Пояснительная записка
Рабочая программа по Обществознанию составлена на основании:
 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ;
 Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.1010);
 Примерной программы основного общего образования по учебным предметам.
Обществознание 5-9 класса: – М.: Просвещение, 2014. (Стандарты второго поколения);
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 года
№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
Рабочая программа предназначена для преподавания курса «Обществознание» в основной
школе (5 - 9 классы), составлена в соответствии с положениями Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по
обществознанию для 5 - 9 классов, авторской программы по обществознанию к предметной линии
учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова.
«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются
научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого
человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном
аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология,
культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также на знании философии. Такая
комплексная научная база, многоаспектность изучения предмета исследования – общественной
жизни – обусловливают интегративный характер обществознания.
Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные
навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы,
лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного
предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности,
включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную
коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных
поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации;
сознательного неприятия антиобщественного поведения. «Обществознание» как учебный предмет
в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях.
Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о
возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения
образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об
условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать
предпрофильному самоопределению.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• 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;
 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;
освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
• 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; семейнобытовых отношений.
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и
особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие
задачи:
 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической
и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);
 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне
идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и
свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);
 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия,
способствовать личностному самоопределению;
 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи,
учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);
 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной
информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе),
рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной
в содержание курса;
 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены
на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного
употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации;
 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных
способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное
взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;
 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и
особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив
допрофессиональной подготовки.
Общая характеристика учебного предмета
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной
школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его
развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьниковподростков.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов
изучения предмета, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.
Содержание первого этапа учебного предмета (5-7 классы), обращённое к младшему
подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни
человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном
окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла,

справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы.
Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные
ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.
В 5 классе содержание предмета носит преимущественно пропедевтический характер,
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо
обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной
школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства
человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных
институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» — через
раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно
значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших
социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека,
проявляющихся во взаимодействии с ними.
В 6 классе содержание предмета возвращает к изученному в предшествующем году, но на
более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в
социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её
социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Тема «Человек
среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. Проблеме качеств,
свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы жизни».
Место учебного предмета "Обществознание" в учебном плане
Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на
пять лет обучения составляет 170 часов (34 часа в каждом классе). Общая недельная нагрузка в
каждом году обучения составляет 1 час.
Данная рабочая программа предполагает изучение обществознания на базовом уровне.

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения и освоения
содержания курса учебного предмета "Обществознание" в основной школе
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; на стремлении 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, социальнофилософских 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:
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять
явления социальной действительности с опорой на эти понятия; • знания, умения и ценностные
установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных
социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
источниках; адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
• 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, патриотизм и
гражданственность;
• 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;
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
• 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества
семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и
согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

Содержание учебного предмета.
5 класс. 34 часа
Вводные уроки (3 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие
развитие общества. Сферы жизни общества.
Проектная деятельность на уроках обществознания. Проекты учебные и социальные. Как
подготовить проект? Правила успешной работы над проектом.
Тема 1. Человек. (4 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие
развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа
человека. Человек биологическое существо. Отличие человека от животного. Наследственность.
Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления
подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.
Тема 2. Семья. (6 ч). 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.
Тема 3. Школа (5 ч). 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.
Тема 4. Труд (5 ч). 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.
Тема 5. Родина (7 ч). 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.
Итоговые уроки (4 ч.) Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни
школьников. Обобщение и систематизация знаний по курсу. Защита проектов.
6 класс 34 часа
Вводные уроки (2 ч.)
Курс обществознания в 5 классе: что мы узнали и чему научились?
Чем мы будем заниматься в новом учебном году.
Как добиваться успеха в работе в классе и дома.
Наш опыт проектной деятельности. Вспомним алгоритм работы над проектом.

