
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе ФГОС 

основного общего образования и рабочей программы по предмету 

«Обществознание» автора А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина  издательство Москва, 

«Дрофа» 2015 г., с учетом материально-технической и методической базы МАОУ 

СОШ № 48 и психологическими особенностями 5 А, Б класса.  

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. 

Обществознание в 5 классе является продолжением учебного курса начальной 

школы «Основы религиозных культур и светской этики» и направлено на 

достижение  следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет),      ее 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, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

3. 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;  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс 

призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для 

усвоения знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-оценочной деятельности; 



- способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей  (патриотизма, уважения гражданских 

прав и свобод; 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 

учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей  (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 

словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий; 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта , дает распределение учебных часов  по разделам и 

темам курса .  

 Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном 

материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и 

практической деятельности учащихся. Открывается курс темой «Человек», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: 

от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через 

раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого – тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не 

только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении. 

Программа рассчитана на 35учебных часа (1 час в неделю) 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: Умение понимать связи между людьми в обществе:  Добывать 

и критически оценивать информацию.  Систематизировать обществоведческую 

информацию и представлять её в виде текста, таблицы, схемы. Обобщать.  

Группировать.  Сравнивать факты, явления и понятия.  Устанавливать причинно-

следственные связи. Умение занимать свою позицию в обществе. Определять и 

объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам. Принимать 

решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки. Уметь 

договариваться с людьми, преодолевать конфликты. Умение действовать в рамках 

закона и нравственных норм. Успешно решать жизненные задачи в разных сферах 

общественных отношений.  

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность 

ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе 

изучаемого учебного материала. Инструментарий для оценивания результатов: 

письменная и устная работа с адаптированным текстом (умение разбивать на 

абзацы, озаглавливать, составлять простой и сложный план, пересказ, умение 

отвечать на поставленные вопросы к тексту, обоснование своего мнения), 



тестирование, контрольные работы, мониторинги, творческие работы, участие в 

конкурсах, конференциях, самопроверка, взаимопроверка, словарная работа, 

решение познавательных задач, кроссвордов и др. Основными формами контроля 

знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, 

промежуточная аттестация.  
 


