
  

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов: 

Источники составления программы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 

2011.http://standart.edu.ru/ 

2.Рабочая программа по обществознанию в 5 классе составлена на основе  авторской 

программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы».- М.: Просвещение, 2014. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, 

принадлежащего предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 

классы, рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014 – 2015 учебный год и, содержание которых 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования:   

Учебники:  

Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2014 

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.  

http://standart.edu.ru/


Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к 

явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, 

раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в 5 классе опирается на курсы начальной школы «Окружающий 

мир» и «Основы религиозных культур и светской этики».  

В 5 классе содержание курса 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. 

Изучение обществознания в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. 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.  

4.Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 



5.Формированиеопыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 

бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, предмет 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. 



Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном 

материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и практической 

деятельности учащихся.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. её интеграция в общество, 

протекающая наиболее активно в детские юношеские годы, расценивается как одна из ведущих 

целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим 

средством социализации личности.Именно на уроках обществознания школьники получают 

представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных 

социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия 

личности и общества, типичных социальны ролях человека в современных общественных 

условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности,в 

развитие её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам 

гражданской культуры, как научные представления об отношения между гражданами, а также 

между гражданином и государством оправдавшие себя в гражданских отношениях способы 

деятельности, практические умения, модели гражданского поведения одобряемые обществом; 

гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции 

Российской Федерации; опыт самостоятельного решения много образных проблем, возникающих 

в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Всё это 

позволяет формировать компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 

современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений.Только в этом 

учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются 

непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении 

ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к 

личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодёжи,включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также 

комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке 

информации, получать из неге необходимую информацию, использовать базовые операции для её 

обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и 

реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем 

разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию 



Личностнымирезультатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2. Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

3.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; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности 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: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- 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; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 

на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 

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 общественным явлениям с позиций одобряемх в современном 

российском обществе социальных ценностей; 



5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. 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; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МОУ-СОШ № 1 г.Аткарска на 2015 – 2016 учебный год на 

изучение предмета «Обществознание» в 5 классе отводится  1 учебный час в неделю и того 34 часа 

в год.   

По Программе Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2014г. На изучение 

предмета «Обществознание» в 5 классе отводится  1 учебный  час  в  неделю и того 34 часа в год.       

Каждая тема программы 5 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение специальных 

уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои 

познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный 

контроль знаний, промежуточная аттестация,которые позволяют: 

 -определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету ( 

согласно учебного плана); 

 -установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

- осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ 

учебных курсов. 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. 



 Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

 Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов 

 Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 

работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

 Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

 Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

 

Критерии и нормы устного ответа на уроках обществознания 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать. 

Устанавливает метапредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

 3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины.  

 3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

 1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  



 2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

 4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

 5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

 6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

 2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

 3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

 4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

 5. Полностью не усвоил материал. 

Критерии оценки работы на уроке: 

 -активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 -активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 -неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

 -полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 

 -глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 -привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 -выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 -полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

 Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

 - активная и правильная работа учащегося на уроке; 

 - выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

 - высокий уровень знания базового материала; 

 Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

 - активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

 - выполнение дополнительных заданий по желанию; 

 - высокий уровень знания базового материала; 



 Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

 - отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

 - отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

 - низкий уровень знания базового материала; 

 
Критерии оценки мультимедийнойпрезентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное количество баллов 

 Титульный слайд с заголовком  5 

 Минимальное количество – 10 слайдов 10 

 Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5 

СОДЕРЖАНИЕ  

 Использование эффектов анимации 15 

 Вставка графиков и таблиц 10 

 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10 

 Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

 Слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

 Красивое оформление презентации 10 

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90 

 

Содержание программы 5 класс (34ч) 

 

№ 
Содержание 

Количество 

часов 

 5 класс  

1 Введение 1 

2 Глава 1. Человек 5 

3 Глава 2. Семья. 5 

4 
Глава 3. Школа 

 
7 

5 Глава 4. Труд 5 

6 Глава 5. Родина 9 

7 Итоговое повторение 2 

 Итого: 34 

 

Организационный модуль (1 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек. (5 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. 

Практикум (1 ч) 

Тема 2. Семья. (5 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. 

Практикум 1 ч 

Тема 3. Школа (7 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. 

Практикум 1 ч 

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. 

Практикум 1 ч 

Тема 5. Родина (9 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. 

Практикум1 ч 



Итоговый модуль (2 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

Межпредметные связи. 

