
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные: 

 относительно-целостное представление о человеке; 

 знание ряда ключевых понятий: человек, семья, гражданин, патриот и 

т.д. 

 умение находить нужную социальную информацию в различных 

источниках, систематизировать ее и соотносить их с собственными 

знаниями. 

 В ценностно-мотивационной сфере: понимание побудительной роли 

мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; знание основных нравственных и правовых понятий, норм и 

правил и умение применять их на практике. 

 В трудовой сфере: понимание значения трудовой деятельности для 

личности и для общества. 

 В эстетической сфере: понимание специфики познания мира 

средствами искусства 

 В коммуникативной сфере: знание определяющих признаков 

коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

принимать коллективное решение, распределять роли, брать 

ответственность на себя за другие группы; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

Личностные: 

 восприятие основ для формирования мотивации к будущей активной 

жизненной позиции; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в различных 

сторонах жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

ответственности за свои личные поступки. 

Метапредметные: 

 первоначальные умения сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей;  

 овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог); 



 первоначальное умение выполнять познавательные и практические 

задания, в  том числе с использованием проектной деятельности на 

уроках,  

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

 поиск, извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 перевод несложной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценка своих учебных достижений, поведения. 
 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс (35 часов) 
Введение  (1 ч).  Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с 

учебником и рабочей тетрадью в классе и дома. Значение изучения общества для 

человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества.  

Тема 1. Человек. (5 ч). Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек 

биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком 

нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со сверстниками, со 

старшими и с младшими по возрасту партнерами. 

Тема 2. Семья. (5 ч). 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. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни. 

Тема 3. Школа (5 ч). 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. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Школа в жизни человека и общества. «Век живи – век учись». Учись учиться. Мои 

одноклассники. 

Тема 4. Труд (5 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. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Тема 5. Родина (10 ч). Наша Родина – Россия. РФ. 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.  

Наша Родина – Россия.  «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности. 

Внутрипредметный модуль «В мире обществознания» (4 ч.).  
Защита проектных работ обучающимися. Темы для проектных работ: «Человек. 

Социальные институты: семья, школа. Важнейшая сторона человеческой жизни – труд. 

Родина» 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Предметные знания Предметные умения 

1 Введение. 1 час. Характеризуют некоторые общественные 

процессы, вырабатывают представление о связи 

обществознания с другими науками 

Работают с текстом учебника, картой РФ 

Систематизируют обществоведческую 

информацию 

Глава I. Человек – 5 часов. 

2-3 Загадка человека.  

2 часа. 

Входной контроль. 

Определяют цели и ценность человеческой 

жизни. Природа человека. Человек – 

биологическое существо. Находят отличие 

человека от животных, рассуждают о понятии 

наследственность, о происхождении и развитии 

человеческого общества 

Характеризуют особенности познания 

человеком окружающего мира и самого себя. 

Раскрывают значение труда в развитии 

человека. 

Формулируют, что такое способности человека, 

и какие способности проявляли первобытные 

люди. Сравнивают способности первобытного 

человека и человека современного XXI в. 

Оценивают роль творчества в развитии 

человека. 

Приводят примеры из истории Древнего мира, 

как труд влиял на развитие человека. Работают с 

текстом учебника по заданиям; выполняют 

проблемные задания, моделируют ситуации и 

анализируют их. 

Составляют рассказы по рисункам 

Используют дополнительную литературу и 

ресурсы Интернета и формулируют собственное 

определение понятия «труд». Иллюстрируют 

конкретными примерами искусство перво-

бытных людей.  

4-5 Отрочество – особая 

пора жизни. 2 часа. 

Доказывают, что отрочество является особой 

порой жизни. Выделяют особенности 

подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. 

Учатся оценивать свои знания, способности и 

поступки, ценить время, понимать его важность. 

Формируют в себе качества доброго, 

милосердного, порядочного человека, 

выполняющего свой долг; непримиримое 

отношение к проявлениям нечестности и 

обмана. Учатся беречь свое здоровье, вести 



здоровый образ жизни и избегать вредных 

привычек. Описывать отрочество как особую 

пору жизни. 

6 Практикум по главе 

I. 

1 час. 

Доказывают, что человек - социальное и 

биологическое существо. Определяют 

особенности возраста человека 

Готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности. Раскрывать на конкретных 

примерах значение самостоятельности как 

показателя взрослости. 

Глава II. Семья – 5 часов. 

7 Семья и семейные 

отношения. 

1 час. 

