
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе нормативных документов: 

• Федеральный государственный стандарт общего образования.  

• Примерной программы  по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2011. 

• Рабочая программа основного общего образования. Обществознание 5-9 классы. 

А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. Фундаментом 

курса являются научные знания об обществе и человеке. «Обществознание» изучает общественную 

жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, 

политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 

обуславливает специфику данного учебного предмета — его интерактивный характер, комплексное 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека. 

Динамизм социальных и политических процессов в стране и мире в XXI в., быстрорастущие 

информационные контакты, глобализация всех сфер жизни, взаимодействие представителей 

различных этнических, социальных и религиозных групп и др. предъявляют все новые требования к 

изучению обществознания в школе. Знания по курсу должны помочь ответить учащимся на наиболее 

значимые вопросы миропознания, миропонимания, мировоззрения: Кто я? Кто мы? Кто они? Что 

значит жить вместе в одном мире? и т. д. Учебный предмет «Обществознание» дает возможность 

подростку оценить себя как личность, понять свои социальные роли и свое место в социуме и 

культурной среде. 

Изучение «Обществознания» в основной школе опирается на знание учащимися учебного предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе. 

Курс «Обществознание» для 5—7 классов является пропедевтикой курса «Обществознание» для 8—

9 и далее 10—11 классов. Общая логика распределения в нем учебного материала — линейно-

концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов всех курсов, — 

антропоцентрический. Одни темы являются оригинальными, другие служат введением к раскрытию 

родственных тем в последующих классах. Изучая курс «Обществознание», школьники получают 

образовательную информацию, которая, во-первых, помогает им легче, естественнее «войти» в 

содержащие последующих курсов в конце основной и далее в средней школе, а во-вторых, имеет 

выраженное воспитательное значение. 

Цели курса. 

Определяются следующие цели образования школьников по обществознанию в 5 классе: 

1. Иметь представление о патриотизме, о ценностях гражданского общества. 

2. Знать пути решения проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как 

субъекта гражданского общества 

3. Развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в  младшем 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной культуры, становление 

социального поведения. 

4. Формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности. 



5. Уметь приобщаться к важнейшим компонентам гражданской культуры, анализировать 

актуальные проблемы, стоящие перед российским обществом и государством, осознание 

которых побуждает гражданина к активной деятельности, направленной на их решение. 

6. Формирование у учащихся целостной картины общества адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего подросткового 

возраста. 

7. Овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства. 

8. Формирование учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач «области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношении включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

 

 Требования к начальной подготовке, необходимой для успешного усвоения курса. 

Обучающиеся данному курсу должны уметь: 

1. Иметь представление ценностях гражданского общества. 

2. Знать пути решения проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как 

субъекта гражданского общества. 

3. Уметь анализировать актуальные проблемы, стоящие перед российским обществом и 

государством, осознание которых побуждает гражданина к активной деятельности, 

направленной на их решение; 

 

Уровень требований по обществознанию выше по сравнению с ГОС.  

Об этом говорят интенсивность обучения, привлечение межпредметных связей на уроках 

обществознания, возможность дистанционного обучения пятиклассников, а также расширение 

базового уровня подготовки по развитию речи на уроках обществознания, что соответствует 

гуманитарной направленности гимназии. Учащиеся также учатся самостоятельно осуществлять 

проектно-исследовательскую деятельность по предмету и оформлять ее результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, проект) 

Области      применения   полученных   знаний   и умений. 

▪ Речевая практика 

▪ Учебная и практическая деятельность 

▪ Применение полученных знаний, умений и навыков анализа на межпредметном уровне 

▪ Повседневная жизненная практика 
 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество часов на 

5 лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная загрузка в каждом году обучения — 1 час. 

При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. В 5 классе общее 

количество часов составляет 34, из расчета по 1 часу в неделю. 

 



Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

▪ мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

▪ заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

▪ ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

▪ умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

▪ умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

▪ способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели Поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

▪ овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

▪ умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 

▪ относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

▪ знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 



этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

▪ знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

▪ умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 

ценностно-мотивационной 

▪ 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, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

▪ приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

▪ знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

▪ понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 

эстетической 

▪ понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

▪ понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 

коммуникативной 

▪ знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

▪ знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

▪ понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

▪ понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

▪ умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

▪ знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Базовыми технологиями, на которых построена реализация курса, являются: 

1) игровые технологии 

2) элементы проблемного обучения 



3) технологии уровневой дифференциации  

4) проектный метод. 

