29 Практикум по теме 

«Родина» 

1  

 Итоговое 

повторение 

5 Воспитывать усидчивость, умение 

преодолевать трудности, 

аккуратность при выполнении 

заданий, силы воли,  

настойчивости, упорства; добиваться 

систематического выполнения 

домашнего задания; 

Воспитывать ответственность за 

результаты учебного труда, 

понимание его значимости, 

30-

31 

Итоговое 

повторение 

2  

32 Урок контроля и 

коррекции знаний  

1  

33- Защищаем проект. 2  



34 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


