
 

    
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных 

ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной 

школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 

которые существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах 

жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа составлена на основе проектов Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (основное 

общее образование), Фундаментального ядра содержания общего образования. 

Она опирается на опыт создания курса обществознания для основной школы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 

содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению 

и самореализации; 



• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений 

 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по 

обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта общих 

принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также 

особенностями построения учебного содержания курса для школьников-

подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом 

возрастных особенностей учащихся. 

 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 

представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости 

и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые 

нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного 

поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом 

этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу 



«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой 

«Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. 

Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся крут 

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. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 

своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и t мод ел и поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 



практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; перевод информации из одной 

знаковой системы в другую 

5) (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических 

и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 



понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления 

конфликтов. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

учащихся. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе 

проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, 



формируемой средствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим 

позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может 

осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы 

текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной 

аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является 

способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе изучаемого учебного материала. Видами 

контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, 

взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, 

хронологический  диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по 

карточкам , решение исторических задач, кроссвордов и т.д. 

Оценка индивидуального проекта 

1.Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

2.Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 



г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

3. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной 

конференции.  

4. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

5.Критерии оценки проектной работы: 

5.1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

5.2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

5.3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

5.4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

5.5. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования — аттестат об основном 

общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

По каждому критерию вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из 

четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных 

баллов (отметка «отлично»). 



Портфолио обучающегося как метод оценки 

Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) 

оценки. Портфолио (портфель достижений) сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

исторической и обществоведческой  областях. 

В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, 

связанных с его/ее учебной деятельностью, входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений 

творчества,   рефлексии.   Такими   работами   (в   рамках обсуждаемых 

предметов) могут быть, исходя из различных учебных задач и ситуаций, 

учебных и проверочных материалов, как минимум следующие: 

•  выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-

исследованиям и выполненным проектам по истории; 

2)  систематизированные материалы текущей оценки: 

• отдельные листы наблюдений; 

• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов 

выполнения отдельных видов работ; 

•результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

результаты тематического тестирования; 

• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3)    материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения 

итоговых комплексных работ. 

Показатели освоения курса 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная. 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-

технологической и коммуникативной компетентностей 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

— способность анализировать графическую, статистическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку 

зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и 



компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в 

соответствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с 

докладом, защитой презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с 

целью группы, коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе 

учебного сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять 

вклад в общий результат; 

— способность оценивать и корректировать своё поведение н социальной 

среде. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами 

действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. 

Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в 

процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся. 

 

Темы проектов по обществознанию  (сроки реализации – от 2 недель до 

1 года) 

1.Загадки человека - кто на кого похож 

2. Моя семья – моя гордость. 

А) Моя семья в годы войны 

Б) Мои любимые бабушки и дедушки 

В) Папа, мама ,я – дружная семья(досуг семьи). 

Г) Мое хобби. 

3. Трудовая деятельность 

А) Профессии родителей. 

Б) Кем я хочу стать 

В) Помощь ближним. 

4. Школьные годы чудесные. 

А) Школа настоящего. 

Б) Школа будущего. 

В) Мои одноклассники. 

5. Что такое  Родина. 

А) Моя малая Родина . 

Б) Моя Родина – Россия. 

В) Мы – многонациональный народ. 

 

 

Формы проектов 

Эссе, презентация, реклама, отчет, исследование, научный доклад.  

Темы творческих работ: 

1.Идеальное утро 

2. Памятка покупателя 

3. Семейный портрет 

4. Идеальная школа 

5. Мой микрорайон  

6. Путешествие в страну Советов. 

7. Письмо другу 

8. Хочу все знать 

9 Конкурс социальной рекламы  

(любые темы)    

 

Методические рекомендации к организации проектной деятельности 



Цель: формировать всесторонне развитую личность   

Задачи:   

-познакомить обучающихся с удивительным миром, в котором он живет; 

- воспитывать уважительное отношение к   культуре;  

 - пополнить словарный запас учащихся. 

Вид проекта: информационный, практико-ориентированный, творческий 

или ролевой. 

Цель проекта:  

1. Используя технологию создания учебной ситуации, формировать проектно-

исследовательскую компетенцию; 

2. Формировать навык работы с информационным пространством;  

3.Расширить знания о  мире и месте человека в нем; 

 4. Научить применять полученные знания на уроках обществознания и 

информатики, путем создания презентации. 

Продукт: презентация, эссе, реклама, отчет, исследование, научный доклад . 