5) ИКТ  
Срок реализации рабочей программы: программа рассчитана на 2017-2018 учебный год 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 5 класс (34 часа) 

Тема I. О человеке (20 ч) 

Как первобытный человек стал разумным? Жизнь и понятия первобытных людей. Как древний 
человек познавал мир. Роль труда в развитии человека. Человек умелый. Человек разумный. 
Развитие способностей человека. Творчество первобытных людей. 

Человек — часть природы и общества. Значение общества для воспитания и развития человека. Роль 
природы в жизни человека, ее влияние. Общественные, или социальные отношения. Влияние 
коллектива на развитие человека. Основные занятия человека: труд, умение, общение, игра. Их 
характеристика. 

Что такой «Я»? «Второе Я» — alter ego. Внешние признаки человека. Внутренний мир человека, 
качества, его характеризующие. Психика человека, наука, ее изучающая, — психология. 

Как человек познает самого себя? Умение оценивать себя — важное внутреннее качество человека. 
Вопросы, на которые каждый должен ответить для самооценки: Во что я верю? Что я знаю и что 
умею делать? Что я делаю, как я веду себя? Кем хочу быть? Портрет своего «Я». Зачем нужно его 
составлять? Знания, умения, поступки. 

Возрастные периоды жизни человека. «Сказка о потерянном времени» — пример того, как нельзя 
тратить время зря в любом возрасте. Возраст человека. Возрастные периоды: детский, подростковый 
(отроческий), юношеский, молодость, зрелость, преклонный и старческий возраст. Характеристика и 
особенности каждого возрастного периода. 

Здоровье человека. Как его беречь? Виноват ли человека в своих болезнях? Здоровый образ жизни, 
из чего он складывается. Умение управлять своим телом и психологическим состоянием, 
регулировать свое настроение. Для чего нужно самовнушение. Что такое здоровье? Чем оно 
характеризуется? 

Вредные привычки. Курение. Употребление спиртного (алкоголизм). Токсикомания. Наркомания. В 
чем их опасность? Влияние вредных привычек на здоровье и жизнь человека. Это путь к страшным 
болезням: раку, СПИДу и др. Безопасность жизни человека. Как бороться с вредными привычками? 

Вера и неверие. Что такое вера? Во что верит человек? Вера в Бога, вера в науку, вера в человека, 
вера в себя. Почему и как вера помогает человеку выжить в трудную минуту? Почему без веры 
человек несчастен? Внутренние запреты человека. 

Добро и зло. Что такое добро? Почему люди помнят и ценят добро, добрые дела? Добрые и злые 
поступки. В чем выражаются добрые поступки? Почему добрым людям живется легче, чем злым? 
«Спешите делать добро!» 

Что значит быть честным? Качества, характеризующие честного человека. Советь. Почему говорят: 
«Поступить по совести». Нравственные нормы — общие правила поведения людей в обществе. 
Кодекс чести. Нужен ли он каждому человеку? 

Что такое долг? Обязанности человека. Защита Отечества — священный долг гражданина. Долг 
родителей перед детьми и долг детей перед родителями. Обязанности учеников в школе. Долг 
человека перед страной, своей семьей и друзьями. Чувство ответственности — одно из главных 
качеств в человеке. Как и кто его воспитывает? Обязанности гражданина по Конституции РФ: 
платить налоги, сохранять природу и окружающую среду, защищать Отечество. Почему важно их 
выполнять? 

Что значит быть порядочным человеком? От какого слова произошло слово «порядочный»? 
Составляющие этого понятия. Порядочность. О каких качествах человека она говорит? Почему на 
порядочного человека можно положиться во всем? 

Милосердие. Его проявление в жизни. Из чего сложилось это слово? Что означает слово 
«гуманный»? Каких людей называют гуманными и за какие поступки? Сочувствие, сопереживание, 
сострадание — качества, проявляемые милосердным человеком. Это самые высокие качества 



человека. Почему они начинаются с приставки «со»? Милосердие — свидетельство высокой 
нравственности человека. 

Как стать добрым человеком? Характеристика понятия «добрый человек». Добрые поступки 
человека. Условия, которые необходимы, чтобы стать добрым человеком. Просто ли их выполнять? 
Почему надо совершать добрые поступки? Необходимость давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам. 

