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Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Обществознание» 5 класса составлена в соответствии с
ФГОС основного общего образования на основе Программы курса по обществознанию
для 5 – 9 классов к линии учебников А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Обществознание»
для основной школы (5—9 классы).
Программа изучения курса рассчитана на 35 часов при учебной нагрузке 1 час в неделю.
УМК:
1. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание: учебник для 5 класса. – М.:
«Дрофа», 2013.
2. Болотина Т.В., Мишина И.А. Методическое пособие к учебнику А.Ф. Никитина,
Т.И. Никитиной «Обществознание» для 5 класса. – М.: «Дрофа», 2015.
Целим и задачи
- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в
подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона
и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, самореализации,
самоконтроля; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой
деятельности;
- формирование у учащихся целостной картины общества адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста; освоение учащимися тех знании об основных сферах
человеческой деятельности и о социальных институтах о формах регулирования
общественных отношении, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой
и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
- овладение учашимися умениями получать из разнообразных источников и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать
полученные данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
правового государства;
- формирование учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач
«области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной
деятельности, развития межличностных отношении включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Педагогические технологии
Организация
образовательного
процесса
осуществляется
посредством
использования различных педагогических технологий:
1.
Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
учащихся;
2.
Игровые технологии;
3.
Проблемное обучение;

4.
Технология развития критического мышления;
5.
Групповые технологии;
6.
Компьютерные (ИКТ) технологии обучения;
7.
Технология ТРИЗ.
Междисциплинарные связи у данного предмета со следующими дисциплинами:
история, экономика, право, социология, география, математика, теология,
культурология, этика
Виды и формы контроля.
Контроль осуществляется через различные формы работ на уроке:

Лабораторная работа – самостоятельная работа с текстом параграфа или
первоисточником после объяснения материала и выполнение задания в рабочей
тетради;

Работа в группах – самостоятельная подготовка на уроке и устный ответ в
группе по одному из предложенных вопросов без объяснения учителя,
выполняющего функцию консультанта во время работы, коллективное
оценивание работы каждого участника группы;

Самостоятельная работа – самостоятельное изучение темы без объяснения
учителя и выполнение предложенных заданий с возможностью консультации у
учителя;

Практическая работа – изучение новой темы на основе ранее полученных
знаний и сформированных умений с одновременным выполнением практических
заданий всем классом для закрепления материала;

Проверочные работы в виде тестирований, диктантов, срезов знаний и
контрольных работ.

Творческие работы учащихся в виде презентаций, проектов, а также иных
форм работ, к примеру, с использованием игр и дискуссий.

1.Планируемые результаты
Личностные результаты:
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем
в общественной и государственной жизни;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности к
укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для
общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания
гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед
нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты:
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив;
- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели Поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей (производитель, потребитель и др.);
- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
- умение 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;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,
экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметные результаты:
- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики,
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 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 различных источниках;
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам 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, патриотизму и
гражданственности;
- 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 приемами и техниками преодоления конфликтов.
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2. Содержание учебного предмета
Раздел учебного курса

