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Пояснительная записка  

 
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на 

учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного 

времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, 

других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей. 

Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897, 

3. Примерной образовательной программы основного общего образования. Основная 

школа. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения) 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерной программы по обществознанию для 5 

класса.Программа включает четыре раздела: 

1.« Пояснительная записка», где представлена общая характеристика учебного предмета; 

сформулированы цели изучения предмета « Обществознание» описание ценностных 

ориентиров содержание учебного предмета; результаты изучения учебного предмета на 

нескольких уровнях-личностном, метапредметном, предметном; описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане. 

              2.« Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое содержание, 

объединённое в содержательные блоки. 

              3.« Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика 

основного содержания тем и основных видов деятельности обучающегося. 

               4.« Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса», где даётся характеристика необходимых средств обучения и учебного оборудования, 

обеспечивающих результативность преподавания обществознания в современной школе. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленном в Федеральном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней 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  нормативно-правовых документов. 

Источники составления программы: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Министерство образования и науки РФ.-М.: Просвещение, 2011.http://standart.edi.ru// 

2.Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы: проект-М: Просвещение, 2011.-  

( Стандарты второго поколения ) 
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3.Примерное тематическое планирование. Обществознание. 5-9 классы.-Примерные программы 

по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект-М.: Просвещение, 2011.- 

( Стандарты второго поколения). 

4.Рабочая программа по обществознанию 5-9 классы.- Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 5-9 классы: 

пособие для учителей образовательных учреждений. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Н. 

Виноградова и др.-М.: Просвещение, 2016. 

               5.Тематическое планирование курса обществознания для 5-9 классов. 5 класс-

Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 5-9 классы: пособие для учителей образовательных учреждений. 

Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Н.Ф. Виноградова и др..-М.: Просвещение, 2016. 

               6.Федеральный институт педагогических измерений. Рекомендации по использованию 

и интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ для проведения 

государственной ( итоговой) аттестации выпускников основной школы. 

               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, Л.Ф.Ивановой 5-9 классы».-М.: Просвещение, 2016. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего 

учебной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 5-9 классы, 

рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год и содержание которых 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

Учебники: 

Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Л.Н. Боголюбов, 

.Ф.Иванова.-М.: Просвещение, 2016. 

Рабочие тетради: 

Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. Боголюбова.-М.: Просвещение, 

2016. 

Дидактический материал: 

1.Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 5 класс. Составитель А.В. Поздеев.-

М.:Вако, 2015. 

2.А.И. Кравченко. Тесты по обществознанию.-М.: Русское слово, 2016. 

3.А.И. Кравченко. Задачник по обществознанию.-М.: Русское слово,2015. 

Методическая литература. 

1.Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к уроку Л.Н. Боголюбова. Л.Ф. Иванова.-М.: 

Просвещение, 2015. 

2.Д.Н. Жадаев, Р.А. Брехач. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 

Ростоа-на-Дону: Легион, 2015. 

Общая характеристика учебного предмета. 

« Обществознание» - это 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, их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладов в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 

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

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

раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли, 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 обучающегося 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». Обучающиеся расширяют круг сведений не только о 

важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ним. 

Изучение обществознания в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

1.Развитие личности в ответственный период социального взросления человека( 10-15 лет), её 

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, 

закреплённым в Конституции РФ. 

3.Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 

обществом качеств 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.Формирования 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, семейно-

бытовых отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей обучающихся отроческого ( подросткового) возраста, предмет призван решить 

следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры ( знаний, 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; 
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- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте( член семьи, обучающийся 

школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своём регионе ( селе), 

рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включённой в содержание курса; 

- предоставить возможность обучающимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания 9 узнавания) и воспроизведения ( называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

- помочь формированию осведомлённости и практическому освоению конструктивных 

способов и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие 

партнёра, 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. 

Задачи данной программы. 

Закрепить и углубить эти знания на новом учебном материале, чтобы добиться свободного 

оперирования ими в познавательной и практической деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

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

протекающая наиболее активно в детские и 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 социо-культурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах 

взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в современном 

обществе. 

Существенен вклад школьного образования в гражданское становление личности, в развитие её 

социально-значимых черт. Оно приобщает обучающихся к таким важным компонентам 

гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а так же 

между гражданином и государством, практические умения, модели гражданского поведения, 

одобряемые обществом. Всё это позволяет формировать компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для нравственного воспитания 

подрастающего поколения 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

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

же комплекс умений. Среди них-способность ориентироваться в потоке информации, получать 

из информации необходимые знания, использовать операции для её обработки, умение 

применять полученные знания не только для решения учебных задач, но и реальных проблем 

собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности 

во многих областях общественной жизни. 