Определяют понятия «Семья и семейные 

отношения»,  «Семейный кодекс»,  

«Виды семей». Рассуждают об отношениях 

между поколениями. Называют семейные 

ценности и нормы. 

Сравнивают особенности семей современных и 

существовавших в России ранее, городских и 

деревенских; двухпоколенных, трехпоколенных. 

Характеризуют причины возникновения 

семейных конфликтов, предлагают пути их 

разрешения. Описывают семейные обычаи, 

традиции. Уважение к ценностям семьи,  

признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира. 

Умение самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им. 

Приводят примеры семейных обычаев и 

традиций, в том числе в своей семье. 

Выражают собственную точку зрения на 

значение семьи. 

8 Семейное хозяйство. 

1 час. 

Рассказывают о собственных обязанностях в 

своей семье. Исследуют конфликтные ситуации в 

семье, выявляя причины их возникновения и 

пути разрешения. Описывают совместный труд 

членов семьи. Характеризуют статьи семейного 

бюджета; объясняют правила ведения семейного 

хозяйства 

Показывают на конкретных примерах 

взаимодействие, заботу, поддержку, общий труд 

и помощь в семье. Выполняют творческие 

задания по изученной теме. Показывают на 

конкретных примерах из жизни кого считают 

рачительным хозяином, каковы источники 

экономии в домашнем хозяйстве, что должен 

знать и уметь рачительный хозяин. Оценивают 

собственное участие в ведении домашнего 

хозяйства. Составляют рассказы по рисункам.  

9 Свободное время.  Рассказывают о своем свободном времени. Иллюстрируют конкретными примерами 



1 час. Определяют роль физкультуры и спорта, 

значимость здорового образа жизни. 

Рассказывают об увлечениях человека.  

досуговую деятельность. Характеризовать 

значимость здорового образа жизни. 

10 Практикум по главе  

II  «Семья». 

 1 час. 

Оперируют понятиями: Семья, Семейное 

хозяйство. Определяют роль подростка в семье  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с обязанностями подростка, 

проведением свободного времени.  

11 ПОУ по теме 

«Человек и его 

ближайшее 

окружение». 

Проверочная 

работа. 

1 час. 

Определение понятий  «человек», « семья», 

«семейное хозяйство», «свободное время» 

Описывать и оценивать собственные увлечения 

в контексте возможностей личностного 

развития. 

Характеризовать значимость здорового образа 

жизни. 

Умение решать тестовые задания. 

Глава III. Школа – 5 часов. 

12-13 Образование в 

жизни человека. 

2 часа. 

Рассказывают о значении школы в судьбе 

каждого человека. Объясняют, почему 

образование так важно для современного 

человека. Описывают возможности личного 

развития, которые предоставляет образование. 

 Классифицируют ступени  дошкольного и 

школьного образования. Определяют основные 

трудности подростка в школе. 

Характеризуют задачи школы. Приводят 

примеры из жизни, литературы и кинофильмов о 

значимости школы для человека. Оценивают 

собственное умение учиться и возможности его 

развития. Иллюстрируют примерами значимость 

товарищеской поддержки сверстников для 

человека. 

Оценивают собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями 

Учатся объяснять, что может помешать дружбе, 

приводить примеры настоящей и мнимой 

дружбы; поясняют, какие человеческие качества 

считаются наиболее важными для дружбы. 

14 Образование и само-

образование. 

1 час. 

Оперируют понятиями образование и 

самообразование. Характеризуют учебу как 

основной труд школьника. Взаимодействие 

образования и самообразования в школьный 

период. 

Готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика.  

Опираясь на примеры из художественных 

произведений, выявлять позитивные результаты 

учения. С опорой на конкретные примеры 

характеризовать значение самообразования для 

человека. Оценивают собственное умение 

общаться с одноклассниками и друзьями 



15 Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

1 час. 

Рассказывают о своей школе. Иллюстрируют 

примерами значимость товарищеской поддержки 

сверстников для человека. Оперируют 

понятиями: дружба и товарищество, дружный 

класс. 

Оценивают и корректируют собственное 

отношение к своей учебе, умению учиться, 

возможностям своего развития.  

16 Практикум по главе 

III. 

1 час. 

Добывают и критически оценивают 

информацию, сравнивают факты, явления и 

понятия. 

пользоваться смысловым чтением - 

самостоятельно вычитывать фактуальную, 

подтекствую, концептуальную информацию; 

излагать свое мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами; 

планировать учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь с целью; 

находить и исправлять ошибки 

 Глава IV. Труд – 5 часов. 

17-18 Труд – основа 

жизни. 

2 часа. 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность 

труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд – условие благополучия человека. 

