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Пояснительная записка. 
 

 Программа по обществознанию подготовлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

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 5-7х 

классов; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 (ред. от 21.04.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.»; 
 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 2017-2018 учебный год. 
  Программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., 

Матвеева А.И. (2011 г.); 

  Программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы, Москва: Просвещение ,2014 г. 

Учебно-методический комплект 
1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 

2015. 

2. Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа. 5 класс: М., 

«Просвещение», 2014. 

3. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: М., 

«Просвещение», 2012. 

4. Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 5 класс: М., 

«Просвещение», 2014. 

Место предмета в базисном учебном плане: согласно базисному учебному плану 

школы на изучение предмета «Обществознание» в 5 классе отводится 1 час в неделю. В 

соответствии с базисным учебным планом это составит 34 часа в год. 
Изменений в программе нет. 

Содержание учебного предмета, курса 
Введение.1 ч. 

Глава I. Человек – 5 часов. 
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое 

существо. Отличие человека от животных наследственность. Отрочество – особая пора 

жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. 

Глава II. Семья – 6 часов. 
Семья и семенные 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. 

Глава III. Школа – 6 часов. 
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Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Учеба – основной труд 

школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

 Глава IV. Труд – 5 часов. 
Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд 

и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Глава V. Родина – 9 часов. 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. 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. Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы 

России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является 

основным законом государства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде, 

гражданстве, многонациональном составе. 

Итоговое повторение и контроль – 2 часа 
Повторение и обобщение «Человек. Соц. институты: семья, школа. Важнейшая сторона 

человеческой жизни – труд. Родина». К/р «Человек. Семья. Школа. Труд. Родина» - 

тестирование. Выполнение учащимися компетентностно-ориентированных заданий 

Учебно-тематический план 

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов уроки 

1 Введение 1 1 

2 Человек 5 5 

3 Семья 6 6 

4 Школа 6 6 

5 Труд 5 5 

6 Родина 9 9 

7 Итоговое повторение 2 2 

  34 34 

 

Общая характеристика учебного процесса: 
Форма организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 

фронтальные.     
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно- коммуникативные, здоровьесбережения. 

Методы обучения по уровню познавательной деятельности: частично – поисковые, 

дискуссионные, проблемные, репродуктивные; фронтальные, групповые и 

индивидуальные работы. 

Планируемые результаты: 
Личностные: 
 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 
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народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи 

и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 
Метапредметные: 

 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; 
 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; 

Предметные: 
 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 с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил; 

 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; 

Планируемые результаты изучение учебного предмета, курса. 
Выпускник научится: 

· использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы; 

· характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

· критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 
людей с нравственными ценностями; 

· раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества 
оценивать роль образования в современном обществе; 
· различать уровни общего образования в России; 
· находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 
развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
· описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 
· объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
описывать основные социальные роли подростка; 
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
· раскрывать основные роли членов семьи; 
· характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

· выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
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различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
· характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
 

· раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 
 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека; 
· оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
· · выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития; 
· использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 
· оценивать социальную значимость здорового образа жизни 
· · формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности; 
· · использовать знания и умения для формирования способности уважать права 
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту 

и правильность ответа, степень осознанности, понимания изучаемого, языковое оформление 

ответа. 

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания 

на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета и норм 

литературного языка. 

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

 

 

 

 

 
 