 

Результаты изучения курса на конец обучения в 5 классе 
Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- объяснять с опорой на обществоведческие понятия некоторые явления социальной 

действительности; 
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- у обучающихся должны сложиться умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения ролей в пределах своей дееспособности; 

- начнут овладевать умением находить необходимую информацию, в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя знакомые термины и 

понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей ( анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать, соотносить с их с собственными знаниями); 

- будут знать ключевые понятия, уметь объяснять с опорой на эти понятия понятные 

явления социальной действительности; 

- должны знать, что такое общество и человек, какие сферы общественной жизни 

существуют; 

- должны знать побудительные роли мотивов в деятельности человека; 

- понимать некоторые нравственные и правовые понятия, нормы и правила, уметь 

применять эти нормы и правила в жизненных ситуациях; 

- понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

- уметь работать в группе, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать свою 

точку зрения; 

- умение правильно вести себя во время конфликтных ситуаций; 

- знать особенности труда как основного вида деятельности человека; 

- понимать значение трудовой деятельности для личности и общества; 

-  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

— понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

— сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

— ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

— выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

— планировать свои действия; 

— фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;  

— самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

— контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

— использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

— понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

— осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

— выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

— использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 
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— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

— осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

— осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

— строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

— строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

— проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

— ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

— моделировать экологические связи в природных сообществах.  

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

— включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

— формулировать ответы на вопросы; 

— слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

— формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

— аргументировать свою позицию; 

— понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их; 

— употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости», 

«спасибо» и др.; 

— понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

— готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

— составлять рассказ на заданную тему; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

— строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

— использовать речь для регуляции своего действия; 

— адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

— достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

— основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;  
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— умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

— чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости 

за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 

достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

— осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

— понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

— уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в 

жизни общества; 

— начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 

— осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

— самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России; 

— эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и 

родного края в различные периоды истории; 

— этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 

Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 
 

Содержание учебного предмета 
 

№ Название 

раздела 

Элементы содержания Методическое и мате-

риально-техническое 

оснащение  

1 Человек(5 

часа). 

Цели и ценность человеческой жизни. 

Биологическое и социальное в природе 

человека. Свойство человека и животных. 

Отрочество как особая пора в жизни 

человека. Самостоятельность как показатель 

взрослости. 

Обществознание: 5 класс. 

Составитель А.В. Поздеев.-

М.:Вако, 2014. 

2.А.И. Кравченко. Тесты по 

обществознанию.-М.: 

Русское слово, 2010. 

3.А.И. Кравченко. Задачник 

по обществознанию.-М.: 

Русское слово,2009. 

1.Обществознание. 5 класс. 

Поурочные разработки к 

уроку Л.Н. Боголюбова. 
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Л.Ф. Иванова.-М.: 

Просвещение, 2014. 

2.Д.Н. Жадаев, Р.А. Брехач. 

Обществознание. 

Компетентностно-

ориентированные задания. 

Ростоа-на-Дону: Легион, 

2012. 

 

2 Семья(6 

часов). 

Государственная поддержка семьи. 

Двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. 

Отношения в семье, типичные для разных 

стран и исторических периодов. 

Совместный труд всех членов семьи. 

Домашнее хозяйство городского и сельского 

жителя. Обязанности членов семьи. 

Здоровый образ жизни. 

 

Обществознание: 5 класс. 

Составитель А.В. Поздеев.-

М.:Вако, 2014. 

2.А.И. Кравченко. Тесты по 

обществознанию.-М.: 

Русское слово, 2010. 

3.А.И. Кравченко. Задачник 

по обществознанию.-М.: 

Русское слово,2009. 

1.Обществознание. 5 класс. 

Поурочные разработки к 

уроку Л.Н. Боголюбова. 

Л.Ф. Иванова.-М.: 

Просвещение, 2014. 

2.Д.Н. Жадаев, Р.А. Брехач. 

Обществознание. 

Компетентностно-

ориентированные задания. 

Ростоа-на-Дону: Легион, 

2012. 

 

3 Школа(7 

часов). 

Значимость образования в наше время и в 

прошлом. Ступени школьного образования. 

Учёба – это основной труд школьника. 

Позитивные результаты учения. Роль 

самообразования в жизни человека. Умение 

учиться и возможности развития. 

Отношения с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Роль 

товарищеской поддержки в жизни человека. 

Умение общаться с одноклассниками и 

друзьями. 

Обществознание: 5 класс. 

Составитель А.В. Поздеев.-

М.:Вако, 2014. 

2.А.И. Кравченко. Тесты по 

обществознанию.-М.: 

Русское слово, 2010. 

3.А.И. Кравченко. Задачник 

по обществознанию.-М.: 

Русское слово,2009. 

1.Обществознание. 5 класс. 

Поурочные разработки к 

уроку Л.Н. Боголюбова. 

Л.Ф. Иванова.-М.: 

Просвещение, 2014. 

2.Д.Н. Жадаев, Р.А. Брехач. 

Обществознание. 

Компетентностно-

ориентированные задания. 

Ростоа-на-Дону: Легион, 

2012. 
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4 Труд(6 

часов). 

Значение трудовой деятельности для 

личности и школьника. Особенности труда 

как одного из видов деятельности человека. 

Материальная и моральная оценка труда. 

Благотворительность и меценатство. 

Собственное отношение к различным 

средствам достижения успехов в труде. 

Творчество и ремесло. Признаки 

мастерства. 

Обществознание: 5 класс. 

Составитель А.В. Поздеев.-

М.:Вако, 2014. 

2.А.И. Кравченко. Тесты по 

обществознанию.-М.: 

Русское слово, 2010. 