Раздел I. О человеке.
Как первобытный человек стал разумным? Жизнь и занятия
первобытных людей.
Как древний человек познавал мир. Роль труда в развитии человека.
Человек умелый.
Человек разумный. Развитие способностей человека. Творчество
первобытных людей.
Человек— часть природы и член общества. Значение общества для
воспитания и развития
человека. Роль природы в жизни человека, ее влияние. Общественные,
или социальные,
отношения. Влияние коллектива на развитие человека. Основные занятия
человека: труд,
учение, общение, игра. Их характеристика.
Что такое «Я»? Второе «Я». Внешние признаки человека.
Внутренний мир
человека, качества, его характеризующие. Психика человека; наука, ее
изучающая, психология.
Как человек познает самого себя? Умение оценивать себя - важное
внутреннее качество
человека. Вопросы, на которые каждый должен ответить для самооценки:
«Во что я
верю? Что я знаю и что умею делать? Что я делаю, как я веду
себя? Кем хочу быть?»
Портрет своего «Я». Зачем нужно его составлять? Знания, умения,
поступки.
Возрастные периоды жизни человека. «Сказка о потерянном времени»
— пример того, как
нельзя тратить время зря в любом возрасте.
Возраст человека. Возрастные периоды: детский, подростковый
(отроческий),
юношеский, молодость, зрелость, преклонный и старческий возраст.
Характеристика и
особенности каждого возрастного периода.
Здоровье человека. Как его беречь? Виноват ли человек в своих
болезнях? Здоровый образ
жизни, из чего он складывается. Умение управлять своим телом и
психологическим
состоянием, регулировать свое настроение.
Вредные
привычки.
Курение.
Употребление
спиртного
Токсикомания.
Наркомания. Влияние вредных привычек на здоровье и жизнь
человека. Это путь к страшным болезням:.
Безопасность жизни человека. Как бороться с вредными привычками?
Вера и неверие. Что такое вера? Во что верит человек? Вера в Бога, вера в
науку, вера в
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человека, вера в себя. Почему и как вера помогает человеку выжить в
трудную минуту?
Почему без веры человек несчастен? Внутренние запреты человека.
Добро и зло. Что такое добро? Почему люди помнят и ценят добро,
добрые дела? Добрые
и злые поступки. В чем выражаются добрые поступки? Почему добрым
людям живется
легче, чем злым?
Что значит быть честным? Качества, характеризующие честного
человека. Совесть.
Нравственные нормы - общие правила
поведения людей в обществе. Кодекс чести. Нужен ли он каждому
человеку?
Что такое долг? Обязанности человека. Защита Отечества - священный
долг гражданина.
Долг родителей перед детьми и долг детей перед родителями.
Обязанности учеников в
школе. Долг человека перед страной, своей семьей друзьями. Чувство
ответственности одно из главных качеств в человеке. Как и кто его воспитывает?
Обязанности гражданина
по Конституции РФ: платить налоги, сохранять природу и окружающую
среду, защищать
Отечество.
Почему так важно их выполнять? Что значит быть порядочным
человеком? От какого
слова произошло слово «порядочный»? Составляющие этого понятия.
Порядочность. О
каких качествах человека она говорит? Почему на порядочного
человека можно
положиться во всем? Милосердие. Его проявления в жизни. Из чего
сложилось это слово?
Что означает слово «гуманный»? Каких людей считают гуманными и за
какие поступки?
Сочувствие, сопереживание, сострадание
- качества, проявляемые
милосердным
человеком. Это самые высокие качества человека.
Почему они
начинаются с приставки
«со»? Милосердие - свидетельство высокой нравственности человека.
Как стать добрым человеком? Характеристика понятия «добрый
человек». Добрые
поступки человека. Условия, которые необходимы, чтобы стать
добрым человеком.
Просто ли их выполнять? Почему надо совершать добрые поступки?
Необходимость
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам.
Раздел II. Общение и окружение человека.
Может ли человек жить в одиночестве? Что такое одиночество?
Внешнее и внутреннее
одиночество. Для чего человек должен общаться? Как общение
влияет на развитие
ребенка? Что такое гармония в обществе? Ее составляющие.

