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1. Пояснительная записка
Тематическое планирование разработано на основе:
Данная рабочая программа рассчитана на изучение обществознанию на базовом и
составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации о
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ
№ 2.4.2821-10 и изменений № 3 в СанПиН от 29.04.2015
4. Устава ГБОУ средней школы № 490 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
5. Образовательной программы ГБОУ средней школы № 490 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
6. Учебного плана ГБОУ средней школы № 490 Красногвардейского района СанктПетербурга на 2015-2016 учебный год
7. Годового календарного учебного графика ГБОУ средней школы № 490
Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
8. Примерной программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений
9. Авторской программы по обществознанию для 5-9 классов к учебнику: Л.Н.
Боголюбов «Обществознание. 5 класс».
10. Учебника обществознанию: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.
«Обществознание» 5 кл. «Просвещение»
Программой отведено 34 учебных часов, из расчета 1 учебный час в неделю. Программа
предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
-развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия экономической и правовой информации
и определение собственной позиции
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к правовым
нормам
- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации.
-овладение умениями познавательной коммуникативной, практической деятельности в основных
характерных для подросткового возраста социальных ролях.
-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
экономической и гражданско-правовой деятельности.
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться:
- Знания и представления о нормах российского законодательства,
- Знания, достаточные для защиты прав и свобод и законных интересов личности;
- Коммуникативные способности, способствующие творческому мышлению и деятельности в
ситуациях с незаданным результатом.
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2. Содержание тем учебного курса
5 класс (34 часа)
Тема 1. «Человек» - 6 часов
Введение.
Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность –
биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность.
Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний.
Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны
ли сегодня рыцари.
Учимся общаться.
Практикум.
Тема 2. «Семья» - 7 часов
Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья не
выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи.
Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по
правилам.
Учимся помогать вести семейное хозяйство.
Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Свободное
время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби.
Практикум
Тема 3. «Школа» - 7 часов
Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит
школа. Учись учиться.
Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга растит человека.
Самообразование – путь к успеху. Самообразование и самоорганизация.
Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей.
Учимся дружить жить в классе.
Практикум.
Тема 4. «Труд» - 5 часов
Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и
бедность. Богатство обязывает.
Учимся трудиться и уважать труд.
Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве.
Учимся творчеству.
Практикум.
Тема 5. «Родина» - 9 часов
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За что мы
любим свою страну.
Государственные символы России. Герб России. Флаг. Гимн.
Гражданин России. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю?
Учимся быть достойными гражданами.
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Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы – один народ.
Многонациональная культура России. Что такое национальность.
Учимся уважать людей любой национальности.
Практикум.
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3. Требования к уровню подготовки обучающихся по обществознанию
(8 класс, базовый уровень)

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении
содержания курса, являются:
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей
страны;
3.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; стремление к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
убежденности 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:
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей,
свойственных подросткам;
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:
- использование элементов причинно – следственного анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления; оценки объектов;
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- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках
различного типа;
- 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;
- подкрепление изученных положений конкретными примерами;
- 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;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по
обществознанию являются:
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой
на эти понятия явления социальной действительности;
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими
подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника;
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
общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных
ценностей;
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
6. 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;
7. Приверженность
гражданственность;

гуманистическим

и

демократическим

ценностям,

патриотизм

и

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных
требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
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9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими
способами познания;
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной
информации;
14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию
воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные
суждения;
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении;
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и
техниками преодоления конфликтов

Предполагаемые результаты реализации программы
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной
реальности и повседневной жизни).
Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, текстового
материала, работа с Интернет – ресурсами, конференция, викторина и др. Данный уровень
результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом познавательной деятельности
детей станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет уделяться познанию жизни
людей, познанию общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали,
базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей
межнациональных и межконфессиональных отношений.
Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, которые
нужны человеку для полноценного проживания его повседневной жизни, для успешной его
социализации в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что можно и чего
нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у человека,
попавшего в больницу, как безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как правильно
оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных социальных знаний может
сделать жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом).
Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый стол,
семинары, создание и поиск путей решения проблемных ситуаций, ролевая, деловая,
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коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать и организовывать работу школьников с
воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение,
вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и
вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и
малодушии, о войне и экологии, о культуре, об экономических, политических или социальных
проблемах нашего общества. Позитивное отношение школьника к самому знанию как
общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом
эмоционального переживания.
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностноокрашенного социального действия).
Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские
проекты, компьютерная презентация и др. Достижение результатов третьего уровня будет
возможно при условии организации взаимодействия школьника с социальными субъектами в
открытой общественной среде.