3.А.И. Кравченко. Задачник 

по обществознанию.-М.: 

Русское слово,2009. 

1.Обществознание. 5 класс. 

Поурочные разработки к 

уроку Л.Н. Боголюбова. 

Л.Ф. Иванова.-М.: 

Просвещение, 2014. 

2.Д.Н. Жадаев, Р.А. Брехач. 

Обществознание. 

Компетентностно-

ориентированные задания. 

Ростоа-на-Дону: Легион, 

2012. 

 

5 Родина(11 

часов). 

Субъект РФ. Статус субъекта РФ в котором 

находится школа. Особенности России как 

многонационального государства. Значение 

русского языка как государственного. 

Примеры проявлений патриотизма. 

Государственные символы РФ. Гражданин. 

Права и обязанности граждан РФ. 

Добросовестное выполнение гражданских 

обязанностей. Проявление 

гражданственности СМИ. Этнические и 

национальные различия. Историческое 

прошлое и современная жизнь. Проявление 

толерантного отношения к людям разных 

национальностей. 

Обществознание: 5 класс. 

Составитель А.В. Поздеев.-

М.:Вако, 2014. 

2.А.И. Кравченко. Тесты по 

обществознанию.-М.: 

Русское слово, 2010. 

3.А.И. Кравченко. Задачник 

по обществознанию.-М.: 

Русское слово,2009. 

1.Обществознание. 5 класс. 

Поурочные разработки к 

уроку Л.Н. Боголюбова. 

Л.Ф. Иванова.-М.: 

Просвещение, 2014. 

2.Д.Н. Жадаев, Р.А. Брехач. 

Обществознание. 

Компетентностно-

ориентированные задания. 

Ростоа-на-Дону: Легион, 

2012. 

 

  Всего 35 часов.  

 
К концу 5 класса обучающиеся 

должны знать: 

1.В чем загадка человека. 

2.Отрочество – это особая пора в жизни человека. 
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3.Что такое семья и семейные отношения. 

4.Что такое семейное хозяйство. 

5.Какое время можно считать свободным. 

6.Роль образования в жизни человека. 

7.Образование и самообразование. 

8.Кто такие одноклассники, сверстники и друзья. 

9.Труд – это основа жизни. 

10.Надо учиться трудиться и необходимо уважать труд. 

11.Что такое труд и творчество. 

12.Наша Родина – Россия. 

14.Государственные символы России. 

15.Учимся быть достойными гражданами. 

16.Мы – многонациональный народ. 

17.Учимся уважать людей любой национальности. 

 

должны уметь: 

1.Проводить сравнения и анализ фактов из жизни человека; 

2.В учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей; 

3.Определять возможные причины отрицательных изменений в отношениях между 

людьми и общественными отношениями; 

4.Проявлять заинтересованность не только в личном успехе, но ив различных сторонах 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

5.Усвоить ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, на отношении к человеку, на убеждённости важности для общества семьи и 

семейных традиций, на основании ответственности за свои поступки; 

6.Первоначальные умения сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность( от постановки цели до получения результата); 

первоначальное умение выполнять познавательные и практические задания; 

7.Выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки; 

8.Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме; 

9.Объяснение изученного материала на конкретных примерах; 

10.Соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

11.Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории; приводить примеры народов России; 

12.Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме; 

13.Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

14.Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, принимать 

коллективное решение, распределять роли, брать ответственность на себя. 
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Тематическое планирование по обществознанию 

5 класс 
№ Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Виды 

контроля 

 Дата 

проведени

я 

По 

пла

ну 

Фак

тиче

ски 

1-я четверть 

Человек (5 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные:научиться работать с учебником, в чём загадка человека, отрочество – особая пора в жизни человека, семья и семейные 

отношения, семейное хозяйство, свободное время. 

Метапредметные: 

Регулятивные:работать с дополнительной литературой, анализировать представленные в учебнике схемы, карты; принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные:оценивать свою деятельность в групповой и парной работе, проводить самооценку, обсуждать предлагаемые ситуации 

формулировать выводы, строить монологические высказывания в соответствии с заданной темой, вести диалог на заданную тему, используя 

различные средства общения, соотносить свою позицию с позицией партнера. 

Познавательные:определять правильность выполнения заданий, аргументировать свою точку зрения, находить и выбирать нужную 

информацию, готовить сообщения, совершать с помощью Интернета виртуальные экскурсии, работать с терминологическим словарем, 

проводить наблюдения, объяснять новые понятия. 

Личностные: проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, понимать причины успеха и неуспеха в учебной 

деятельности, учитывать интересы, наклонности, способности и потребности. 

1 

Урок-введение. 

Что изучают на уроках 

обществознания в 5 классе. 

Как работать с учебником 

обществознания в 5 классе. 

1 ч 

комбин

ирован

ный 

Знакомиться с учебником и учебными 

пособиями, с целями и задачами раздела. 

Работать со взрослыми; находить в 

дополнительной литературе, Интернете 

готовить сообщения. Осознавать какое 

значение и смысл имеет для меня учение. 

Составлять целое из частей, работая в 

группах. Составлять план своих действий. 

