Пояснительная записка
к учебно-тематическому планированию
по обществознанию
Рабочая программа по обществознанию линии учебников издательства «Просвещение»
подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.
Преподавание учебного предмета «Обществознание» в основной школе осуществляется в
соответствии с основными нормативными документами:
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ФГОС основного общего образования) - для 5-6-х
классов;
 Программа курса Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
5-9 классы» Соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту.
 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №
581 с углубленным изучением технологии в соответствии с требованиями ФГОС на
2015-2020 год.
 Учебного плана ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии на 20162017 учебный год;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования.»;
Программа рассчитана на 34 часа в год(1 час в неделю): - 1 час- федеральный
компонент, что соответствует часам учебного плана школы. По отношению к
примерной программе количество часов на изучение обществознания не изменилось –
34 часов.
Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом Рабочая программа по
обществознанию в 5 классе составлена на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова
«Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 5-9 классы» и
предназначена для учителей. Рабочая программа составлена с учетом воспитательных и
образовательных целей и задач школы.
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.
Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном
материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и практической
деятельности учащихся. 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. 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.Учебный план отводит на обществознание в 5 классе 1 ч в неделю,
всего 34ч.
№

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Загадка человека

6

2

Семья

7

3

Школа

7

4

Труд

5

5

Родина

9

6

Итого

34
Содержание курса
5 класс (34 часа)

Тема 1. «Человек» (6 ч)
Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность
– биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность.
Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний.
Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу.
Нужны ли сегодня рыцари.
Учимся общаться.Практикум.
Тема 2. «Семья» (7ч)
Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если
семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи.
Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как
хозяйствовать по правилам.
Учимся помогать вести семейное хозяйство.
Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия
физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби.
Практикум
Тема 3. «Школа» (7 ч)
Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка.
Чему учит школа. Учись учиться.
Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга растит
человека. Самообразование – путь к успеху. Самообразование и самоорганизация.
Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей.
Учимся дружить жить в классе.
Практикум.

Тема 4. «Труд» (5 ч)
Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд.
Богатство и бедность. Богатство обязывает.
Учимся трудиться и уважать труд.
Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве.
Учимся творчеству.
Практикум.
Тема 5. «Родина» (9 ч)
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За
что мы любим свою страну.
Государственные символы России. Герб России. Флаг. Гимн.
Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с
краю?
Учимся быть достойными гражданами.
Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы
– один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность.
Учимся уважать людей любой национальности.
Практикум.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию.
Личностными результатами учеников 5 класса, 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;убежденности в важности для
общества семьи и семейных традиций;
.
Метапредметные результаты изучения обществознания учениками 5 класса школы
проявляются в:
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
2. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
5. Умение выполнять познавательные и практические задания,
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления.
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу)
- подкрепление изученных положений конкретными примерами;
- выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
Предметными результатами освоения учениками 5 класса школы содержания программы
по обществознанию являются:
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке,
2. Знание ряда ключевых понятий
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;

4. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли
как решающих регуляторов общественной жизни; установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
5. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
6. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
7. Понимание значения коммуникации в межличностном общении;
8. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог.
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.
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 сообщений, сочинений, 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.
Предполагаемые результаты реализации программы
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни).
Основная функция познавательная: беседы, обсуждение текстового материала, работа
с Интернет – ресурсами, посещение музеев 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, работа в
группах. 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 и др. Достижение
результатов третьего уровня будет возможно при условии организации взаимодействия
школьника с социальными субъектами в открытой общественной среде.
Критерии оценивания.
Критерии оценки устного ответа:
- глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления
ответ ученика оценивается пятью баллами;
- твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;
- неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности
суждений оценивается – тремя баллами;
- наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение
навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»;
- отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу
(используется очень редко).
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 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;