Источники информации: учебник, интернет, энциклопедии, статьи  

План работы над проектом:  

1 этап (1-2 неделя): сбор информации по теме (с указанием источников); 

создание первого кадра на уроке информатики (название, автор)  

2 этап(3-4 неделя): отбор и анализ информации (что надо, а что лишнее); 

создание второго кадра (план) на уроке информатики 

3 этап(5-6 неделя): обобщение собранного материала; создание 3-4 кадра по 

индивидуальному плану на уроке информатики 

4 этап(4 неделя): Оформление общей презентации (вставляем все источники в 

презентацию) на уроке информатики 

Презентация  

1 кадр – титульный лист (преподаватель информатики) 

2 кадр – актуальность (преподаватель истории и информатики) 

3 кадр – цель работы (преподаватель истории) 

4-18 кадр – информация учащихся 

19 кадр – список литературы и интернет-ресурсов.      

В процессе работы количество кадров может изменяться. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ-1час. 

ГЛАВА 1 

ЧЕЛОВЕК 

Загадка человека. Зачем человек рождается. Чем человек отличается от 

животного. Отрочество- особая пора жизни. Легко ли быть подростком. Чем 

подросток отличается от взрослого? Отрочество -пора мечтаний. 

Самостоятельность - показатель взрослости. Пользу или вред приносит 

самостоятельность? Практикум. 



СЕМЬЯ. 

Семья и семейные отношения. Семья - ячейка общества. Условия для создания 

семьи. Сколько «я» в слове «семья». Какие бывают семьи 

Семейное хозяйство. Семейные заботы. Как правильно вести хозяйство .Учимся 

помогать вести семейное хозяйство. 

Свободное время. Делу время, потехе час. Что такое свободное время. 

Движение полезное и бесполезное. Домашний мастер. Что такое хобби. 

Свободное время и телевизор. Практикум. 

ШКОЛА. 

Образование в жизни человека. Образование и самообразование. Профессия - 

ученик. Школьное образование. Чему учит школа. Учись учиться. Как учили в 

прежние времена. Одноклассники, сверстники, друзья. Одноклассники, 

сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Как не обидеть словом. Конфликты в 

классном коллективе и пути их преодоления. Учимся дружно жить в классе. 

Практикум. 

ТРУД. 

Труд – основа жизни. Труд - основа жизни. Каким бывает труд. Что создается 

трудом. Как оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. 

Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Кого можно назвать 

мастером. Творчество в искусстве. Учимся творчеству. Практикум. 

РОДИНА. 

Наша Родина – Россия. Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Русский 

язык -государственный. Что значит быть патриотом. За что мы любим свою 

Родину. Государственные символы России. Символика России. Герб России в 

прошлом и теперь. Российский флаг. Гимн. Гражданин России. 

Гражданин - Отечества достойный сын. Кого называют гражданином. Права 

граждан России. Обязанности граждан Российской Федерации. Мы - 

многонациональный народ. Народы России - одна семья. Многонациональная 

культура России. Что такое национальность. Национальное самосознание.. 

Учимся уважать людей любой национальности. Практикум. 

 Календарно- тематическое планирование. 

№ Тема урока дата Содержание  занятий 

  план факт  

1-2 Загадка человека   Цели и ценность человеческой жизни.Природа 

человека.Человек -биосоциальное 

существо.Отличие человека от 

животного.Наследственность. 

3-4 Отрочество - особая 

пора жизни 

  Отрочество- особая пора 

жизни.Особенности подросткового 

возраста.Размышления подростка о 

будущем.Самостоятельность — показатель 

взрослости. 

5-6 Практикум по главе 

«Человек» 

  Почему человеком нельзя стать без 

общения.Особенности общения подростков 

со сверстниками, со старшими и с младшими 



по возрасту партнерами. 

Размышления о фильме « Приключение 

Электронника» 

7-8 СЕМЬЯ. 

Семья и семейные 

отношения 

  Семья и семейные отношения.Семья под 

защитой государства.Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между 

поколениями. Семейные ценности и нормы. 

9-10 Семейное хозяйство   Семейное хозяйство.Забота и воспитание в 

семье. Распределение 

обязанностей.Обязанности 

подростка.Рациональное ведение хозяйство. 

Как съэкономить семейный бюджет? 

11-12 Свободное время   Свободное время.Занятия физкультурой и 

спортом.Телевизор и компьютер.Увлечения 

человека. Значимость здорового образаз 

жизни. 

13 Практикум по главе 

«Семья» 

  Я и моя семья. Учимся рационально вести 

домашнее хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни. 

14-15 Школа. 

Образование в жизни 

человека 

  Роль образования в жизни человека. 

Значение образования для общества. 

Ступени школьного образования. 