текущий  

6.09  
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2 Загадка человека. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Понимать учебную задачу урока 

истремиться её выполнить. Раскрывать на 

конкретных примерах цели и ценность 

человеческой жизни. Характеризовать и 

конкретизировать конкретными примерами 

биологическое и социальное в природе 

человека. Сравнивать свойства человекаи 

животных. Высказывать свои 

предположения о том, зачем человек 

рождается и каковы ценности человеческой 

жизни. Проверять правильность своих 

выводов об отличиях человека и животного, 

рассматривая схему. Раскрывать на 

конкретных примерах цели и ценность 

человеческой жизни. Характеризовать и 

конкретизировать конкретными примерами 

биологическое и социальное в природе. 

Готовить коллективный ответ на вопрос6 « 

Как поведение живого существа влияют на 

инстинкты?» Составлять свой план текста. 

Извлекать издополнительной литературы, 

Интернета информацию об исследованиях 

астрономов и готовитьсообщения. 

текущий  13.0

9 

 

3 
Отрочество – особая пора в 

жизни. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Описывать отрочество как особую пору 

жизни. Раскрывать на конкретных примерах 

значение самостоятельности как показателя 

взрослости. Высказывать своё мнение, что в 

этой истории можно считать правдой, а что-

вымыслом. Составлять план и выделять 

основные смысловые части текста. Готовить 

сообщение: « Кто на кого похож», 

используя ресурсы Интернета, подобрав 

фотографии внешне похожих людей. 

текущий  20.0

9 
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4 
Практикум по теме: « 

Человек». 

1 ч комбин

ирован

ный 

Умение выполнять познавательные задачи, 

в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике. Высказывать своё 

мнение. Почему дети хотят поскорее стать 

взрослыми, а многие взрослые не прочь 

вернуться в детство. Находить основную 

мысль прочитанного текста и записывать её. 

Готовить сообщение об одном из мнений о 

происхождении человека, используя 

учебник истории, энциклопедию, Интернет. 

Инсценировать жизненные ситуации, 

работая в группах. Составлять план текста. 

текущий  27.0

9 

 

5 

Практикум по теме : « 

Основные этапы развития 

человека». 

1 ч комбин

ирован

ный 

Умение выполнять познавательные задачи, 

в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике. Высказывать своё 

мнение. Почему дети хотят поскорее стать 

взрослыми, а многие взрослые не прочь 

вернуться в детство. Находить основную 

мысль прочитанного текста и записывать её. 

Готовить сообщение об одном из мнений о 

происхождении человека, используя 

учебник истории, энциклопедию, Интернет. 

Инсценировать жизненные ситуации, 

работая в группах. Составлять план текста. 

текущий  4.10  

Семья (6 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные:государственная поддержка семьи, двухпоколенные и трёхпоколенные семьи, отношения в семье в разных странах и разных 

исторических периодах, совместный труд членов семьи, домашнее хозяйство городского и сельского жителя, обязанности в ведении 

домашнего хозяйства, здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности,, оценивать свои 

достижения. 
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Коммуникативные: оценивать свою деятельность в групповой и парной работе, проводить самооценку, осуществлять взаимопроверку, 

обсуждать предлагаемые ситуации, аргументировать свою точку зрения, вести диалог на заданную тему, используя различные средства 

общения, высказывать предположения, объяснять новые понятия, учитывать интересы, наклонности, способности и потребности других 

учеников при совместной работе. 

Познавательные: находить и выбирать нужную информацию из дополнительной литературы, Интернета, выполнять на персональном 

компьютере задания по теме урока, готовить сообщения, делать выводы, составлять рассказ на заданную тему. 

Личностные: проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей. 

6 Семья. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Показывать на конкретных примерах 

государственную поддержку семьи. 

Исследовать не сложные практические 

ситуации. Сравнивать двухпоколенные и 

трёхпоколенные семьи. Объяснять значение 

слов, используя справочную литературу или 

материалы Интернета. Готовить совместные 

ответы на вопросы, работая в парах. 

Вносить коррективы в план. 

текущий  11.1

0 

 

7 Семейные отношения. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Исследовать несложные ситуации, 

связанные с отношениями в семье, 

типичными для разных стран и 

исторических периодов. Выражать 

собственную точку зрения на значение 

семейных отношений. 

текущий  18.1

0 

 

8 Семейное хозяйство 

1 ч комбин

ирован

ный 

Характеризовать совместный труд членов 

семьи. Сравнивать домашнее хозяйство 

городского и сельского жителя. Описывать 

собственные обязанности в ведении 

семейного хозяйства. Формировать свою 

позицию. Готовить рассказ о роли техники в 

быту. Описывать собственные обязанности 

в быту. Характеризовать совместный труд 

членов семьи. Сравнивать домашнее 

хозяйство городского и сельского жителя, 

работая в группах. Оценивать результаты 

текущий  25.1

0 
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работы. 

9 Свободное время 

1 ч комбин

ирован

ный 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проведением 

подростками свободного времени. 

Описывать и оценивать собственные 

увлечения в контексте возможностей 

личностного развития. Характеризовать 

значимость здорового образа жизни. 

