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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

№ 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г., 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

 - Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6»,  

 - Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

 - Положения о рабочей программе  МБОУ «Лицей №6», 

- примерной программы основного общего образования; 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л.Н. 

Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014.  

- программы комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» автор: Н.Ф. Виноградова-  М.: Вентана-Граф, 2014 

 

В 5 классе предусмотрено 52 часа учебного времени по 1,5 часа в неделю: 34 часа на 

изучение обществознания и 18 часов на изучение основ духовно-нравственной культуры 

народов России. 

Рабочая программа составлена для учащихся 5А, 5Б  классов МБОУ «Лицей №6». 

Обучающиеся 5А класса имеют высокую мотивацию к обучению,  умение 

работать с различными видами источников, у обучающихся 5Б класса  низкая мотивация, 

плохо читают, знания на базовом уровне. 

Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством 

социализации личности. Исходя из общих целей образования 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 процесс 

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 РФ; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации, об обществе, об основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах 

регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина. 

 Формировании 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.  

Задачи курса:  

 Создание условий для социализации личности. 

 Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого 
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гражданина, осознание личных и социальных возможностей их осуществления, 

дальнейшего образования и самообразования. 

 Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры. 

 Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, ценностям национальной культуры.  

Основными целями и задачами реализации курса средствами учебника «Духовно-

нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является 

прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и 

др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, 

что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному 

этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и 

деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. 

 

Общая характеристика учебного процесса по предмету 

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, важным 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 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» - 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 
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специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная 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 «Обществознание» даёт возможность 

обучающемуся оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, 

понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. 

Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится 

активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной 

школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». При 

изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе 

используетсяметапредметнаяоснова и учитываются возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей 

программе определена не только общими принципами отбора содержания и логики его 

изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для 

учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей 

программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 

классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоцентрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 

имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей 

учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы),обращенное 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 круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человече-
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ской 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. 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности. Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение 

знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым 

явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, 

правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной 

школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с 

содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», 

«Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном 

соответствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать 

разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 

Принципы организации обучения по курсу: «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с 

различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным 

искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. 

Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это 

позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и 

воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального 

государства – толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся 

личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 

взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне 

жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный 

опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к 

эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. 

Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде 

всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 

фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных 

культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о 

ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной 

культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает 
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становиться коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать условия 

для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: 

организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением 

проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, 

частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, 

религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в 

данном крае, городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, 

нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической 

среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть 

большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов 

общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 

постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные 

проблемные задачи.  

Планируемые результаты образовательного процесса 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

• 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; на 

стремлении 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; 

Метапредметныерезультаты изучения обществознания проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• 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; 
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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. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются в сфере: 

Познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения младшими 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; 

Ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму 

и гражданственности; 

Трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

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

Коммуникативной 

• 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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Содержание тем учебного предмета «Обществознание» 

Введение (1 ч). 

Что нам предстоит знать. Чему мы должны научиться. Как работать с учебником 

и рабочей тетрадью в классе и дома. Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Сферы жизни общества.  

Тема 1. Человек (5 ч). 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое 

существо. Отличие человека от животного. Наследственность. Отрочество особая пора 

жизни. Особенности подросткового возраста. Размышление подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком нельзя стать без общения. 

Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими и с младшими по 

возрасту партнерами.  

Тема 2. Семья (5 ч). 

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

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

хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятие физкультурой и 

спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа 

жизни. Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни.  

Тема 3. Школа (6 ч). 

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

школьного образования. Образование и самообразование. Учеба  основной труд 

школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. Школа в жизни человека и 

общества. «Век живи – век учись». Учись учиться. Мои одноклассники. 

Тема 4.Труд (6 ч). 

Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условия благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и 

творчество.  

Тема 5. Родина (10 ч). 

Наша Родина – Россия. Субъекты федерации. Многонациональное государство. 

Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. Гражданин Отечества – 

достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения. Россия – 

многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.  

Итоговое повторение (1 ч) 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная 

презентация, подборка материалов прессы и т.п. 

1. Социальный портрет моего сверстника. 

2. Здоровый образ жизни. 

3. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

4. Мой город — город для всех. 

5. Человек долга — кто он, каков он? 

6. Свободное время школьника. 
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Содержание тем учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (18ч.) 

Раздел 1. В мире культуры (2ч.) 

Величие российской культуры. 

 Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – 

представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. 

Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. 

 Вне культуры жизнь человеканевозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта, способностей, упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (7ч.) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». 

 Представления о патриотизме в  фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 

разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна.  

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных 

конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов 

нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека.  

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». 

 Буддизм, ислам, христианство о труде итрудолюбии. 

Люди труда.  

Примеры самоотверженного труда людей разной национальностина благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе.  

Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей.  

Роль семьи в жизни человека. Любовь,искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка 

– главные семейные ценности. Олюбви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в православии, буддизме,исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. 

Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры.  

Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. 

 Принятие христианства на Руси,влияние Византии. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Великие князьяДревней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама.  

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)– золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманскойлитературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусствонародов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 
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Иудаизм и культура.  

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. 

 Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (5ч.) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятниковдуховной культуры, охрана исторических памятников, 

связанных с разными религиями. 

Хранить память предков.  

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примерыблаготворительности из российской 

истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир (4ч.) 
Что составляет твой духовный мир.  

Образованность человека, его интересы,увлечения, симпатии, радости, нравственные 

качества личности – составляющиедуховного мира. Культура поведения человека. Этикет 

в разных жизненных ситуациях. 

 

 

Контроль и оценка достижений планируемых 

График проведения контрольных мероприятий 

Вид работы 

контрольных 

мероприятий 

Месяц, дата 

сент окт нояб дек янв февр март апрель май ИТОГО 

Проверочные 

работы 
          

Контрольные 

работы 
          

Диктант, …           

Лабораторные 

работы 
          

Практические 

работы  
          

Тесты            

Зачеты            

Комплексная 

работа 
          

И др.           

           

 

Формы контроля знаний 

 устный опрос, 

 фронтальный опрос, 

 выполнение практической работы, 

 тестовый контроль. 
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Критерии оценивания учебной деятельности учащихся 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная 

организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. Контроль знаний учащихся 

тесно связан с оценкой. От объективности оценки, положительной мотивации зависит 

общий настрой учащегося, его желание заниматься в дальнейшем, а значит и качество 

приобретаемых знаний.  

В качестве проверки теоретических знаний используются устный опрос, 

письменная проверка, тестирование. Для оценивания практических навыков используются 

самостоятельные работы с использованием учебника. В качестве итогового контроля в 

некоторых случаях используется проект (реферат), где будут отражены как теоретические 

знания учащихся, так и уровень прикладных навыков работы с различными источниками 

информации. 

Наиболее проблематичной сферой контроля является объективное оценивание 

знаний учащихся. Факторы, влияющие на оценку: 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

 погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Исходя из норм, заложенных во всех предметных областях выставляется оценка: 

 «отлично» - при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «хорошо» - при наличии 1-2 недочетов; 

 «удовлетворительно» - 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких 

погрешностей; 

 «неудовлетворительно» - незнание основного программного материала. 

 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» выставляется, если:  

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком: ответ самостоятельный.  

Оценка «4» выставляется, если:  

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен 

в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Оценка «3» выставляется, если:  

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный.  

Оценка «2» выставляется, если:  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах учителя.  

Критерии оценивания письменного ответа 

«5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое 

умение и навыки. 
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«4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает 

знание  основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

 «3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной 

работе. 

 «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к 

выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Выполните задания: 

а) Определите  черты разных экономических систем. 

б) заполните таблицу: 

Тип экономической системы Характерные черты 

    

  

  

  

 «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» - в задании много ошибок, задание не выполнено. 

Выполнение тестовых заданий. 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа 

– около 2-3 минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски. 

 Оптимальное количество заданий -  25: (20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: 

 «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (60 - 79 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (40 - 59 %). 

Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная 

часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов 

повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

 

 

 

 



13 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методические пособия 

1. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразоват. организаций /[Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2014. – 127 с.; 

2. Обществознание. Электронное приложение к учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 5 класс (CD); 

3. Рабочие программы по обществознанию для 5 – 9 классов / 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. / Пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2014. – 63 с.;  

4. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 5 класс. – М.: 

ВАКО, 2015. – 208 с.; 

5. Лебедева Р.Н. Тесты по обществознанию: 5 класс; ФГОС (к новому 

учебнику) / Р.Н. Лебедева. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 46 с.  

6. Программа к учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова. – М.: Вентана-

Граф, 2013 

7. Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Авторы Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-

Граф, 2013. 

