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Рабочая программа по предмету «Человек и общество» для 5 класса составлена в 

соответствии с ФГОС ООО и примерной образовательной программой основного общего 

образования.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с уче-

том устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважитель-

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овла-

дению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственно-

сти, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, меж-

личностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные соци-

альные роли в пределах своей дееспособности; 
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; разви-

тие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Планируемые предметные результаты предмета "Человек и общество" 
 

Человек и общество 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научить-

ся 

использовать знания о биологическом и социаль-

ном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды 

жизни человека, особенности подросткового воз-

раста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельно-

сти человека; 

выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными спо-

собами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфлик-

тов. 

выполнять несложные практические зада-

ния, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни чело-

века и общества; 

оценивать последствия удовлетворения 

мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия по-

зитивного и негативного воздействия груп-

пы на человека, делать выводы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научить-

ся 

раскрывать роль социальных норм как регулято-

ров общественной жизни и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-

нравственного характера, полученную из разно-

образных источников, систематизировать, анали-

зировать полученные данные; применять полу-

ченную информацию для определения собствен-

ной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценно-

использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания вли-

яния моральных устоев на развитие обще-

ства и человека; 

оценивать социальную значимость здорово-

го образа жизни. 

 



стями; 

раскрывать сущность патриотизма, граждан-

ственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного обще-

ства; 

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их 

общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации 

личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее 

опасных форм отклоняющегося поведения 

Социальная сфера 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научить-

ся 

описывать социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные соци-

альные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общно-

стей и групп; 

характеризовать ведущие направления социаль-

ной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный 

статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигае-

мых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социаль-

ной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в 

современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфлик-

тов и основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных при-

мерах основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные крите-

рии для оценки безопасных условий жизни; 

раскрывать понятия «равенство» и «соци-

альная справедливость» с позиций историз-

ма; 

выражать и обосновывать собственную по-

зицию по актуальным проблемам молоде-

жи; 

выполнять несложные практические зада-

ния по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное пове-

дение в соответствии с требованиями без-

опасности жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

находить и извлекать социальную инфор-

мацию о государственной семейной поли-

тике из адаптированных источников раз-

личного типа. 

 



выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными спо-

собами разрешения семейных конфликтов. Вы-

ражать собственное отношение к различным спо-

собам разрешения семейных конфликтов. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научить-

ся 

характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы госу-

дарственной власти страны, описывать их пол-

номочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов госу-

дарственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные 

права и свободы граждан, гарантированные Кон-

ституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности 

гражданина 

аргументировано обосновывать влияние 

происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

использовать знания и умения для форми-

рования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности граж-

данина РФ. 

 

 

Содержание учебного предмета «Человек и общество» 

Человек и общество 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. 

Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества.  

Социальные нормы 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и обще-

ства. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система об-

разования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Самообразование.  

Социальная сфера жизни общества 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи.  

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основ-

ной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Фе-

дерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъек-



ты федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражда-

нина Российской Федерации.  

 

Реализация рабочей программы обеспечивается учебником Обществознание. 5 

класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Л. Н. Бого-

любова, Л. Ф. Ивановой. 

Основной формой учебных занятий являются уроки: урок открытия нового знания, 

урок систематизации знаний (общеметодологической направленности), урок развивающе-

го контроля, урок отработки умений и рефлексии. Занятия могут проводится с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Помимо этого, в программе предусмотрены такие виды учебной деятельности, как 

учебно-познавательная, аналитическая, практическая. 

Тематическое планирование по обществознанию 

№

п/п 

Разделы Количество часов 

5 класс 

1. Человек. Деятельность челове-

ка. 

10 

2. Социальные нормы 3 

3. Социальная сфера жизни обще-

ства 

8 

4. Сфера духовной культуры 4 

5. Гражданин и государство 8 

6. Итоговое повторение 1 

 Итого 34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование  
Человек и общество 5 класс Общее количество часов: 34 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Раздел 1: Человек - 2 ч 

 1. Биологическое и социальное в человеке 1  

 2. Наследственность. Повторение изученного материала. 1  

Раздел 2: Социальные нормы - 3 ч 

 1. Особенности подросткового возраста 1  

 2. Самостоятельность-показатель взрослости 1  

 3. Учимся общаться 1  

Раздел 3: Социальная сфера жизни общества - 8 ч 

 1. Семья и семейные отношения 1  

 2. Функции семьи 1  

 3. Семейные ценности и традиции 1  

 4. Основные роли членов семьи 1  

 5. Учимся помогать вести семейное хозяйство 1  

 6. Досуг семьи 1  



 7. Хобби 1  

 8. Учимся распределять свое время. Проверочная работа. 1  

Раздел 4: Сфера духовной культуры - 4 ч 

 1. Образование в жизни человека 1  

 2. Школьное образование 1  

 3. Самообразование 1  

 4. Самообразование и самоорганизация 1  

Раздел 5: Деятельность человека - 8 ч 

 1. Одноклассники, сверстники, друзья 1  

 2. Дружба 1  

 3. Учимся дружно жить в классе 1  

 4. Труд - основа жизни 1  

 5. Богатство и бедность 1  

 6. Учимся трудиться и уважать труд 1  

 7. Труд и творчество 1  

 8. Учимся творчеству. Проверочная работа. 1  

Раздел 6: Гражданин и государство - 8 ч 

 1. Наше государство - Российская Федерация 1  

 2. Гражданственность и патриотизм 1  

 3. Государственные символы России 1  

 4. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности граждан России 1  

 5. Учимся быть достойными гражданами 1  

 6. Итоговая контрольная работа 1  

 7. Многонациональная культура России. Проверочная работа. 1  

 8. Учимся уважать людей любой национальности 1  

Раздел 7: Итоговое повторение - 1 ч 

 1. Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа. 1  
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