
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

средняя общеобразовательная школа № 35 

 

 

 

Приложение к 

ООП ООО МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 

Приказ № 01-10-37 от 24.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор  

МБОУ г.Иркутска СОШ № 35 

_________ /Т.В.Большедворская/ 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

по обществознанию  

5 класс 

 
 

 

 
Рабочая программа 

составлена на основе требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
Личностными результатами обучения обществознанию является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. 

Изучение обществознания в основной школе обусловливает  достижение 

следующих результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее 

многонационального  народа России ; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному  многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 

заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной , учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результами освоения географии являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 

одноклассников. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «История» 5 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты 

5 класс 

1. Глава I. 

Человек 

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.Почему человеком 

нельзя стать без общения. Особенности 

общения подростков со сверстниками, со 

старшими и младшими по возрасту 

партнѐрами. 

 

Обучающиеся научаться: 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; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: характеризовать 

собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 

 

2.Глава II. Семья 

 
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 

Обучающиеся научаться: 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; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного 

типа и знаковой системы. 



компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа жизни.Я и 

моя семья. Учимся рационально вести 

домашнее хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни. 

 

 

 
3.Глава III. 

Школа. (5 ч) 

 

Роль образования в жизни человека. 

Значение образования для общества. 

Ступени школьного 

образования.Образование и 

самообразование. Учеба – 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 соученики (одноклассники). 

 

Обучающиеся научаться: на основе полученных знаний о правовых нормах 

выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку 

Обучающиеся получат возможность научиться: находить, извлекать и 

осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

одноклассников с нормами поведения 

 

4.Глава IV. Труд. 

 
Труд-основа жизни.Содержание и 

сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие 

благополучия человека. 

Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. 

Творческий труд. Творчество в 

искусстве.Каким бывает труд человека. 

Труд и его оценка. Труд и творчество. 

 

Обучающиеся научаться: формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов трудовой жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт.  понимать значение и 

ценность труда в  жизни человека. сущность благотворительности и 

меценатства. характерные черты трудовых отношений;содержание и значение 

социальных норм, регулирующих  процесс труда. 

Обучающиеся получат возможность научиться: описывать значение труда. 

Результаты труда. Благотворительности и меценатства.сравнивать труд и 

творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве объяснять каким бывает труд. приводить примеры социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах 



 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 
 

 
5.Глава V. 

Родина 
Наша Родина – Россия. Россия – 

федеративное государство. Структура 

России как федерации, права субъектов 

России. Русский язык как 

государственный.Государственные 

символы России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – 

столица России.Гражданин – Отечества 

достойный сын. Права граждан России. 

Обязанности граждан РФ. 

Гражданственность. Юные граждане 

России: какие права получает человек 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. 

 

Обучающиеся научаться: понимать значение и ценность Родины  в  жизни 

человека. сущность структуры России как федерации, права субъектов 

России..характерные черты многонациональной культура России. 

Межнациональных отношений. содержание и значение социальных норм, 

регулирующих  межнациональные  отношения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Формулировать определения по теме: Россия – федеративное 

государство. Государственные символы России. Россия – многонациональное 

государство Добывать и критически оценивать информацию о  межнациональных 

отношения. Систематизировать обществоведческую информацию и представлять 

еѐ в виде текста, таблицы, схемы. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 
  

 Изучаемая тема Кол-во часов Практические 

работы/ 

экскурсии  

Контрольные 

работы 

1.  Введение 2   

2.  Глава I. Человек.  4 1 1 

 Глава II. Семья. 6 1 1 

 Глава III. Школа.  5 2 1 

 Глава IV. Труд. 
5 2 

1 

 Глава V. Родина.  
7 2 

1 

 Итоговые уроки.  
6 3 

1 

1.  