История, 5-й класс: формирование единой с  историей системы понятий, структуры 

общественных связей.  

Литература, 5-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у 

учеников образа мира через достижения человеческой культуры. 

География, 5-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

Биология, 5-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе 

познания мира человеческим обществом. 

Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса: 

 

№ Наименование 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимо

е 

количество 

Примечания 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1. ЭЛЕКТРОННЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ ПО 

КУРСУ 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ 

 Образовательный диск,М.:Просвещение,2014. 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

2. ВИДЕОФИЛЬМЫ ПО 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ 
 Фильмы (фрагменты) документального, научного 

– популярного кино 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

3. Экран 1  

4. Мультимедийный 

компьютер 
1  

5. Сканер с приставкой для 

сканирования слайдов 
1  

6. Мультимедиа проектор 1  

7. Принтер 1  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

8.   http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmate

r.html 

2.http://socio.rin.ru/ 

3.http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи 

журнала "Преподавание истории и 

обществознания в школе", посвященные 

вопросам методики преподавания. 

4.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов 
5http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

9. 

 

 

Схемы по 

обществоведению 

(отражающие причинно-

следственные связи, 

системность социальных 

объектов, явлений и 
процессов) 

  

10 Комплект 

«Государственные 

символы Российской 

Федерации» 

1  

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

11 Стандарт основного 

общего образования по 

обществоведению 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17»  декабря  

2010 г. № 1897 - http://standart.edu.ru/ 

 

12 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществоведению на 

базовом уровне по 

обществоведению 

 Примерная программа по обществознанию. 5-9 

классы. – Примерные программы по учебным 

предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  

М : Просвещение, 2011.- (Стандарты второго 

поколения). 

 

13 Авторские рабочие 

программы по курсам 

обществоведению 

 Рабочая программа по Обществознанию 5-9 

классы. – Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват.учреждений / 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и 

др. – М.: Просвещение, 2011. 

14 Учебник для 5 класса  Обществознание. 5 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений/    Боголюбов Л.Н.,      

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.:  

Просвещение, 2012 

15 Рабочая тетрадь для 5 

класса 

 

 Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф., 

Хотеенкова Я.В  - М.; Просвещение, 2012 
 

16 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 1. Контрольно-измерительные материалы. 

Обществознание: 5 класс/Сост. А.В. Поздеев. 

– М.: Вако, 2013г. 
2. Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. -

М.: Русское слово, 2010 . 

 

17 Сборник заданий и задач 

для 5 класса 

 

 Боголюбов Л.Н.  Хрестоматия по 

обществознанию-М.:  Русское слово, 2014. 

18 Научная, научно-

популярная, 

художественная 

общественно-

политическая и 

историческая  

литература. 

 Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. 

Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 

2013. 

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, 

пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2012. 

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. 

И. Чижик. - М., 2007. 

Обществознание: пособие для поступающих в 

вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2012. 

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя 

http://standart.edu.ru/


/ В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

Кравченко А. И. Социология и политология: 

учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. 

заведений / А. И. Кравченко. — М., 2012. 

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. 

— М., 2012. 

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. 

Сидори-ной. — М., 2013. 

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. 

Балашов. — М., 2012. 

Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. 

Андреева. — М., 2013. 

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. 

— СПб., 2013. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. 

пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская. — М., 2013. 

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. 

пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; 

под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2012. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и 

комментариях: 

учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2012. 

 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 
20   1. Обществознание. 5 класс. Поурочные 

разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова 

Л.Ф.  – М.: Просвещение, 2012 

2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. 

Компетентностно – ориентированные задания. 

Ростов – на – Дону: Легион, 2012. 
 

Предполагаемые результаты реализации программы 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни). 

Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, 

текстового материала, работа с Интернет – ресурсами, конференция, викторина и др. Данный 

уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом познавательной 

деятельности детей станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет уделяться 

познанию жизни людей, познанию общества: его структуры и принципов существования, норм 

этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной 

культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, 

которые нужны человеку для полноценного проживания его повседневной жизни, для успешной 

его социализации в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что можно и чего 

нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у человека, 

попавшего в больницу, как безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как правильно 

оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных социальных знаний может 

сделать жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной. 



2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). 

Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый 

стол, семинары, создание и поиск путей решения проблемных ситуаций, ролевая, деловая, 

коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать и организовывать работу школьников с 

воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение, 

вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и 

вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и 

малодушии, о войне и экологии, о культуре, об экономических, политических или социальных 

проблемах нашего общества. Позитивное отношение школьника к самому знанию как 

общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом 

эмоционального переживания. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

ценностно-окрашенного социального действия). 

Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские проекты, 

компьютерная презентация и др. Достижение результатов третьего уровня будет возможно при 

условии организации взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой 

общественной среде.  

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

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



способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

Регулятивные: 

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

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные: 

1) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 



(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные 

1)смысловое чтение; 

2)умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

3)умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в 

обществе: 

 Добывать и критически оценивать информацию. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 Обобщать. 

 Группировать. 

 Сравнивать факты, явления и понятия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

 Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным 

нормам. 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои 

поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и 

нравственных норм: 

Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио 



Используемые педагогические технологии:ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного обучения, 

музейная педагогика, тестового контроля. 

Приложение: 

Учебно-методический комплект 

1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова.  Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – 

М.; Просвещение, 2014 

2. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов 

Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2012 

3. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. 

Иванова Л.Ф.  – М.: Просвещение, 2012 

4. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова 

Л.Ф., Хотеенкова Я.В  - М.; Просвещение, 2012 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя: 

 

Маленкова, Л. И. Человековедение: программа и методические материалы для школьного 

педагога. - М.: Педагогическое общество России, 2000. 

Преподавание прав человека в 6-8 классах средней школы: книга для учителя: в 2 т. - М.: 

Реал-А, 2000. - Т. 1. - 18ВЫ 5-93444-010-1. 

Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. -- 

М., 2008. 

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. -- СПб., 2001. 

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. -- М., 2007. 

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. -- СПб., 

2001. 

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб, пособие для студентов 

средних проф. учеб, заведений /А. И. Крав ченко. -- М., 2000. 

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. -- М., 2004. 

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. -- М., 2001. 

Социальная психология: учеб, для вузов / Г. М. Андреева. -- М., 2004. 

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб, пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская. - - М., 2003. 

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб, пособие для студентов вузов / А. Н. 

Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. -- М., 2001. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб, пособие / Б. А. Исаев. -- 

СПб., 2008. 

Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. 

учеб, заведений / А. И. Кравченко. -- М., 2004. 

Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко. - - М., 2008. 

Латышева В. В. Основы социологии: учеб, для ссузов / В. В. Латышева. - - М., 2004. 

Миголапгьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. -- М., 2005. 

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. -- М., 2005. 

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. -М., 2008. 

Липсиц И. В. Экономика: учеб, для вузов. -- М., 2007. 



Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб, для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 

2003. 

Носова С. С. Основы экономики: учеб, для студентов образоват. учреждений 

среднего проф. образования / С. С. Носова. -- М., 2002. 

Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. -- М., 2005. 

 

Список дополнительной литературы для обучающихся: 

Литература для дополнительного чтения: 

Барто, А. Стихи и поэмы: собр. соч.: в 3 т. - М.: Детская литература, 1970. 

Домострой / под ред. В. Сенина. - СПб.:Лениздат, 1992.  

Михалков, С. Избранные произведения: в 2 т. - М.: Детская литература, 1967. 

Морозова, С. А., Элиасберг, Н. И. О самом главном: книга для чтения (для 7-9 классов 

общеобразовательных школ). - СПб.: Специальная литература, 1998. 5. Пословицы 

русского народа: сборник В. Даля. - М.: Государственное издательство художественной 

литературы, 1957. 

6.Пчелов, Е. В. Государственные символы России - герб, флаг, гимн: учебное пособие. - 

М.: ТИД «Русское слово - РС», 2002.  

7. Соколов А.В. Граждановедение. - М.: Просвещение, 2005 

 

Образовательные сайты: 

Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

МегаэнциклопедияMEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

Lib.ru Библиотека Максима Мошкова 

http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ) 

http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ 

http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - 

Обществознание 

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

 

 
Темы творческих работ и проектов: 

Презентации «Мое хобби» (совместно с родителями, старшими школьниками) 

Проекты: 

«Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность» 

 

«Самообразование в жизни школьника» 

 

«Почему важно соблюдать законы» 

 

«Дело мастера боится» 

«Труд – всему голова» 

«Экономика  - умение вести хозяйство» 

«Наша Родина – Россия» 

«Что значит  быть патриотом?»

http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.hpo.org/
http://www.chelt.ru/
http://www.fw.ru/


Презентации «Мой класс» (совместно с родителями, старшими школьниками) 

Сообщения о благотворителях и меценатах 

Проект «Народные умельцы» 

Проект  «Государственные символы России» 

Проект  «Мы – многонациональный народ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