Благотворительность и меценатство. Объяснять 

значение трудовой деятельности для личности и 

общества. 

Характеризовать особенности труда как одного 

из основных видов деятельности человека. 

Различать материальную и моральную оценку 

труда. 

Приводить примеры благотворительности и 

меценатства. 

19-20 Труд и творчество. 

2 часа. 

Работают с понятиями: Творчество и шедевры; 

Мастера и их творения.  Различать творчество и 

ремесло. 

Раскрывать признаки мастерства на примерах 

творений известных мастеров.  

Работают с текстом учебника, иллюстрациями, 

терминами. Определяют значение труда в жизни 

человека. Планируют свои действия для 

решения задачи. Выражают причины 

успешности/неуспешности в своей учебной 

деятельности. Приводят примеры трудовой 

деятельности. Определяют собственное 

отношение к различным средствам достижения 

успеха в труде. 

21 Практикум по главе 

IV.  Проверочная 

работа по теме 

«Труд». 

1 час. 

Объяснять смысл понятий: «Труд», 

«Творчество», «Шедевр», «Виды творческого 

труда» 

излагать свое мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами; 

умение работать с тестовыми заданиями 

Глава V. Родина – 10 часов. 



22-23 Наша Родина – 

Россия. 

2 часа.  

Представление о территории и границах России. 

Образ социально-политического устройства — 

представление о государственной организации 

России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников. Находят признаки России как 

государства. 

Знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России. 

Объяснять смысл понятия «субъект РФ». 

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором 

находится школа. 

Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. 

Объяснять значение русского языка как 

государственного. 

Приводить примеры проявлений патриотизма. 

Устанавливать целевые приоритеты. 

Целеполагание, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание 

24-25 Государственные 

символы России. 

2 часа. 

 

Описывать основные гос. символы РФ. Знать 

текст гимна РФ. 

Использовать дополнительные источники 

информации для создания коротких 

информационных материалов, посвященных гос. 

символам России. 

Составлять собственные информационные 

материалы о Москве – столице России 

Устанавливать целевые приоритеты. 

Целеполагание, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание 

26-27 Гражданин России. 

2 часа. 

Объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами 

основные права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного 

Устанавливать целевые приоритеты. 

Целеполагание, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 



выполнения гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку 

проявлениям гражданственности, 

представленным в СМИ. 

сотрудничества с партнёром. 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание 

28-29 Мы – 

многонациональный 

народ. 

2 часа. 

Объясняют смысл выражений: Россия – 

многонациональное государство; 

национальность человека; народы России – одна 

семья; многонациональная культура России; 

межнациональные отношения. 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

этнические и национальные различия. 

Показывать на конкретных примерах 

исторического прошлого и современной жизни 

российского общества проявления толерантного 

отношения к людям разных национальностей. 

устанавливать причинно-следственные связи - 

на простом и сложном уровне; 

анализировать (в т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения - на простом и 

сложном уровне; 

пользоваться смысловым чтением; 

самостоятельно вычитывать фактуальную, 

подтекствую, концептуальную информацию; 

излагать свое мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами 

30 Практикум по главе 

V.  Конституция 

основной закон 

государства. 

1 час. 

Знакомятся с Конституцией РФ (поиск ответа на 

вопрос: «Почему она является основным законом 

государства») – смысловое чтение статей о 

человеке, семье, образовании, труде, 

гражданстве, многонациональном составе. 

Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций 

31 Проверочная работа. 

1 час. 

 Промежуточная 

аттестация. 

Иллюстрируют примерами из жизни, литературы 

и кинофильмов проявления любви к своей 

Родине, Отчизне. Рассказывают о защитниках 

Родины, если возможно, членах своей семьи. 

Рассказывают, когда применяются 

государственные символы. Описывают 

Государственный герб РФ. Описывают 

Государственный флаг РФ, над какими зданиями 

он поднят постоянно. 

Приводят примеры добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Работают с текстом учебника, иллюстрациями, 

терминами. Пишут эссе о своей  малой родине. 

Выполняют письменные задания в тетрадях. 

Внутрипредметный модуль «В мире обществознания» - 4 ч. 

32-35 В мире Объяснять и конкретизировать примерами смысл Работают в группах. Выполняют тестовые 



обществознания. 

4 часа. 

понятий «Человек. Соц. институты: семья, 

школа. Важнейшая сторона человеческой жизни 

– труд. Родина»  

Устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

задания. Выступают с защитой своих проектов. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывают 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 Итого. 35 часов.   

 

 