Тема 1. Человек в социальном измерении (11 ч.)
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной
личности.
Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека.
Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь
между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной
деятельности.
Потребности человека - биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Духовный мир человека. Мысли и чувства.
Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи.
Тема 2. Человек среди людей (10 ч.)
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения.
Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество.
Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.
Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение - форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения.
Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.
Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное
разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.
Тема 3. Нравственные основы жизни (6 ч)
Человек славен добрыми делами. Доброе - значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали.
Учимся делать добро.
Смелость. Страх - защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага.
Противодействие злу.
Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в
поддержке.
Итоговые уроки ( 4 ч.) Защита проектов. Обобщение и систематизация знаний по курсу.
Резерв ( 1-2 ч.)

Планируемые результаты изучение учебного предмета, курса.
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении
содержания курса, являются:
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей
страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и
свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей
ответственности за страну 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 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,
свойственных подросткам;
• 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) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 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:
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных
объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках;
адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
• 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, патриотизм и
гражданственность;
• 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;
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами
познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;

• 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на
отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества
семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и
согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
Система оценки достижений учащихся
Оценке подлежат:
- предметная компетентность (способность решать проблемы средствами предмета);
- ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные);
- общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными
источниками информации, текстами, таблицами, схемами, Интернет-страницами и т.д.);
- умение работать самостоятельно, в парах, в группе, в коллективе.
Формы контроля знаний и умений
Текущий контроль уровня усвоения знаний осуществляется по результатам устного опроса,
выполнения учащимися индивидуальных карточек, тестовых заданий.
Промежуточный контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение
самостоятельных работ.
Итоговый (тематический) контроль осуществляется с помощью контрольных и практических
работ.
Критерии и нормы оценки знаний учащихся
Оценка устного ответа
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
- ответ самостоятельный.
Отметка «4»;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «З»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при
наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.

Оценка тестовых работ.
80-100% - правильных ответов оценка «5»
60-79% - правильных ответов оценка «4»
35- 59% - правильных ответов оценка «3»
0– 34% - правильных ответов оценка «2»
Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1) выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2) или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
1) не более двух грубых ошибок;
2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3) или не более двух-трех негрубых ошибок;
4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена
оценка "3";
2) или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1) не приступал к выполнению работы;
2) или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.

Календарно-тематическое планирование
5 класс 34 часа
№

Тема урока

Характеристика основных видов деятельности
учащихся

Дата
план

Вводный урок
1

2 -3

Загадка
человека.

4-5

Отрочество –
особая пора
жизни.

6

Практикум по
теме
«человек»

Семья и
семейные
отношения.

7

8

Семейное
хозяйство.

Введение (1 час)
Участвовать в определении проблемы и постановке целей
урока.
Формулировать определения и раскрывать значение
понятий «общественные науки», «обществознание»,
«общество».
Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно
изучать обществознание.
Фиксировать информацию в различных знаковых системах
(составление схемы "Сферы жизнедеятельности общества")
Тема: Человек (5 часов)
Участвовать в определении проблемы и постановке целей
урока.
Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность
человеческой жизни, биологическое и социальное в природе
человека.
Фиксировать информацию в различных знаковых системах
(составление таблицы " Отличие человека от животных")
Проводить поиск необходимой информации в тексте.
Сравнивать свойства человека и животных
Участвовать в определении проблемы и постановке целей
урока.
Планировать свою работу на уроке.
Описывать отрочество как особую пору жизни человека.
Раскрывать
на
конкретных
примерах
значение
самостоятельности как показателя взрослости.
Систематизировать
учебный
материал,
определяя
предпочтения данной возрастной группы, заполняя таблицу.
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Обобщить и закрепить знания о связи социального в
человеке с общением, обменом информацией и другими
результатами
психической
деятельности.
Способствовать развитию коммуникативных умений,
создать условия для реализации и расширения позитивного
опыта
общения.
Проиллюстрировать особенности общения подростков,
способствовать развитию рефлексивных способностей
подростков
Тема: Семья (5 часов)
Участвовать в определении проблемы и постановке целей
урока.
Показывать на конкретных примерах меры государственной
поддержки семьи. Проводить поиск необходимой
информации в тексте. Сравнивать двухпоколенные и
многопоколенные семьи.
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и постановке целей
урока.
Проводить поиск необходимой информации в тексте,
тренировать навыки продуктивного чтения.
Участвовать в работе группы.
Характеризовать совместный труд членов семьи.
Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского
жителя, объяснять причины отличий.