9ч
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Почему согласие и
взаимопонимание помогают людям?
Общение - большое умение. Что такое общение? С кем и для чего мы
общаемся? Стили
общения: дружеское, семейное, деловое. Их характеристика и признаки.
Конфликты,
их роль в общении. Межличностные конфликты, причины их
возникновения. Кого
называют конфликтными людьми? Способность прощать - одно из
важных качеств
человека. Человек и его семья. Что такое семья? Какие семьи были
раньше? Семейные
конфликты. Причины их возникновения и пути разрешения. Почему надо
беречь семью?
Семейные ценности. Семейные обычаи и традиции. Как и для чего их
надо сохранять?
Мама - самый дорогой человек. Чувство любви матери к своему
ребенку. Любовь детей к
матери и забота о ней. В чем проявляется помощь маме? Родители.
Роль женщины в
семье. Социальные роли. Какие социальные и гендерные роли будут
исполнять в будущем
мальчики и девочки? Как они должны готовиться к этому?
Школа. Роль школы в жизни каждого человека. Чему учит школа?
Что дает человеку
школа? Образование. Зачем нужно учиться? Почему образование
необходимо сегодня
всем? Школа - одна из ступеней в системе российского образования.
Что такое общество? Характеристика общества и его системы. Сферы
жизни общества:
политическая, экономическая, социальная, духовная. Их отличия и
взаимосвязь.
Важность и значение духовной сферы для развития общества.
Каковы правила жизни в обществе? Для чего нужны правила поведения?
Нравственные
нормы. Их роль и значение в обществе. Библейские заповеди.
Почему люди идут на
убийство, крадут, лгут? Обычаи. Какие мы знаем обычаи? Как они
складывались? Законы. Для чего они нужны? Кто следит за их
соблюдением? Как законы
гарантируют права человека? Какие права имеет человек в
Российской Федерации и в
каком документе они закреплены?
Раздел III. Наша Родина – Россия- Российская Федерация
Малая и большая Родина. Что такое малая родина?
Почему человек всегда помнит свои родные края? Большая Родина,
Отчизна— вся страна.
Что связывает человека с Родиной? Россия — колыбель многих
народов. Трудная судьба
России. Почему люди любят свою Отчизну?
Мы живем в России. Как называется наша страна? Что писали о России
поэты и писатели?

8ч

Чем богата Россия? Народ — самое главное богатство России.
Российская Федерация —
многонациональное государство. Характеристика и признаки
многонационального
государства. Народы, проживающие в нашей стране. Россияне. Единство
и равноправие
наций
важные условия существования и развития
многонационального государства.
Что нужно делать, чтобы Россия стала процветающей державой?
Символы России: герб и флаг. Что такое эмблемы? Для чего они
использовались?
Государственные символы. Что к ним относится? Зачем они нужны?
Герб
государственный.
Флаг
государственный.
Что
они
собой
представляют? История
государственного герба и флага в России. Государственный герб и
флаг Российской
Федерации, их описание. Когда и почему были приняты Федеральные
законы о
Государственном гербе РФ и Государственном флаге РФ? Красное знамя
победителей в
Великой Отечественной войне. Символы России: гимн. Значение слова
«гимн». Наиболее
известные гимны. Что воплощено в словах и музыке гимна страны?
История гимнов
нашей страны. Когда, кем был написан первый гимн в России?
Советский гимн.
Почему при создании Государственного гимна РФ воспользовались
музыкой Гимна
СССР? В каких случаях исполняется гимн страны? Почему гимн
является
государственным символом

3.Тематическое планирование
Тема

№
п.п

Раздел I. О человеке.

Количество
часов
19 ч

1

Как первобытный человек стал разумным?

1ч

2

Человек - часть природы и член общества

1ч

3

Что такое «Я»?

1ч

4

Как человек познает самого себя?

1ч

5

Возрастные периоды жизни человека

1ч

6

Практикум I.

1ч

7

Здоровье человека

1ч

8

Вредные привычки

1ч

9

Вера и неверие

1ч

10

Добро и зло

1ч

11

Что значит быть честным?

1ч

12

Практикум II

1ч

13

Что такое долг?

1ч

14

Что значит быть порядочным человеко м?

1ч

15

Милосердие

1ч

16

Как стать добрым человеком

1ч

17

Практикум III

1ч

18

Повторительно-обобщающий урок по разделу I

1ч

Раздел II. Общение и окружение человека

9ч

19

Может ли человек жить в одиночестве?

1ч

20

Общение- большое умение

1ч

21

Человек и его семья

1ч

22

Мама – самый дорогой человек

1ч

23

Школа

1ч

24

Что такое общество

1ч

25

Каковы правила жизни в обществе?

1ч

Практикум IV

1ч

Повторительно-обобщающий урок по разделу II

1ч

Раздел III. Наша Родина – Россия – Российская Федерация

8 ч.

27

Малая и большая Родина

1ч

28

Мы живем в России

1ч

29

Москва – столица России

1ч

30

Мы – многонациональный народ

1ч

31

Символы России: герб и флаг

1ч

32

Символы России: гимн

1ч

3334

Практикум V

1ч

35

Повторительно – обобщающий урок по курсу «Обществознание»

1ч

26