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие
умения:
Формулировки личностных результатов во ФГОС
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных
интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 6) развитие морального сознания и
компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
+) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; +) развитие эстетического сознания
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через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения:

Формулировки метапредметных результатов во ФГОС
Регулятивные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные:
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных
и познавательных задач;
Коммуникативные:
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью
Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения:








1-я линия развития личности. 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.
10






2-я линия развития личности. 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.
3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм:
Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений
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4. Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы
по обществознанию ( 5 класс базовый уровень)


Система оценки достижения планируемых результатов

1.Стартовая диагностика. (Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на
определение уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала.)
2. Текущий контроль.(В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие
обучающегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, выполнение теста,
устного ответа, выполнение лабораторной работы. Данные виды работ оцениваются по
пятибалльной
системе.)
3. Промежуточная
аттестация проводится по результатам текущего контроля.
4. Итоговая аттестация (в конце учебного года) проводится по результатам промежуточной
аттестации.
5.Итоговая оценка. ( В 5 классах итоговая оценка по обществознанию выставляется по результатам
текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в классном журнале и дневниках
учащихся, тестовых работ, оценки за выполнение и защиту группового проекта.)
6. Оценка проектной и исследовательской деятельности. (Групповой итоговой проект представляет
собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания
и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Оценка за выполнение и защиту
итогового группового проекта является одним из видов оценки достижения метапредметных
результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные
действия»,
«Коммуникативные
универсальные
учебные
действия»,
«Познавательные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а
также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных
программ.)


Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

• способность и готовность к освоению систематических 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.
Критери
5 (ОТЛ.)
и
1. Организация Удачное
ответа
использование
(введение,
правильной
основная часть, структуры ответа
(введение
заключение)
основная часть заключение);
определение
темы; ораторское

4 (ХОР.)

3 (УД.)

Использование
структуры ответа, но
не всегда удачное;
определение темы; в
ходе изложения
встречаются паузы,
неудачно
построенные
предложения,
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Отсутствие некоторых
элементов ответа;
неудачное
определение темы или
её определение после
наводящих вопросов;
сбивчивый рассказ,
незаконченные
предложения и фразы,

2 (НЕУД.)
Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы; не может
определить даже с
помощью учителя,
рассказ распадается на
отдельные фрагменты

искусство (умение повторы слов
говорить)

постоянная
необходимость в
помощи учителя

2. Умение
анализировать
и делать
выводы

Выводы
опираются на
основные факты и
являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов,
понимание
ключевой
проблемы и её
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями

Некоторые важные
факты упускаются, но
выводы правильны; не
всегда факты
сопоставляются и
часть не относится к
проблеме; ключевая
проблема выделяется,
но не всегда
понимается глубоко;
не все вопросы
удачны; не все
противоречия
выделяются

Упускаются важные
факты и многие
выводы неправильны;
факты
сопоставляются
редко, многие из них
не относятся к
проблеме; ошибки в
выделении ключевой
проблемы; вопросы
неудачны или
задаются только с
помощью учителя;
противоречия не
выделяются

Большинство
важных фактов
отсутствует,
выводы не
делаются; факты
не соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение
выделить
ключевую
проблему (даже
ошибочно);
неумение задать
вопрос даже с
помощью
учителя; нет
понимания
противоречий

3.
Иллюстрация
своих мыслей

Теоретические
положения
подкрепляются
соответствующим
и фактами

Теоретические
положения не всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения и их
фактическое
подкрепление не
соответствуют друг
другу

Смешивается
теоретический и
фактический
материал, между
ними нет
соответствия

4. Научная
корректность
(точность в
использовании
фактического
материала)

Отсутствуют
фактические
ошибки; детали
подразделяются
на значительные и
незначительные,
идентифицируютс
я как
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты отделяются
от мнений

Встречаются ошибки
в деталях или
некоторых фактах;
детали не всегда
анализируются; факты
отделяются от мнений

Ошибки в ряде
ключевых фактов и
почти во всех деталях;
детали приводятся, но
не анализируются;
факты не всегда
отделяются от мнений,
но учащийся понимает
разницу между ними