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Кодекс об административных 

правонарушениях. Конституция Российской Федерации. Семейный кодекс РФ. Трудовой 

кодекс РФ. 

2. Александрова И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. 

Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 2010. 

3. Бахмутова Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб.пособие для 

студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ 

ВЛАДОС, 2001. 

4. Бекешев К. А. Обществознание : учеб.пособие / К. А. Бекешев. - М. : 

Проспект, 2010. 

5. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты 

с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

6. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб.заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. - М. : Дрофа, 

1997. 

7. Сычев А. А. Обществознание : учеб.пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2010. 

8. Тюляева Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - 

М.: Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Домашек Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - 

Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Сазонова Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : 

Виктория Плюс, 2007. 
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Технические средства обучения 

Персональный компьютер – рабочее место учителя. 

Мобильный класс. 

Мультимедийный проектор. 

Многофункциональное устройство (МФУ). 

 

Информационно-коммуникативные средства 

1. Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. - 

Волгоград : Учитель. 2010. - (Методики. Материалы к урокам). - 1 электрон, опт.диск (CD-

ROM). 

2. Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические 

тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. - Волгоград : Учитель, 2010. - (Сетевой 

тестовый контроль). -1 электрон, опт.диск (CD-ROM). 

3. Обществознание. Курс лекций : учеб.пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. - 

М. : Книжный мир, 2010. - 1 электрон, опт.диск (CD-ROM). 

Интернет-ресурсы 

1. http://power-p.rU/load/obshhestvoznanie/11- Архив презентации PowerPoint.  

2. http://www.rusedu.ru - Архив учебных программ и презентаций.  

3. http://ant-m.ucoz.ru - Виртуальный кабинет истории и обществознания.  

4. http:// schoolcollection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов. 

5. http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/ folder/13727 - Интернет-портал «Рго 

школу.ru».  

6. http://www.rsnet.ru — Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

7. http://president.kremlin.ru — Президент Российской Федерации. 

8. http://www.rsnet.ru — Судебная власть Российской Федерации. 

9. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

10. http://socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

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

России. 

12. http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

13. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета 

— обществознание. 

14. http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание 

в школе (дистанционное обучение). 

15. http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. 

16. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). 

17. http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал. 

18. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете». 

19. http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

20. http://gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

21. http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс 

22. http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-ания: в помощь 

учителю. 

23. http://www.mba-start.ru — Бизнес-образование без границ. 

http://www.rsnet.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://50.economicus.ru/
http://gallery.economicus.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
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24. http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

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

26. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

27. http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт. 

28. http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав 

школьника. 

29. http://school-sector.relarn.ru/prava — Права и дети в Интернете. 

30. http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 

31. http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

32. http://www.countries.ru/library.htm — Библиотека по культурологии. 

33. http://www.russianculture.ru — Культура России. 

34. http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный 

экологический портал. 

35. http://www.ecosystema.ru — Экологический центр «Экосистема». 

36. http://www.priroda.ru — Национальный портал «Природа России». 

37. http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

38. http://www.glossary.ru — Глоссарий по социальным наукам. 

39. http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

40. www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного 

возраста. (По замыслу авторов, ресурс предназначен для школьников от 8 до 13 лет.На 

нём они могут узнать как о современном устройстве России и её регионов, так и об исто-

рии Российского государства.) 

41. www.duma.gov.ru — Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации: официальный сайт www.gks.ru. Федеральная служба 

государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

42. www.krugosvet.ru — Энциклопедия «Кругосвет». 

43. www.megabook.ru — Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий ». 

44. www.vidahl.agava.ru — Толковый словарь живого великорусского языка В. 

И. Даля. 

45. www.rubricon.com — Рубрикой: энциклопедии, словари, справочники. 

46. www.rulex.ru — Русский биографический словарь. (Целью настоящего 

проекта является создание уникальной как по количественному составу, подробности 

изложения, так и по функциональности электронной биографической энциклопедии, 

аккумулирующей наиболее авторитетные русские дореволюционные биографические 

источники.) 

47. www.n-t.org/nl — Нобелевские лауреаты: биографические статьи. 

48. www.planetashkol.ru — Социальный портал в области образования для 

подростков, их родителей и учителей. (Содержит актуальную информацию по конкурсам, 

олимпиадам, стипендиям, грантам, репетиторам, курсам и др.) 

49. www.clow.ru/ruspeople.html — Познавательный портал. 