Высказывать своё мнение. Определять 

основу к мысли текста. Приводить примеры 

из своего опыта, когда время летит очень 

быстро и тянется очень медленно. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проведением 

подростками свободного времени, работая в 

группах. Составлять план своего рабочего 

дня и выполнять его. Вносить коррективы в 

план. 

 

текущий  1.11  

2-я четверть. 

10 Практикум по теме: « Семья». 

1 ч комбин

ирован

ный 

Умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике. 

Высказывать своё мнение. Составлять 

вопросы к тексту, документу. Составлять 

коллективный портрет рачительного 

хозяина. Подготовить рассказ по группам. 

Планировать свой режим для будничного 

дня и свои занятия во время каникул. 

текущий  15.1

1 
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11 
Практикум по теме:  

« Семейные отношения». 

1 ч комбин

ирован

ный 

Умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике. 

Высказывать своё мнение. Составлять 

вопросы к тексту, документу. Составлять 

коллективный портрет рачительного 

хозяина. Подготовить рассказ по группам. 

Планировать свой режим для будничного 

дня и свои занятия во время каникул. 

текущий  22.1

1 

 

Школа( 7 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные:Исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, раскрывающие значимость образования в наше время и в 

прошлом; описывать ступени школьного образования, характеризовать учёбу как основной труд школьника; опираясь на примеры из 

художественных произведений, выявлять позитивные результаты учения; 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. 

Метапредметные: 

Регулятивные:проводить наблюдения, фиксировать результаты наблюдений, сравнивать их, принимать и сохранять учебную задачу, 

выполнять тесты с выбором ответа, определять правильность выполнения заданий, аргументировать свою точку зрения, понимать причины 

успеха и неуспеха в учебной деятельности. 

Коммуникативные:оценивать свою деятельность в групповой и парной работе, обсуждать предлагаемые ситуации,работать над проектом, 

распределять роли, вести диалог на заданную тему, используя различные средства общения, соотносить свою позицию с позицией партнера. 

Познавательные:проводить защиту проекта, находить и отбирать нужную информацию, готовить сообщения, делать выводы, строить 

монологические высказывания в соответствии с заданной темой, проводить наблюдения, объяснять новые понятия. 

Личностные: проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, учитывать интересы, наклонности, способности и 

потребности других учеников при совместной работе, оценивать результаты своих достижений, участвовать в посильной работе по 

выращиванию растений, уходу за домашними животными. 

12 Образование. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Выполнять тесты с выбором ответа. 

Оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов. Адекватно 

оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами. 

тематич

еский 

 29.1

1 
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13 
Образование в жизни 

человека. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Исследовать несложные ситуации из жизни 

человека и общества, раскрывающие 

значимость образования в наше время и в 

пролом. Описывать ступени школьного 

образования. Высказывать своё мнение с 

каким  настроением ты ходишь в школу. 

Участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. Соотносить то, что известно и 

неизвестно, применяя метод незаконченных 

предложений. 

текущий  6.12  

14 Самообразование. 

1 ч комбин

ирован

ный 

С опорой на конкретные примеры 

характеризовать значение самообразования 

для человека. Оценивать собственное 

значение учиться и возможности его 

развития. Выявлять возможности 

практического применения получаемых в 

школе знаний. Объяснять смысл пословиц о 

школе. Заполнять схему « Чему можно 

научиться». Извлекать информацию из 

текста. Составлять личный алгоритм- « 

Учись учиться». Прогнозировать какой 

будет школа в будущем, написав сочинение. 

текущий  13.1

2 

 

15 
Образование и 

самообразование. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Характеризовать учёбу как основной труд 

школьника. Опираясь на примеры 

художественных произведений, выявлять 

позитивные результаты учения. 

Высказывать своё мнение, что ты 

чувствуешь, когда после приложенных 

усилий, добиваешься хорошего результата. 

Выполнять проект « Наш класс». 

текущий  20.1

2 

 

16 Одноклассники. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных связей младшего подростка с 

одноклассниками. Иллюстрировать 

текущий  27.1

2 
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примерами значимость поддержки 

одноклассников для человека. Оценивать 

собственное умение общаться с 

одноклассниками. Высказывать своё 

мнение. Оценивать собственное умение 

общаться с одноклассниками. 

17 Сверстники и друзья. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных связей младшего подростка с о 

сверстниками и друзьями. Иллюстрировать 

примерами значимость товарищеской 

поддержки сверстников для человека. 

Оценивать собственное умение общаться со 

сверстниками и друзьями. Высказывать своё 

мнение. Проводить игру по командам, 

продекламировав куплет одной известной 

песни о дружбе. Оценивать собственное 

умение общаться с друзьями.Проверять и 

оценивать результаты работы. Описывать 

случай из своей жизни, который говорил бы 

о настоящем товариществе. 

текущий  17.0

1 

 

3 четверть 

18 Практикум по теме: « Школа». 

1 ч комбин

ирован

ный 

Умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике. 