факт

9

Свободное
время.

10

Практикум по
теме «Семья»

11

Урок
систематизаци
и и обобщения
знаний по теме
"Семья"

1213

Образование в
жизни
человека.

1415

Образование и
самообразован
ие.

16

Одноклассник
и, сверстники,
друзья.

17

Практикум по
теме "Школа"

Участвовать в определении проблемы и постановке целей
урока.
Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте
возможностей личностного развития. Характеризовать
значимость здорового образа жизни.
Разработать и презентовать мини-проект "Моё хобби"
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и постановке целей
урока.
Исследовать несложные практические ситуации
Разработать и презентовать групповой проект по теме
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Анализировать несложные практические ситуации, тексты,
связанные с отношениями в семье, типичными для разных
стран и исторических периодов.
Выражать собственную точку зрения на значение семьи.
Составлять синквейн, кроссворд
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Тема: Школа (6 часов)
Исследовать несложные ситуации из жизни человека и
общества, раскрывающие значимость образования в наше
время и в прошлом. Описывать систему общего школьного
образования в нашей стране.
Характеризовать учёбу как основной труд школьника.
Выявлять позитивные результаты учения, опираясь на
примеры из художественных произведений
С опорой на конкретные примеры характеризовать значение
самообразования для человека.
Оценивать собственное умение учиться и возможности его
развития.
Выявлять
возможности
практического
применения получаемых в школе знаний.
Составлять простой план по теме.
Участвовать в определении проблемы и постановке целей
урока.
Использовать элементы причинно-следственного анализа
при характеристике социальных связей младшего подростка
с одноклассниками, сверстниками, друзьями.
Работать над мини- проектом "Наш класс"
Систематизировать полученную в процессе изучения
темы информацию
Совершенствовать предусмотренные ФГОС умения: а)
характеризовать учёбу как основной труд школьника; б)
опираясь на конкретные примеры, характеризовать
значение школьного учения и самообразования, выявлять
позитивные результаты учения; в) выявлять возможности
практического применения получаемых в школе знаний; г)
использовать элементы причинно-следственного анализа
при характеристике социальных связей младшего подростка
с одноклассниками, сверстниками, друзьями; д) иллюстрировать примерами значимость дружеской поддержки
сверстников для человека.
Способствовать развитию рефлексии при оценке
собственного умения учиться, умения общаться в процессе
обучения со сверстниками

18 19

Труд – основа
жизни.

20 21

Труд и
творчество.

22

Практикум по
теме "Труд"

23

Урок
обобщения по
теме «Труд»

2425

Наша Родина Россия.

26 27

Государствен
ные символы
России.

2829

Гражданин
России.

30 –
31

Мы –
многонациона
льный народ.

