
 





Основные задачи изучения предмета обществознания в 5 классе 

 
Изучение обществознания в 5 классе основной школы направлено на достижение следующих целей: 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической 

и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной   познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Основные задачи: 

• создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

• способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

• помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, 

трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

• содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности личности 

в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

• обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, включая 

анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 
включенной в содержание курса; 

• предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих 
терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния),  

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

• помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации,  

при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах. 



•

Планируемые результаты освоения предмета обществознания в 5 классе 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек в социальном измерении 
 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать знанияо 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»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры 

гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и 

девочек; 

• 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. 

• 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. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся: Учащиеся  получат возможность научиться: 

• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 



 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Учащиеся научатся: Учащиеся  получат возможность научиться: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки 

гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Учащиеся научатся: Учащиеся  получат возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• учитывать и координировать отличные от собственной 

позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как  

осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного   отношения   к   партнёрам,   внимания     к 



• использовать адекватные языковые средства для личности другого, адекватного межличностного 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

потребностей; других, в частности оказывать помощь и     эмоциональную 

• отображать  в  речи  (описание,  объяснение)    содержание поддержку партнёрам в процессе достижения общей  цели 

совершаемых действий как в форме громкой совместной деятельности; 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. • устраивать эффективные групповые обсуждения и 
 обеспечивать обмен знаниями между членами группы     для 
 принятия эффективных совместных решений; 
 • в  совместной  деятельности  чётко  формулировать цели 
 группы и позволять её участникам проявлять  собственную 
 энергию для достижения этих целей. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 

-аргументированно оценивать свои и чужие поступки, 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; 

-осознавать свои эмоции, адекватно выражать их и 

контролировать, понимать эмоциональное состояние других 

людей; 

-осознавать свои черты характера, интересы, цели; 

-осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых 

словах и делах; 

-осознавать целостность мира и многообразие взглядов на 

него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции; 

-вырабатывать уважительно-доброжелательные 

отношения к непохожим на себя; 

-осваивать новые социальные роли и правила, учиться 

критически осмысливать чужое и свое поведение, 

справляться с агрессивностью и эгоизмом; 

-выбирать как поступить и отвечать за свой выбор. 



Содержание учебного предмета обществознания в 5 классе 

 
Вводный урок – 1 час 

Тема 1. «Человек» (5 часов) 

Загадка человека. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных. 

Наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель 

взрослости. 

 
Тема 2. «Семья» (5 часов) 

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» (6 часов) 

Образование в жизни человека. 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. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

 

Тема 4. «Труд» (6 часов) 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность 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» (10 часов) 

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 России. Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан России. Гражданственность. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Мы – многонациональный народ. Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Резервныечасы-2 часа 



Тематическое планирование 
 

 

 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Практикум 

Введение 1  

Тема 1. «Человек» 4 1 

Тема 2. «Семья» 3 2 

Тема 3. «Школа» 5 1 

Тема 4. «Труд» 4 2 

Тема 5. «Родина» 8 2 

Заключительные уроки 2  

ИТОГО 27 8 



 