текущий  24.0

1 

 

Труд (6 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные:объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества, характеризовать особенности труда как одного из 

основных видов деятельности человека, различать материальную и моральную оценку труда, приводить примеры благотворительности и 

меценатства, определять собственное отношение к различным средствам достижения успеха в труде, различать творчество и мастерство, 

раскрывать признаки мастерства на примерах творений известных мастеров, умение выполнять познавательные и практические задания, в 
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томчисле с использование проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

Метапредметные: 

Регулятивные:принимать и сохранять учебную задачу, выполнять тестовые задания, определять правильность выполнения заданий, 

аргументировать свою точку зрения. 

Коммуникативные:оценивать свою деятельность в групповой и парной работе, проводить самооценку, обсуждать предлагаемые ситуации, 

вести диалог на заданную тему, соотносить свою позицию с позицией партнера. 

Познавательные: находить и отбирать нужную информацию, работать с терминологическим словарем, готовить сообщения, делать выводы, 

объяснять новые понятия. 

Личностные: проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, понимать причины успеха и неуспеха в учебной 

деятельности, учитывать интересы, наклонности, способности и потребности других учеников при совместной работе, оценивать результаты 

своих достижений, целостно воспринимать окружающий мир. 

19 Труд-основа жизни. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Объяснять значение трудовой деятельности 

для личности и общества. Характеризовать 

особенности труда как одного из видов 

деятельности человека. Различать 

материальную и моральную оценку труда. 

Приводить примеры благотворительности и 

меценатства. Определять собственное 

отношение к различным средствам 

достижения успеха в труде. Составлять 

синонимы со словом труд. 

текущий  31.0

1 

 

20 Учимся трудиться. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Высказывать своё мнение. Заполнять 

сравнительную таблицу « Труд свободного 

человека и труд рабов». Оценивать труд 

раба, крепостного крестьянина и труд 

свободного человека. Инсценировать труд 

раба, крепостного крестьянина и труд 

свободного человека. Готовить в группах 

ответ на вопрос: « Кого называют людьми 

творческих профессий и приводить 

примеры людей таких профессий. 

Составлять синонимы со словом труд. 

текущий  7.02  
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21 Учимся уважать труд. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Высказывать своё мнение. Заполнять 

сравнительную таблицу « За что мы 

уважаем труд физический и умственный». 

Оценивать труд людей разных 

специальностей. Готовить в группах ответ 

на вопрос: « Почему людей уважают за 

руд?».  

текущий  14.0

2 

 

22 Творчество. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Различать творчество и ремесло. Раскрывать 

признаки мастерства на примерах творений 

известных мастеров. Давать характеристику 

своей трудовой деятельности. Готовить 

проект: « Творчество в науке и искусстве». 

текущий  21.0

2 

 

23 Труд и творчество. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Объяснять значение трудовой деятельности 

для личности и общества. Характеризовать 

особенности труда как одного из видов 

творчества. Заполнять сравнительную 

таблицу « Труд животных и труд человека». 

Оформлять выставку на тему: « Труд и 

красота». Различать творчество и ремесло, 

рассматривать рисунки. Проверять и 

оценивать результаты работы. 

текущий  28.0

2 

 

24 Практикум по теме: « Труд». 

1ч комбин

ирован

ный 

Умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике. 

Высказывать своё мнение, отвечать на 

вопросы. Извлекать информацию из текста. 

Осознавать какое значение и смысл для 

меня имеет труд. Составлять синквейн со 

словом « Творчество». Готовить проект « 

Творчество в науке и искусстве». 

Соотносить то, что известно и что 

неизвестно, применяя метод незаконченных 

предложений. Проверять и оценивать 

  6.03  
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результаты работы. 

Родина (11 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные:Объяснять смысл понятия « Родина», объяснять смысл понятия « Моя малая родина», знать и называть статус субъекта РФ, в 

котором находится школа, Характеризовать особенности России, как многонационального государства, объяснять значение русского языка 

как государственного, приводить примеры проявлений патриотизма. 

Метапредметные: 

Регулятивные:принимать и сохранять учебную задачу, проводить самооценку, определятьправильность выполнения заданий, понимать 

причины успеха и неуспеха в учебной деятельности. 

Коммуникативные:оценивать свою деятельность в групповой и парной работе, высказывать предположения, строить монологические 

высказывания в соответствии с заданной темой, вести диалог на заданную тему, соотносить свою позицию с позицией партнера, учитывать 

интересы, наклонности, способности и потребности других учеников при совместной работе. 

Познавательные:обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника, аргументировать свою точку зрения, 

находить и отбирать нужную информацию, «читать» информацию, представленную на карте или в виде схемы, готовить сообщения, делать 

выводы, объяснять новые понятия. 

Личностные: проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, оценивать результаты своих достижений, осознавать 

ценность человеческой жизни, испытывать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

25 Наша Родина-Россия. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Объяснять смысл понятия « Наша Родина-

Россия». Характеризовать особенности 

Росси как многонационального государства. 

Высказывать своё мнение, отвечать на 

вопросы. Объяснять значение русского 

языка как государственного. Отбирать 

информацию из источника. Подбирать 

синонимы к слову « Родина». Распределять 

задания по группам. Осознавать качество и 

уровень усвоения. Оценивать результаты 

работы. 