16-17 Образование и 

самообразование 

  Образование и самообразование. Учение вне 

стен школы.Умение учиться. 

18-19 Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

  Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. 

20 Практикум по главе 

«Школа» 

  Школа в жизни  человека и общества. «Век 

живи — век учись». Учись учиться. Мои 

одноклассники. 

21-22 Труд. 

Труд – основа жизни 

 

  Содержание и сложность труда. Результаты 

труда.Заработная плата. Труд- условие 

благополучия человека. 

Благотворительность. 

23-24 Труд и творчество   Ремесло. Признаки мастерства. Творческий 

труд. Творчество в искусстве. 

25-26 Практикум 

по главе «Труд» 

  Каким бывает труд человека. Труд и его 

оценка. Труд и творчество. 

27-28 Родина. 

Наша Родина-Россия. 

  Россия — федеративное государство. 

Структура России как федерации, права 

субъектов России. Русский язык как 

государственный. 

29 Государственные 

символы России. 

  Государственные символы России. Герб, 

флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва- 

столица России. 



30 Гражданин России   Гражданин- Отечества достойный сын. 

Права граждан России.Обязанности граждан 

РФ. Гражданственность. 

31 Мы – 

многонациональный 

народ.  

  Мы многонациональный народ. 

Россия — многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России — 

одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения. 

32-33 Практикум по теме: 

« Родина» 

  Наша Родина- Россия. « Честь Российского 

флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности. 

34-35 резерв    

 

Описание учебно-методического, материально-технического и 

информационного обеспечения   

образовательного процесса по обществознанию 

 

 Средства обучения 

1. Мультимидийная система 

2. Видеоплеер 

3. Телевизор 

4. Ноутбук 

 

Учебная литература 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание[Текст]: учебник для  5 класса / Под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2013 

2. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание 

[Текст]: рабочие программы.   5 – 9 классы / Л.Н.Боголюбов. – М.: 

Просвещение, 2016 

Методические пособия   

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли [Текст]: система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. 

Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011  

2. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся [Текст]/ 

И. С. Сергеев – М.: АРКТИ, 2008 

 

3.Григорьев Д.В. программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое 

общение [Текст]: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Д. В. Григорьев, Б.В. Куприянов. – М.: Просвещение, 2011 

(Работаем по новым стандартам) 



4.Северина О.А. Обществознание. 6-11: проектная деятельность учащихся 

[Текст]: пособие для учителей общеобразовательных учреждений /О.А. 

Северина. – Волгоград:У читель, 2011 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Кравченко А.И. Обществознание 5 класс Мультимедийное приложение к 

учебнику(1CD).– М.: Русское слово, 2913  

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание. Электронное приложение к 

учебнику. 5 класс. (1CD)– М.: Дрофа, 2013 Журавлева О.Н. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения школьников на уроках истории и 

обществознания. Методическое пособие. Электронное учебное издание (1CD). 

Класс: 5-11. – М.: Вентана-Граф, 2012 

Ромашина Н.Ф. Внеклассные мероприятия по гуманитарно-правовому воспитанию. 5-

10классы. (1 CD). – М.:  Глобус, 2012  

Научно-образовательные ресурсы Интернет 

Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации) – http://www.rsnet.ru/. 

Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-

prezidenta.ru 

Соционет: информационное пространство по общественным наукам  – 

http://www.socionet.ru. 

Права человека в России  http://www.hro.org 

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России http://www.ifap.ru 

 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный 

сайт http://ombudsman.gov.ru 

Образовательные ресурсы Интернета — обществознание  – 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-

collection.edu.ru/catalog/   

Всеросс. Олимпиада школьников http://rosolymp.ru/  

Школьная пресса (журналы «Преподавание истории  и обществознания в 

школе» и «История и обществознание для школьников») – 

http://www.schoolpress.ru/ 

Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова 

http://lesson-history.narod.ru 

 

Требования к уровню подготовки  в конце 5-го класса по обществознанию 

интеллектуально-познавательные действия: 

Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую 

http://planeta-kniga.ru/php_script/pages_lite.php?pict_adr=educationalwork/Image93.jpg&text_adr=ser8/kniga5.txt
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информацию; систематизировать её (обобщать, группировать, сравнивать 

факты, явления и понятия, устанавливать причинно-следственные связи) и 

представлять в виде текста или схемы и т.п. 

нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

Определять и объяснять другим людям своё отношение общественным нормам 

(нравственным, патриотическим общечеловеческим); 

Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои 

поступки. 

Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

нравственно-оценочные, личностные действия: 

Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений 

(получение образования, контакты с органами власти, торговые сделки  и т.п.). 

 

 

 

 

 