Тема II. Общение и окружение человека (9 ч) 

Может ли человек жить в одиночестве? Что такое одиночество? Внешнее и внутреннее одиночество. 
Для чего человек должен общаться? Как общение влияет на развитие ребенка? Что такое гармония в 
обществе? Ее составляющие. Почему согласие и взаимопонимание помогают людям? 

Общение — большое умение. Что такое общение? С кем и для чего мы общаемся? Стили общения: 
дружеское, семейное, деловое. Их характеристика и признаки. Конфликты, их роль в общении. 
Межличностные конфликты, причины их возникновения. Кого называют конфликтными людьми? 
Способность прощать — одно из важных качеств человека. 

Человек и его семья. Что такое семья? Какие семьи были раньше. Семейные конфликты. Причины их 
возникновения и пути разрешения. Почему надо беречь семью? Семейные ценности. Семейные 
обычаи и традиции. Как и для чего их надо сохранять? 

Мама — самый дорогой человек. Чувство любви матери к своему ребенку. Любовь детей к матери и 
забота о ней. В чем проявляется помощь маме? Родители. Роль женщины в семье. Социальные 
(гендерные) роли. Какие социальные роли будут исполнять в будущем мальчики и девочки? Как они 
должны готовиться к этому? 

Школа. Роль школы в жизни каждого человека. Чему учит школа? Что дает человеку школа? 
Образование. Зачем нужно учиться? Почему образование необходимо всем сегодня? Школа — одна 
их ступеней в системе российского образования. 

Что такое общество? Характеристика общества и его системы. Сферы жизни общества: 
политическая, экономическая, социальная, духовная. Их отличия и взаимосвязь. Важность и 
значение духовной сферы для развития общества. 

Каковы правила жизни в обществе? Для чего нужны правила поведения? Нравственные нормы. Их 
роль и значение в обществе. Библейские заповеди. Почему люди идут на убийство, крадут, лгут? 
Обычаи. Какие мы знаем обычаи? Почему их соблюдают? Как они складывались? Законы. Для чего 
они нужны? Кто следит за их соблюдением? Как законы гарантируют права человека? Какие права 
имеет человек в РФ и в каком документе они закреплены? 

Тема III. Наша Родина — Россия — Российская Федерация (5 ч) 

Малая и большая Родина. Что такое малая родина? Почему человек всегда помнит свои родные края? 
Большая Родина, Отчизна — вся страна. Что связывает человека с Родиной? Россия — колыбель 
многих народов. Трудная судьба России. Почему люди любят свою Родину? 

Мы живем в России. Как называется наша страна? Что писали о России поэты и писатели? Чем 
богата Россия? Народ — самое главное богатство России. Российская Федерация — 
многонациональное государство. Народы, проживающие в нашей стране. Россияне. Единство и 
равноправие наций — важные условия существования и развития многонационального государства. 
Что нужно делать, чтобы Россия стала процветающей державой? 

Символы России: герб и флаг. Что такое эмблемы? Для чего они использовались? Государственные 
символы. Что к ним относится? Зачем они нужны? Герб государственный. Флаг государственный. 
Что они представляют собой? История государственного герба и флага в России. Государственный 
герб и флаг Российской Федерации, их описание. Когда и почему были приняты Федеральные 
законы о Государственном гербе РФ и Государственном флаге РФ. Красное знамя победителей в 
Великой Отечественной войне. 

Символы России: гимн. Значение слова «гимн». Наиболее известные гимны. Что воплощено в словах 
и музыке гимна страны. История гимнов нашей страны. Когда, кем был написан первый гимн в 
России? Советский гимн. Когда был создан Государственный гимн РФ? Кто авторы его слов и 
музыки. Почему при создании Государственного гимна РФ воспользовались музыкой Гимна СССР? 
В каких случаях исполняется гимн страны? Почему гимн является государственным символом? 
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1. О человеке 20 4 1  Усвоить, что труд является 

основой развития человека, 

научиться уважать свой и 

чужой труд. Понимать, что 

учение и развитие своих 

способностей важны не 

только для достижения 

личного успеха, но и для 

процветания всей страны в 

будущем. Научиться 

оценивать свои знания, 

способности и поступки, 

ценить время, понимать его 

важность. Научиться уважать 

людей старшего возраста. 