Незнание фактов
и деталей,
неумение
анализировать
детали, даже
если они
подсказываются
учителем; факты
и мнения
смешиваются,
нет понимания
их разницы

5. Работа с
ключевыми
понятиями

Выделяются все
понятия и
определяются
наиболее важные;
чётко и полно
определяются,

Выделяются важные
понятия, но
некоторые другие
упускаются;
определяются чётко,
но не всегда полно;

Нет разделения на
важные и
второстепенные
понятия;
определяются, но не
всегда чётко и

Неумение
выделить
понятия, нет
определений
понятий; не
могут описать
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или фразы

6. Причинноследственные
связи

правильное и
понятное
описание

правильное и
доступное описание

правильно;
описываются часто
неправильно или
непонятно

или не понимают
собственного
описания

Умение
переходить от
частного к
общему или от
общего к
частному; чёткая
последовательнос
ть

Частичные нарушения
причинноследственных связей;
небольшие логические
неточности

Причинноследственные связи
проводятся редко;
много нарушений в
последовательности

Не может
провести
причинноследственные
связи даже при
наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательно
сти

Критерии оценки устного ответа:

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости
мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;

неуверенное
знание, с
несущественными
ошибками
и
отсутствием
самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами;

наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не
владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»;
Критерии оценки работы на уроке:

активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий
оценивается пятью баллами;

активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе
выполнения задания - четырьмя;

неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –
тремя баллами;

полное отсутствие активности - отметка «2»;
Критерии оценки тестового задания:

75-100 % - отлично «5»;

60-74 % - хорошо «4»

45-59 % - удовлетворительно «3»;

менее 44 % - неудовлетворительно «2»;
Критерии оценки сообщения или проекта:

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и
проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на
дополнительные вопросы – тремя баллами;

полное отсутствие работы - отметка «2»;
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Критерии выведения четвертных и годовых оценок:
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований:
- активная и правильная работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:
- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий по желанию;
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований:
- отсутствие самостоятельной активности на уроке;
- отсутствие выполнения дополнительных заданий;
- низкий уровень знания базового материала;
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4. Календарно-тематическое планирование с определением основных
видов учебной деятельности (5 кл.)
№
Тема
урока урока

Основные
элементы
содержания

Формы
контроля

Дата

По
плану

Примечан
ия
По факту

1.

Введение

Знакомство с
курсом
«Обществознание».
Структура,
особенности
методического
аппарата учебника.

Устный опрос

сентябрь 5а

2.

Человек
родился

Цели и ценность
человеческой
жизни. Природа
человека. Человек
– биологическое и
социальное
существо. Отличие
человека от
животных.

Устный опрос

сентябрь

Что такое
наследстве
нность.

Наследственность

Устный опрос

4.

Отрочество
– особая
пора
жизни.

Отрочество –
особая пора жизни.
Особенности
подросткового
возраста.
Размышления
подростка о
будущем.

Опрос

сентябрь

5.

Самостояте Самостоятельность
льность –
– показатель
показатель взрослости.

Опрос

октябрь

3.

Работа с
текстом
учебника по
вопросам

сентябрь

Творческое
задание
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5б

взрослости.
6.

Практикум
по теме
«Человек».

Легко ли быть
подростком?
Отрочество – пора
мечтаний.
Самостоятельность
– показатель
взрослости.
Пользу или вред
приносит
самостоятельность.

Тестовые
задания

октябрь

7.

Семья –
ячейка
общества

Семья и семейные
отношения. Семья
под защитой
государства.
Семейный кодекс.

Составить
родословное
дерево;

октябрь

8.

Семейные
заботы

Виды семей.
Отношения между
поколениями.
Семейные
ценности и нормы.

Составить
таблицу,
разгадать
кроссворд;

октябрь

Распределение
обязанностей.
Обязанности
подростка.

Моделировани
е ситуации, их
анализ

Рациональное
ведение хозяйства

Составить
семейный
бюджет;

9.

10.

Семейное
хозяйство

Дому
нужен
хозяин

Промежуточны
й контроль
октябрь

Промежуточны
й контроль
ноябрь

Творческое
задание
11.

Свободное
время

Свободное время.
Занятия
физкультурой и
спортом. Телевизор
и компьютер.

Создать проект
«Свободное
время
школьника;
Творческое
задание
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ноябрь

12.

Что такое
хобби?

Увлечение
человека.
Значимость
здорового образа
жизни.