Тема: Труд (6 часов)
Участвовать в определении проблемы и постановке целей
урока. Планировать свою деятельность.
Объяснять значение трудовой деятельности для личности и
общества. Характеризовать особенности труда как одного
из основных видов деятельности человека. Различать
материальную и моральную оценку труда.
Проводить поиск необходимой информации в тексте,
тренировать навыки продуктивного чтения.
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и постановке целей
урока.
Публично выступать со справочной информацией о людях и
произведениях искусства.
Различать творчество и ремесло.
Участвовать в психологических тестах на определение
индивидуального уровня креативности.
Проводить саморефлексию
Раскрывать признаки мастерства на примерах творений
известных мастеров.
Анализировать различные источники информации.
Участвовать в подготовке и презентации проектов:
"Творчество в науке и искусстве"
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Систематизировать знания о различных видах труда, его
творческой природе, значении труда в жизни общества.
Выполнять различные задания по теме
Тема: Родина (10 часов)
Участвовать в определении проблемы и постановке целей
урока. Планировать деятельность.
Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и называть
статус
субъекта,
в
котором
находится
школа.
Характеризовать
особенности
России
как
многонационального государства. Объяснять значение
русского языка как государственного.
Проводить поиск необходимой информации в тексте,
тренировать навыки продуктивного чтения. Работать с
картой и другими источниками визуальной информации.
Проводить саморефлексию.
Описывать основные государственные символы РФ.
Знать текст гимна РФ.
Работать в группах, готовить справочную информацию по
теме, публично выступать, аргументировать свою точку
зрения.
Участвовать в определении проблемы и постановке целей
урока.
Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятий
«гражданин», «гражданство». Называть и иллюстрировать
примерами основные права граждан РФ. Называть
основные обязанности граждан РФ.
Проводить
поиск
необходимой
информации,
преобразовывать текстовую информацию в таблицу.
Приводить
примеры
проявлений
патриотизма,
добросовестного выполнения гражданских обязанностей,
гражданственности.
Объяснять смысл понятий «нация», «национальная
культура», «толерантность».
Характеризовать и конкретизировать примерами этнические

32

Практикум по
теме «Родина

и национальные различия.
Показывать на конкретных примерах исторического
прошлого и современной жизни российского общества
проявления толерантного отношения к людям разных
национальностей.
Проводить саморефлексию (психологический тест по
толерантности)
Систематизировать материал по теме
Использовать дополнительные источники информации для
создания
коротких
информационных
материалов,
посвящённых данной теме.
Участвовать в групповой работе. Публично выступать.
Разрабатывать
и
защищать
проекты.
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Заключительные уроки (2 часа)

33 34

Итоговое
повторение

Выполнять учебные, познавательные и практические
задания по курсу.
Объяснять
явления
и
процессы
социальной
действительности на доступном уровне.
Осуществлять критериальное оценивание.
Проводить саморефлексию.
Участвовать в коллективном обсуждении проблем

6 класс 34 часа
№

Тема урока

Характеристика основных видов деятельности
учащихся
Введение (1 час)

1.

Вводный урок

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения.
Познакомиться с основным содержанием курса 6 класса.
Наметить перспективу совершенствования умений и навыков
в процессе учебной деятельности.
Определить основные требования к результатам обучения и
критерии успешной работы учащихся
Тема: Человек в социальном измерении (12 ч)

2-3

Человек –
личность

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия
«индивид», «индивидуальность», «личность». Использовать
элементы причинно-следственного анализа при характеристике
социальных параметров личности. Сопоставлять информацию
текста и иллюстраций, делать выводы на основе двух и более
источников. Решать проблемные задачи при работе в парах

4 - 5 Человек познаёт Характеризовать особенности познания человеком мира и
мир
самого себя. Выделять сущностные признаки понятий:
"сознание", "самосознанание", самооценка", "способности",
"задатки", "талант", "гениальность".
Оценивать собственные практические умения, поступки,
моральные качества, выявлять их динамику. Анализировать
различные источники информации, использовать полученные
знания для аргументации собственной точки зрения.
Сравнивать себя и свои качества с другими людьми и их
качествами. Приводить примеры проявления различных
способностей людей.

Дата
план

факт

6-7 Человек и его
деятельность

8- 9

10- 11

Потребности
человека

Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды.
Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы
деятельности.
Использовать элементы причинно-следственного анализа для
выявления связи между деятельностью и формированием
личности. Выявлять условия и оценивать качества собственной успешной деятельности. Выполнять задания
разного уровня сложности по теме урока. Работать в группе
над выполнением мини-проекта по характеристике
отдельных видов деятельности человека, составлять кластер.
Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы
деятельности.
Характеризовать и иллюстрировать примерами основные
потребности человека; показывать их индивидуальный
характер.
Описывать особые потребности людей с
ограниченными возможностями.
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с
проявлениями духовного мира человека, его мыслей и чувств