Сформировать в себе качества 

доброго, милосердного, 

порядочного человека, 

выполняющего свой долг, 

верить в людей и помогать 

им, верить в себя. 

Формировать у себя 

непримиримое отношение к 

проявлениям нечестности и 

обману. Научиться беречь 

свое здоровье, вести здоровый 

образ жизни и избегать 

вредных привычек 

Опрос, 

практическая 

работа в группах, 

самостоятельная 

работа, входная 

диагностика 

2. Общение и 

окружение 

человека 

9 1  1 Воспитывать в себе активную 

позицию в общественной 

жизни класса, школы и затем 

страны. Формировать 

заинтересованность к учебе, 

своим успехам в образовании, 

овладении профессией, чтобы 

получить достойную работу в 

будущем, реализовать себя и 

работать на благо своей семьи 

и процветание страны. 

Научиться жить в обществе, 

коллективе, семье; создавать и 

поддерживать хорошую 

атмосферу в классе и дома; 

достойно вести себя при 

Опрос, 

практическая 

работа в группах, 

самостоятельная 

работа, 



возникновении конфликтов; 

находить выходы из трудных 

ситуаций; не унывать и не 

теряться. Продолжать 

семейные традиции. Готовить 

себя к выполнению главной 

социальной роли — роли 

родителей. Соблюдать 

правила поведения в 

обществе, не нарушать 

нравственные нормы и законы 

3. Наша Родина 

– Россия – 

Российская 

Федерация 

5 2 1 1 Воспитывать любовь к своей 

малой родине и к своему 

Отечеству. Воспитывать 

уважение к своему народу и 

чувство единения с ним, 

ощущать себя россиянином. 

Формировать толерантное и 

терпимое отношение к людям 

разных национальностей, 

проживающих в нашей 

стране, для поддержания 

гражданского мира в России, 

для ее развития и 

процветания. Воспитывать 

уважение к государственным 

символам России, патриотизм, 

чувство гордости за свою 

Родину 

Опрос, 

практическая 

работа в группах, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

тестовая работа 

(контрольная 

работа) 

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 34 7 2 2   

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой. 

Отличительной особенностью рабочей программы по сравнению с примерной программой является 

изменение методов работы с учащимися, изменение содержания практических работ и групповой 

деятельности. В работе с учащимися 5 класса в рамках предмета обществознание привлекаются специалисты: 

психолог и социальный педагог. Это дает дополнительную возможность специалистам данного профиля 

адаптировать учащихся к новому образовательному  учреждению (гимназии), провести диагностические 

приемы без отрыва учащихся от образовательного процесса. Для педагога-предметника – это раскрытие 

материала в полном объеме, поскольку материал учебника и курса взаимосвязан с психологией и включает в 

себя важные моменты воспитания для учащихся младшего подросткового возраста. Для учащихся это создает 

дополнительную динамику работы, дает возможность услышать материал из разных уст. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ   КУРСА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» в 5 классе 

По итогам изучения курса обществознания в 5 классе обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

▪ биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отношений; 



▪ тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

▪ необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

▪ особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь: 

▪ характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

▪ анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

▪ объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов, общества 

и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

▪ раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

▪ осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

▪ извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

▪ оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

▪ формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

▪ подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

▪ применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

▪ для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

▪ совершенствования собственной познавательной деятельности; 

▪ критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

▪ решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

▪ ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

▪ предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

▪ оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

▪ реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

▪ осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 

Планируемые результаты  освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения содержания курса 

Обществознание в  5  классе 



Личностные: 

 

Метапредметные: 

 

Предметные: 

 

у учащихся будут сформированы: 

1.  чувство прекрасного  

2. умение чувствовать красоту 

и выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

3. устойчивый познавательный 

интерес к ведению диалога с 

одноклассниками; 

4. осознание и освоение 

истории как части 

общекультурного и 

общемирового культурного 

наследия; 

5. ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их присвоение; 

6. эмоционально 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности; уважение и 

принятие других народов 

России и мира, 

межэтническая 

толерантность; 

7. потребность в 

самовыражении через слово; 

8. устойчивый познавательный 

интерес. 

у учащихся могут быть 

сформированы: 

1) первоначальные представления о 

обществоведческой науке как сфере 

человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

2)коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

4)креативность мышления, 

инициативность, находчивость, 

активность. 