Составить
таблицу
«хобби:
причины
возникновения
и виды»;

ноябрь

текущий
13.

Практикум
по теме
«Семья»

Учимся быть
рачительными
хозяевами. Учимся
помогать семье.

Тестовые
задания

декабрь

14.

Образован
ие в жизни
человека

Роль образования в
жизни человека.
Значение
образования для
общества. Ступени
школьного
образования.

Опрос

декабрь

15.

Профессия
- ученик

Профессия –
ученик. Чему учит
школа. Учись –
учиться.

Опрос

декабрь

16.

Образован
ие и
самообразо
вание

Образование и
самообразование.
Учеба – основной
труд школьника.

Опрос

декабрь

Самообраз
ование –
путь к
успеху

Учение вне стен
школы. Умение
учиться.

Опрос

Однокласс
ники,
сверстники
, друзья

Отношение
младшего
подростка с
одноклассниками,
сверстниками,
друзьями.
Дружный класс.

Опрос

17.

18.

Составить
синквейн
«Школа»

Письменные
задания
январь

Творческое
задание
январь

Творческое
задание
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19.

20.

21.

Слово не
воробей

Как не обидеть
словом.
Конфликты в
классном
коллективе и пути
их разрешения.

Опрос

январь

Практикум
по теме
«Школа»

Учимся жить
дружно в классе.
Классный
коллектив.
Коллективный
досуг и
взаимопомощь.

Тестовые
задания

Труд –
основа
жизни

Труд – основа
Составить
жизни. Содержание кластер «Труд»
и сложность труда.
Опрос
Результаты труда.

Письменные
задания

февраль

Письменные
задания

февраль

Письменные
задания
22.

23.

24.

Как
оцениваетс
я труд

Труд – условия
благополучия
человека.
Благотворительнос
ть и меценатство.

Опрос

февраль

Труд и
творчество

Труд и творчество.
Ремесло. Признаки
мастерства.

Опрос

Что такое
творчество

Творческий труд.
Творчество в
искусстве.

Составить
словарик темы

Письменные
задания

февраль

Письменные
задания
март

Творческое
задание

25.

Практикум
по теме
«Труд».

Учимся трудиться
Тестовые
и уважать труд.
задания
Учимся творчеству.
Творческие
задания

март

26.

Наша
Родина –
Россия.

Наша Родина –
Россия, Российская
Федерация.

март

Составить
синквейн со
словом
19

27.

Что значит
быть
патриотом

Субъекты
Федерации.
Многонационально
е государство.
Русский язык –
государственный.

«родина»

Любовь к Родине.
Что значит быть
патриотом.

Составить
кластер
«Патриот»

Опрос

март

Творческое
задание
28.

29.

30.

31.

32.

Государств
енные
символы
России.

Государственные
символы России.

Гражданин
России

Гражданин –
Отечества
достойный сын

Опрос

Права и
обязанност
и граждан
России

Права граждан.
Обязанности
граждан.
Гражданственность
. Юные граждане
России. Какие прав
человек получает
от рождения?

Составить
схему «Права и
обязанности
граждан»

Мы –
многонаци
ональный
народ

Россия –
многонационально
е государство.
Народы России –
одна семья.

Опрос

Многонаци
ональная
культура

Национальность
человека.
Многонациональна

Составить
словарик темы

Флаг, гимн, герб,
государственные
праздники.
История
государственных
символов. Москва
– столица России.

Опрос

апрель

Творческое
задание

апрель

Творческое
задание
апрель

Письменные
задания

апрель

Работа с картой
по заданиям

Письменные
20

май

33.

34.

России

я культура России.
Межнациональные
отношения.

задания

Практикум
по теме
«Родина»

Учимся быть
достойными
гражданами.
Учимся уважать
людей любой
национальности.
Правила
толерантного
отношения к
людям.

Тестовые
задания

май

Самостоятельн
ая работа

Резервный
урок

май
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6. Ресурсное обеспечение программы
1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 5 класс, М.:
Просвещение,
2. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, 5 класс. Экзамен,
3. Поздеев А.В. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание. ООО ВАКО
4. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение
Дополнительная литература для учащихся:
1. "Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой,
Ростов, 2009.
Дополнительная литература для учителя:
1. Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». -М.: Русское слово
2. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию-М.: Русское слово
Электронные ресурсы
1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
2. http://socio.rin.ru/
3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории
обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания.
4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
5. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
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