На пути
Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда
к жизненному в достижении успеха в жизни.
успеху
Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения
жизненного успеха.
Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его
результаты. Находить и извлекать информацию о жизни
людей, нашедших своё призвание и достигших успеха в жизни,
из адаптированных источников различного типа

12

Практикум по
теме
«Человек в
социальном
измерении»

13

Повторительнообобщающий
урок по теме
«Человек в
социальном
измерении»

Систематизировать знания, полученные при изучении темы о
социальных чертах человека и их проявлении в деятельности.
Создать условия для отработки умений характеризовать
сущность понятий «личность», «индивидуальность»,
«деятельность»; иллюстрировать конкретными примерами
разнообразие видов деятельности человека, его потребности,
внутренний мир и понимание жизненного успеха.
Способствовать осознанию практической значимости
изученного материала и возможности опоры на полученные
знания и умения в собственной деятельности
Актуализировать и обобщать знания по теме.
Выполнять различные виды заданий разного уровня
сложности.
Осуществлять критериальное оценивание.
Проводить саморефлексию.
Планировать индивидуальную работу по коррекции пробелов в
ЗУН.
Тема: Человек среди людей (10 ч)

14-15 Межличностные
Описывать межличностные отношения и их отдельные
отношения
виды. Показывать проявления сотрудничества и соперничества
на конкретных примерах. Описывать с опорой на примеры
взаимодействие и сотрудничество людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к людям других
национальностей и другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в которых проявились
солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание.
Работать со словарем. Развивать навыки смыслового чтения,
систематизировать материал в форме таблицы

16
17

- Человек в
группе

18- Общение
19

Выделять сущностные черты понятий: социальные группы
(большие и малые, формальные и неформальные), лидер,
групповые нормы.
Использовать понятия при составлении связного текста.
Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые
нормы.
Описывать большие и малые, формальные и неформальные
группы. Приводить примеры таких групп. Характеризовать и
иллюстрировать
примерами
групповые
нормы.
Описывать с опорой на примеры взаимодействие и
сотрудничество
людей
в
обществе.
Оценивать собственное отношение к людям других
национальностей
и
другого
мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в которых проявились
солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание.
Исследовать практические ситуации, связанные с выявлением
места
человека
в
группе,
проявлений
лидерства.
Работать в парах над творческим заданием: "Анкета для моих
товарищей: нам нужно лучше знать друг друга".
Решать проблемные и развивающие задачи на основе текста,
изображения, афоризма.
Выделять сущностные черты понятия "общение". Называть
виды, цели, средства, стили общения, приводить примеры.
Сравнивать и сопоставлять различные стили общения.
Выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций
особенности общения со сверстниками, старшими и
младшими. Сравнивать различные стили общения.
Оценивать собственное умение общаться
Использовать полученные знания для создания группового
проекта "Памятка эффективного общения со сверстниками
(старшими, младшими)". Выражать собственную точку

зрения на значение общения в жизни человека.
Конфликты
Описывать сущность и причины возникновения
в межличностных межличностных конфликтов. Характеризовать варианты
20 отношениях поведения в конфликтных ситуациях.
21
Объяснять, в чём заключается конструктивное разрешение
конфликта. Иллюстрировать объяснение примерами.
Выявлять и анализировать собственные типичные реакции в
конфликтной ситуации. Проводить поиск необходимой
информации в тексте, тренировать навыки продуктивного
чтения. Синтезировать информацию из разных источников
(текст, картина, высказывание). Участвовать в
психологических тестах
22

Практикум
по теме
«Человек
среди людей»

23 Повторительнообобщающий
урок по теме
«Человек среди
людей»

Определять проблему урока, участвовать в целеполагании.
Работать в группах над созданием проекта. Развивать навыки
публичного выступления. Формулировать и высказывать
собственное
мнение
по
затронутым
проблемам.
Развивать навыки написания творческой письменной работы
(мини-сочинение). Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Актуализировать и обобщать знания по теме.
Выполнять различные виды заданий разного уровня
сложности по теме.
Осуществлять критериальное оценивание.
Планировать индивидуальную работу по коррекции пробелов
в ЗУН.
Проводить само- и взаимооценку.