текущий  13.0

3 

 

26 Наша малая родина-Шеркалы. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Объяснять смысл понятия « субъект 

Российской Федерации». Знать и называть 

статус субъекта РФ, в котором находится 

школа. Объяснять значение русского языка 

текущий  20.0

3 
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как государственного. Приводить примеры 

проявлений патриотизма. Излагать мысли 

письменно своему сверстнику, живущему 

далеко от тебя, своей малой родине. 

Извлекать информацию из текста. 

Объяснять смысл пословиц. Приводить 

примеры проявлений патриотизма. 

Оценивать результаты работы. 

27 
Государственные символы 

России. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Описывать основные государственные 

символы Российской Федерации. Знать 

текст гимна Российской Федерации. 

Использовать основные источники 

информации для создания коротких 

информационных материалов, 

посвящённым государственным символам 

России. Составлять собственные 

информационные материалы о Москве-

столицы России. Придумывать свой личный 

герб, нарисовав его и написав. Рассказывать 

о своих чувствах при исполнении гимна РФ. 

Использовать дополнительные источники 

информации для создания коротких 

информационных материалов, посвящённых 

государственным символам России. 

Составлять собственные информационные 

материалы о Москве-столице России. 

Извлекать информацию из текста. 

Описывать основные государственные 

символы РФ. Знать текст гимна. Уметь 

слушать и вступать в диалог. Предлагать 

варианты герба, флага и гимна класса, 

разделившись на группы. Проверять и 

оценивать результаты работы. Соотносить 

то, что известно и неизвестно, используя 

текущий  27.0

3 
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метод незаконченных предложений. 

4 четверть. 

28 
Государственные символы 

ХМАО-Югры. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Описывать основные государственные 

символы ХМАО-Югры. Знать текст гимна 

ХМАО-Югры. Использовать основные 

источники информации для создания 

коротких информационных материалов, 

посвящённым государственным символам 

ХМАО-Югры. Составлять собственные 

информационные материалы о Ханты-

Мансийске-столице ХМАО-Югры. 

Придумывать свой личный герб, нарисовав 

его и написав. Рассказывать о своих 

чувствах при исполнении гимна ХМАО-

Югры. Использовать дополнительные 

источники информации для создания 

коротких информационных материалов, 

посвящённых государственным символам 

ХМАО-Югры. Извлекать информацию из 

текста. Описывать основные 

государственные символы ХМАО-Югры. 

Знать текст гимна. Уметь слушать и 

вступать в диалог. Предлагать варианты 

герба, флага и гимна класса, разделившись 

на группы. Проверять и оценивать 

результаты работы. Соотносить то, что 

известно и неизвестно, используя метод 

незаконченных предложений. 

текущий  3.04  

29 Гражданин России. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия « гражданин». Называть и 

иллюстрировать примерами основные права 

текущий Учебник  

 

 

10.0

4 
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граждан РФ. Называть основные 

обязанности граждан РФ. Приводить 

примеры добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. Приводить 

примеры и давать оценку проявления 

гражданственности, представленными в 

СМИ.Высказывать своё мнение по поводу в 

решении государственных дел в России 

таким же способом, как в Древних Афинах. 

Высказывать своё мнение, что ты можешь 

делать сейчас, чтобы быть гражданином 

своей страны. Объяснять и 

конкретизировать понятие « гражданин». 

Заполнять таблицу, используя 

словосочетания из приведенного списка. 

Отбирать информацию из источника. 

Называть и иллюстрировать примерами 

основные права граждан РФ. Называть 

основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного 

выполнения гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку 

проявлениям гражданственности, 

представленным в СМИ.  

30 
Учимся быть достойным 

гражданином. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия « гражданин». Называть и 

иллюстрировать примерами основные права 

граждан РФ. Называть основные 

обязанности граждан РФ. Приводить 

примеры добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. Приводить 

примеры и давать оценку проявления 

гражданственности, представленными в 

СМИ. Высказывать своё мнение по поводу в 

текущий  17.0

4 
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решении государственных дел в России 

таким же способом, как в Древних Афинах. 

Высказывать своё мнение, что ты можешь 

делать сейчас, чтобы быть гражданином 

своей страны. Объяснять и 

конкретизировать понятие « гражданин». 

Заполнять таблицу, используя 

словосочетания из приведенного списка. 

Отбирать информацию из источника. 

Называть и иллюстрировать примерами 

основные права граждан РФ. Называть 

основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного 

выполнения гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку 

проявлениям гражданственности, 

представленным в СМИ. 

31 
Мы-многонациональный 

народ. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами этнические и национальные 

различия. Показывать на конкретных 

примерах исторического прошлого и 

современной жизни российского общества 

проявления толерантного отношения к 

людям разных национальностей. Приведите 

конкретные примеры из своей жизни о том, 

люди какой национальности находятся 

рядом с вами, как ты к ним относишься. 

Высказывать своё мнение, отвечая на 

вопросы. Составлять и записывать свои 

вопросы к кроссворду. Анализировать 

карту, что она тебе расскажет. Извлекать 

информацию из текста. Характеризовать и 

конкретизировать примерами этнические и 

национальные различия. Заполнять таблицу, 

текущий  24.0

4 
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выписывая цитату из текста и свои мысли. 

