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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета «Обществознание» в 5 классе: личностным, метапредметным, предметным.  

  

1. Личностные результаты  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира 

(межэтническая толерантность);  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; • совершенствование духовно-

нравственных качеств личности.  

  

2.   Метапредметные результаты  

  

2.1. Регулятивные:  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных  

задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях,  создавать  развёрнутые  высказывания  аналитического 

 и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного.  

  

2.2. Познавательные:  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы  

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать  

текст;  



• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

  

2.3. Коммуникативные:  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий; • формирование умений воспринимать 

прочитанное.  

  

  

3. Предметные результаты освоения учебного предмета   

  

Планируемые предметные результаты  

Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться  



• использовать  знания  о 

 биологическом  и социальном в человеке для 

характеристики его природы;  

• характеризовать основные возрастные 

периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста;  

• оценивать роль образования в современном 

обществе;  

• различать уровни общего образования в 

России;  

• объяснять  необходимость 

 непрерывного  

образования в современных условиях;  

• характеризовать основные функции семьи в 

обществе;  

• раскрывать основные роли членов семьи;   

• характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни;  

• раскрывать достижения российского 

народа;  

• объяснять  и  конкретизировать 

 примерами смысл понятия «гражданство»;  

• осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего государства;  

• характеризовать экономику семьи.  

• формировать 

положительное отношение к 

необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; 

корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

• находить и 

извлекать социальную 

 информацию  о 

государственной  семейной 

политике  из 

 адаптированных 

источников различного типа;  

• сопоставлять 

 свои потребности  и 

 возможности, оптимально 

распределять свои материальные 

 и  трудовые ресурсы.  

  

Содержание учебного предмета  

  

1. Введение (1 час)  

Формирование представления о новом курсе. Значение изучения общества для человека. 

Знакомство с учебником.  

  

2. Человек (5 часов)  

Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность – биологическая 

сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность.  

Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель 

взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари.  

Практическая работа №1 «Человек».  

3. 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.  

Практическая работа №2 « Семья».  

  

4. Школа (6 часов)  

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.  

Практическая работа №3 « Школа».  

  

5. Труд (6 часов)  

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.  

Практическая работа №4 « Труд».  

  

6. Родина (10 часов)  

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. Практическая 

работа №5 «Родина».  

  

7. Обобщающее повторение по курсу (2 часа)  

Анализ своей работы на уроках обществознания за год, оценивание своей работы с 

помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация творческих проектов. Темы проектов:  

1. Происхождение человека.  

2. Семья под защитой государства.  

3. Россия – многонациональное государство.  

Проверочная работа по курсу «Обществознание» 5 класс  

  

  

Тематическое планирование   

      



№ п/п  Название темы   Количество 

часов  

1  Введение   1  

2  Человек   5  

3  Семья   5  

4  Школа   6  

5  Труд   6  

6  Родина   10  

7  Обобщающее повторение по курсу   2  

 Итого   35  

  

  

  

  

  