50. www.rulers.narod.ru — Всемирная история в лицах. (Исторические 

публикации о великих мира сего. Публикация энциклопедического словаря «Государи и 

династии зарубежной Европы», который представляет собой алфавитный историко-

биографический справочник объёмом около 5000 статей, содержащий сведения о 

всероссийских европейских правящих династиях и об их отдельных представителях — 

монархах. Королевские династии — Франция (Меровинги, Каролинги, Капетинги, 

Бурбоны) и Германия (Гогенцоллерны, Габсбурги).Исторические карты и схемы.) 

51. wwwl.mirbibigona.ru — Мир Бибигона. (Учиться можно по-разному, и не 

только за школьной партой. Энциклопедия школьника поможет найти ответы на вопросы 

школьной программы, а также узнать о всём том, что тебя окружает. На телеканале 

«Бибигон» можно увидеть множество обучающих и расширяющих кругозор программ.) 

http://www.businessvoc.ru/
http://www.hro.org/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://school-sector.relarn.ru/prava
http://www.chelt.ru/
http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosystema.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.vidahl.agava.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.rulex.ru/
http://www.n-t.org/nl
http://www.planetashkol.ru/
http://www.clow.ru/ruspeople.html
http://www.rulers.narod.ru/
http://wwwl.mirbibigona.ru/
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52. www.kinder.ru — Каталог детских ресурсов. (Сайт включает разде-

лы:«Игры», «Моделирование и рукоделие», «Спорт», «Кулинария», «Хобби», 

«Творческое мышление», «Викторины» и др.) 

 

 

http://www.kinder.ru/
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету обществознание и 

основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

на 2017 – 2018 учебный год 5 класс 

 

 Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

Обществознание 

Введение (1 ч). 

1 Вводный урок 1 1.09  

Тема 1. Человек (5 ч) 

2, 

3 

Загадка человека. 2 8.09; 

15.09 

 

4, 

5 

Отрочество – особая пора жизни 2 22.09 

29.09 

 

6 Практикум по главе «Человек» 1 6.10  

Тема 2. Семья (5 ч) 

7 Семья и семейные отношения. 1 13.10  

8 Семейное хозяйство 1 20.10  

9 Свободное время 1 27.10  

10 

11 

Практикум по главе «Семья» 2 10.11 

17.11 

 

Тема 3. Школа (6 ч) 

12 

13 

Образование в жизни человека 2 24.11 

1.12 

 

14 

15 

Образование и самообразование 2 8.12 

15.12 

 

16 Одноклассники, сверстники, друзья. 1 22.12  

17 Практикум по главе «Школа» 1 12.01  

Тема 4.Труд (6 ч) 

18 

19 

Труд – основа жизни 2 19.01 

26.01 

 

20 

21 

Труд и творчество. 2 2.02 

9.02 

 

22 

23 

Практикум по главе «Труд» 2 16.01 

2.03 

 

Тема 5. Родина (10 ч) 

24 

25 

Наша Родина Россия. 2 9.03 

16.03 

 

26 

27 

Государственные символы России. 2 23.03 

6.04 

 

28 

29 

Гражданин России. 2 13.04 

20.04 

 

30 

31 

Мы – многонациональный народ. 2 27.04 

4.05 

 

32 

33 

Практикум по главе «Родина» 2 11.05 

18.05 

 

Итоговое повторение (1ч) 
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34 Повторительно-обобщающий урок 

по курсу обществознание 

1 25.05  

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Раздел 1. В мире культуры (2ч.) 

35 Величие многонациональной 

российской культуры 

1 13.01  

36 Человек- творец и  носитель 

культуры 

1 20.01  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа(7ч.) 

 

37 «Береги землю родимую, как мать 

любимую» 

1 27.01  

38 Жизнь ратными подвигами полна. 1 3.02  

39 В труде-красота человека. 1 10.02  

40 «Плод добрых трудов славен» 1 17.02  

41 Люди труда 1 24.02  

42 Бережное отношение к природе 1 3.03  

43 Семья-хранитель духовных 

ценностей 

1 10.03  

Раздел 3. Религия и культура (5ч.) 

44 Роль религии в развитии культуры 1 17.03  

45 Культурное наследие христианской 

Руси 

1 7.04  

46 Культура ислама 1 14.04  

47 Иудаизм и культура 1 21.04  

48 Культурные традиции буддизма 1 28.04  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности ( 4ч.) 

49 Забота государства о сохранении 

духовных ценностей 

1 5.05  

50 Хранить память предков. 1 12.05  

51 Твой духовный мир 1 19.05  

52 Твой духовный мир 1 25.05  

 

 