Тема: Нравственные основы жизни (8 ч)

2425

Человек славен Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления
добрыми делами добра. Приводить примеры, иллюстрирующие золотое
правило морали. Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки зрения золотого правила морали
Проводить поиск необходимой информации в тексте,
тренировать навыки продуктивного чтения. Синтезировать
информацию из разных источников (текст учебника, картина,
притча) для подготовки ответа на проблемный вопрос.

Будь смелым
2627

2829

30

Человек и человечность

Практикум по
теме
«Нравственные
основы жизни»

На конкретных примерах давать оценку проявлениям
мужества, смелости, случаям преодоления людьми страха в
критических и житейских ситуациях.
Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного
противодействия проявлениям зла
Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность».
Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам
людей, описанным в СМИ и иных информационных
источниках. На примерах конкретных ситуаций оценивать
проявление внимания к нуждающимся в нём. Проводить
поиск необходимой информации в тексте, тренировать навыки
продуктивного чтения.
Выполнять проблемные
творческие задания (из учебника и (или) рабочей тетради.
Формулировать и аргументировать свою позицию при
решении проблемных заданий.
Применять полученные при изучении темы знания (о добре,
человечности, смелости как добродетелях) для решения
проблемных ситуаций.
Анализировать материалы СМИ, оценивать описанные в них
примеры с точки зрения добродетелей.
Проводить саморефлексию по поводу опыта проявления
внимания к нуждающимся в нём людям.

31

Повторительно- Систематизировать материал.
обобщающий
Выполнять задания разного уровня сложности
урок по теме
«Нравственные
основы жизни»
Заключительные уроки (3 часа)
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Защита
проектов
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Организовать собственную проектную деятельность на
доступном уровне, выступать в роли автора-разработчика
проекта, рецензента, оппонента.
Участвовать в презентации и защите проектов, задавать
вопросы, участвовать в обсуждении проблем.
Обсуждать и оценивать свои достижения и достижения
одноклассников на основе накопительной системы
оценивания (в виде портфолио).
Урок обобщения Выполнять познавательные и практические задания по курсу.
и
Объяснять явления и процессы социальной действительности
систематизации на доступном уровне. Уметь формировать собственную
знаний по курсу позицию по проблемам, которые были изучены в курсе.
Участвовать в дискуссии.
Итоговый урок Осуществлять самооценку и взаимооценку. Проводить
саморефлексию.

Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса
Нормативные и программные документы
1. ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 декабря 2010 года № 1897);
2. Фундаментальное ядро содержания общего образования /Рос. академия наук, Рос. Академия
образования; под ред. В.В. Козлова, А.М.Кондакова. – М.: Просвещение, 2011
3. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. - М. : Просвещение
4. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2013

Учебно-методические материалы
1.
2.
3.

5 класс
Обществознание. 5 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - М.: Просвещение, 2015
Л.Ф.Иванова, Я.В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2012
Л.Ф.Иванова. Обществознание. 5 кл. Поурочные разработки к учебнику под редакцией Л.Н.Боголюбова и
Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2012

6 класс
1. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова,
Л. Ф. Ивановой. - М.: Просвещение, 2016
2. Электронное приложение к учебнику под редакцией Л.Н.Боголюбова и Л.Ф. Ивановой «Обществознание.
6 кл.»
3. Л.Ф.Иванова, Я.В.Хотеенкова. Обществознание. 6 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2014
4. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. Поурочные
разработки. – М.: Просвещение, 20…

Интернет ресурсы:
- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов
- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для
общеобразовательной школы
- http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
- http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской
Федерации).
- http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
- http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации..
- http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам.
- http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
- http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая
информация.
- http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета (обществозн) http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное
обучение).
- http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».
- http://www.hpo.opg — Права человека в России.
- http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.
-http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации:
официальный сайт.
-nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.