 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

2. самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели; 

3. самостоятельно составлять 

план решения учебной 

проблемы; 

4. работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

5. в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

1. самостоятельно вычитывать 

все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; адекватно 

понимать основную и 

дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; 

2. пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

3. извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст, 

таблица, схема и т.п.); 

4. перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

5. излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

6. осуществлять анализ и 

синтез; 

7. устанавливать причинно-

следственные связи; 

Дети научатся: 

В познавательной сфере: 

1. Относительно целостное 

представление об 

обществе и человеке, о 

сферах и областях 

общественной жизни, 

механизмах и регуляторах 

деятельности людей. 

2. Знание ряда ключевых 

понятий: человек, 

общество, общение, семья 

и др. 

3. Знания, умения и 

ценностные установки, 

необходимые для 

сознательного выполнения 

младшими подростками 

основных социальных 

ролей в пределах своей 

дееспособности. 

4. Умение находить нужную 

социальную информацию 

в различных источниках; 

адекватно ее 

воспринимать, применяя 

основные 

обществоведческие 

термины и понятия. 
В ценностно-мотивационной 

сфере: 

1. Понимание 

побудительной роли 

мотивов в деятельности 

человека, места 

ценностей в 

мотивационной 

структуре личности, их 

значение в жизни 

человека и развитии 

общества 

2. Знание основных 

нравственных понятий, 

понимание их роли, как 

регулятора 

общественной жизни, 

установка на 

необходимость ими 

пользоваться. 

3. Приверженность 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, патриотизму 



8. строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

1. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

2. уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать ее 

и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

3. уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем 

принимать решения и делать 

выборы; 

4. уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

5. уметь задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

6. уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

7. осознавать важность 

коммуникативных умений в 

жизни человека; 

8. оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

с учетом речевой ситуации; 

создавать тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

9. оценивать и редактировать 

устное и письменное речевое 

высказывание; 

10. адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи, различными видами 

монолога и диалога; 

11. высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

12. слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

и гражданственности. 

В коммуникативной сфере: 

1. Понимание значения 

коммуникации в 

межличностном 

общении 

2. Умение 

взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой работы, 

вести диалог, 

участвовать в 

дискуссии, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 
Знакомство с отдельными 

приемами и техниками 

преодоления конфликтов 



зрения; 

13. выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщениями; 

14. договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 

15. задавать вопросы. 

 

 

Система контрольно-измерительных процедур включает в себя:  

▪ входную диагностику,  

▪ текущие контрольные работы  тематического планирования,  

▪ итоговую контрольную работу по данному курсу. 

Формы контроля: 

▪ Устный опрос – устная форма контроля знаний и умений, используется взаимопроверка, 

самопроверка по образцу, заслушивание ответа и его оценивание учителем. 

▪ Самостоятельная работа– письменная форма контроля, рассчитанная на 5 – 20 мин, 

применяется для оценивания уровня  сформированности  знаний и  умений по изучаемому 

вопросу в теме. 

▪ Практическая работа – форма контроля, применяется для оценивания умения выполнять 

определенные практические действия, применяя знания математики. 

▪ Контрольная работа – письменная форма контроля знаний, умений и навыков по изучаемой 

теме, рассчитана на выполнение в течение урока. 

▪ Контрольно-измерительные материалы (тесты) 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по Обществознанию 

Работы оцениваются согласно единых критерий  и норм знаний, умений и навыков обучающихся по 

Обществознанию, согласованных кафедрой гуманитарных дисциплин 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -основная 

часть - заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются 

не основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 



выделяются выделяются вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются от 

мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются чётко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные связи 

Умение переходить 

от частного к общему 

или от общего к 

частному; чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательности 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по Обществознанию 

В МБОУ «Северодвинская городская гимназия» выделено пять уровней итоговых достижений 

за курс основной школы учащихся по предметам. 

 

Уровень Свидетельствует Оценка Достаточность 

для продолжения 

обучения 

Корректировка 

Низкий Наличии только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по 

предмету, 

дальнейшее 

обучение 

практически 

невозможно 

Оценка «плохо» 

(отметка «1») 

0-29% 

Не является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующей 

ступени 

образования 

Требуется 

специальная помощь 

не только по 

учебному предмету, 

но и по 

формированию 

мотивации к 

обучению, развитию 

интереса к 

изучаемой 



предметной области, 

пониманию 

значимости предмета 

для жизни и др. 