Показывать на конкретных примерах 

исторического прошлого и современной 

жизни российского общества проявление 

толерантного отношения к людям разных 

национальностей. Выполнять проект « 

Русский язык-язык многонационального 

общения». Используя высказывания из книг 

и материалы из Интернета, подготовив 

плакат или компьютерную презентацию. 

Соотносить то, что известно и неизвестно, 

используя метод незаконченных 

предложений. Прогнозировать какой будет 

результат. 

32 
Учимся уважать людей любой 

национальности. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами этнические и национальные 

различия. Показывать на конкретных 

примерах исторического прошлого и 

современной жизни российского общества 

проявления толерантного отношения к 

людям разных национальностей. Приведите 

конкретные примеры из своей жизни о том, 

люди какой национальности находятся 

рядом с вами, как ты к ним относишься. 

Высказывать своё мнение, отвечая на 

вопросы. Составлять и записывать свои 

вопросы к кроссворду. Анализировать 

карту, что она тебе расскажет. Извлекать 

информацию из текста. Характеризовать и 

конкретизировать примерами этнические и 

национальные различия. Заполнять таблицу, 

выписывая цитату из текста и свои мысли. 

Показывать на конкретных примерах 

исторического прошлого и современной 

текущий  8.05  
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жизни российского общества проявление 

толерантного отношения к людям разных 

национальностей. Выполнять проект « 

Русский язык-язык многонационального 

общения». Используя высказывания из книг 

и материалы из Интернета, подготовив 

плакат или компьютерную презентацию. 

Соотносить то, что известно и неизвестно, 

используя метод незаконченных 

предложений. Прогнозировать какой будет 

результат.  

33 Практикум по теме: « Родина». 

1 ч комбин

ирован

ный 

Прогнозировать какой будет результат. 

Умения выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной 

практике.Работать с учебником и 

дополнительной литературой. Готовить 

плакаты на тему урока, разделившись на 

группы. Осознавать качество и уровень 

подготовки и оценивать результаты работы. 

текущий  15.0

5 

 

34 
Поведём итоги по теме: « 

Человек. Семья. Школа». 

1 ч комбин

ирован

ный 

Прогнозировать какой будет результат. 

Умения выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике. 

Работать с учебником и дополнительной 

литературой. Готовить плакаты на тему 

урока, разделившись на группы. Осознавать 

качество и уровень подготовки и оценивать 

результаты работы. 

текущий  22.0

5 

 

35 
Подведём итоги по теме: « 

Труд. Родина». 

1 ч комбин

ирован

ный 

Прогнозировать какой будет результат. 

Умения выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

текущий  29.0

5 
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использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике. 

Работать с учебником и дополнительной 

литературой. Готовить плакаты на тему 

урока, разделившись на группы. Осознавать 

качество и уровень подготовки и оценивать 

результаты работы. 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  
Книгопечатная продукция 

                1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

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

2011.http://standart.edi.ru// 

                2.Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы: проект-М: Просвещение, 

2011.-  

( Стандарты второго поколения ) 

               3.Примерное тематическое планирование. Обществознание. 5-9 классы.-Примерные 

программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект-М.: Просвещение, 

2011.- 

( Стандарты второго поколения). 

               4.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 образовательных учреждений. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Н. 

Виноградова и др.-М.: Просвещение, 2011. 

               5.Тематическое планирование курса обществознания для 5-9 классов. 5 класс-

Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей образовательных учреждений. Л.Н. Боголюбов, 

Н. И. Городецкая, Н.Ф. Виноградова и др..-М.: Просвещение, 2011. 

               6.Федеральный институт педагогических измерений. Рекомендации по использованию 

и интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ для проведения 

государственной ( итоговой) аттестации выпускников основной школы. 

7.Учебник « Обществознание», 5 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова-М:: Просвещение, 

2011. 

Печатные пособия 
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе. 

 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой. 

Технические средства обучения 
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

 Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Экранно-звуковые пособия 
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Оборудование класса 
Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Полки для книг. 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц и т. п.  

Список литературы 

Обществознание: 5 класс. Составитель А.В. Поздеев.-М.:Вако, 2014. 

2.А.И. Кравченко. Тесты по обществознанию.-М.: Русское слово, 2010. 

3.А.И. Кравченко. Задачник по обществознанию.-М.: Русское слово,2009. 

1.Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к уроку Л.Н. Боголюбова. Л.Ф. Иванова.-М.: 

Просвещение, 2014. 

2.Д.Н. Жадаев, Р.А. Брехач. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 

Ростоа-на-Дону: Легион, 2012. 
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Система оценки достижений 

 планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 
Основная цель контроля по обществознанию - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предметапредполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных итоговых стандартизированных 

работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по 

обществознанию и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы, которая проводится в устной форме. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, 

итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики, понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях,когда она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности,условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существеннымпризнакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельныепримеры, 

подтверждающие высказанное суждение;отсутствие умения выполнять рисунок, схему; 

неправильное заполнениетаблицы; 

 неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративнымматериалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильномпоказе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

 неточностипри выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно 

нарезультат работы;  

 отсутствие обозначений и подписей; 
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 отдельные нарушения последовательности операций при проведенииопыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение 

 осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно вышеудовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки 
(оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть передобучающимсядинамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 


