
Аннотация к рабочей программе 

«Обществознание» 

5 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю,35 учебных недель, 35 часов 

в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова 

Цель реализации программы • 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; 

 • 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;  

• 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. 

Учебник   1.2.2.3.1.1 Обществознание. 5 класс. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 



Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  2015 

Издательство «Просвещение» 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные 

возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные 

характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека;  

 приводить примеры основных видов 

деятельности человека; 

 выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами 

разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью 

человека;  

 оценивать роль деятельности в 

жизни человека и общества; 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные 

последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 характеризовать, раскрывать на 

конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов 

семьи; 



 характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 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 семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную 

информацию о государственной 

семейной политике из 

адаптированных источников 

различного типа 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 оценивать роль образования в 

современном обществе;  

 различать уровни общего 

образования в России; 

 объяснять необходимость 

непрерывного образования в 

современных условиях; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

раскрывать достижения российского 

народа; 

 объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданство»;  

 называть и иллюстрировать 



примерами основные права и 

свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ;  

 осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные 

обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние 

происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире;  

 использовать знания и умения для 

формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 

 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