Пониженный  Об отсутствии 

систематической 

базовой 

подготовки, о том, 

что обучающимся 

не освоено даже и 

половины 

планируемых  

результатов, 

которые осваивает 

большинство 

обучающихся, о 

том, что имеются 

значительные 

пробелы в знаниях, 

дальнейшее 

обучение 

затруднено. 

Оценка 

«неудовлетворительно», 

(отметка «2») 

30-49% 

Не является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующей 

ступени 

образования 

Требует специальной 

диагностики 

затруднений в 

обучении, пробелов 

в системе знаний и 

оказании 

целенаправленной 

помощи в 

достижении базового 

уровня 

Базовый Об освоении 

учебных действий с 

опорной системой 

знаний в рамках 

диапазона (круга) 

выделенных задач 

Оценка 

«удовлетворительно» 

или отметка «3», 

«зачтено» 

50-69% 

Является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующей 

ступени 

образования, но не 

по профильному 

направлению 

 

Повышенный  Об усвоении 

опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а 

также о кругозоре, 

широте (или 

избирательности 

интересов) 

Оценка «хорошо» 

(отметка «4»)  

70-89% 

Является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующей 

ступени 

образования по 

профильному 

направлению 

 

Высокий О большей полноте 

освоения 

планируемых 

результатов, о 

более высоком 

уровне овладения 

учебными 

действиями и 

сформированности  

интересов к данной 

предметной 

области 

Оценка «отлично» 

(отметка «5») 

90-100% 

Является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующей 

ступени 

образования по 

профильному 

направлению 

 

 

 

 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методический комплект учителя: 

основной: 

                                                                 Интернет-ресурсы: 

Ресурсы сети Интернет для учителя: 

1. http://2berega.spb.ru/ 

2. http://www.proshkolu.ru/ 

3. http://www.spbappo.ru/ 

4. http://www.edu.ru/ 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

6. http://bukinist.agava.ru/ 

7. http://www.tema.ru/rrr/litcafe/ 

8. http://lit.1september.ru/ 

 

Ресурсы сети Интернет для детей: 

1. http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1.16 

2. http://www.alleng.ru/edu/social.htm 

3. http://otvety.google.ru/otvety/label 

4. http://slovari.yandex.ru/ 

5. http://www.ido.rudn.ru/ffec/index.html 

6. http://www.krugosvet.ru/ 

Минимальный набор учебного оборудования включает: 

1.  Библиотечный фонд 

1.1.Нормативные документы: примерная программа основного общего образования по   

бществознанию,  планируемые результаты освоения программы основного общего образования 

по обществознанию. 

1.2.   Авторские программы по курсу обществознание. 

1.3.   Учебник  Общетсвознание.5 кл. / А.Ф. Никити, Т.И. Никитина. – 3-е изд.-М.: Дрофа, 2014. 

1.4.   Учебные пособия:  дидактические материалы, сборник контрольных работ 
1.5.   Научная, научно-популярная, историческая литература 

1.6.   Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.) 

1.7.   Методические пособия для учителя: 

1. Деятельность: теория, методология, проблема. М., 1990. 

2. Казначеев В.П. Проблемы человековедения. М., Новосибирск, 1997. 

3. Косарев Л.М. Социокультурный генезис науки нового времени. М., 1999. 

4. Конституция Российской Федерации: Энциклопедический словарь. М., 1995. 

5. Красин Ю.А. Взаимодействие общественных систем в целостном мире // 

6. Маркович Д.Ж. Социальная экология. М, 1996. Мещеряков Б., Мещерякова И. Введение в 

человекознание. М, 1994. 

7. Скворцов Л.В. Культура самосознания: Человек в поисках истины своего бытия. М., 2001. 

 

3.  Информационные средства 

3.1. Мультимедийные обучающие программы по основным разделам курса  обществознание. 

3.2. Электронная база данных для создания тематическких и итоговых разноуровневых тренировочных и    

проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуапьной работы 



3.3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по обществознанию 

       http://school-collection.edu.ru/collection/ 

4.   Технические средства обучения 

4.1.   Компьютер 

4.2.   Мультимедиапроектор 

4.3.   Экран (навесной) 

4.4.   Интерактивная доска. 

 

http://school-collection.edu.ru/collection/

