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Программа в 5 классе реализуется на пропедевтическом уровне  и интегрирована с 

программой ОДНКНР. 

Планируемы результаты 

Обществознание 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обществознания 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изуче-

нии 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 Оте-

честву; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; на отношении к чело-

веку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению историче-

ски сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных тра-

диций; на осознании своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных по-

зиций; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-

лей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использо-

ванием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, направлен-

ном на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критери-

ев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источ-

никах 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. подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, аргументиро-

вание своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основ ной школы содержания про-

граммы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

ластях общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 



 знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объ-

екты, умение с этих позиций оценивать 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; адек-

ватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преоб-

разовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизиро-

вать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); да-

вать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современ-

ном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и пра-

вила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руко-

водствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; ос-

новных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирую-

щих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 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 дру-

гими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки социаль-

ной информации, необходимой для изучения курса; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, уча-

ствовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и способами преодоления конфликтов. 

 

ОДНКНР 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

· готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимо-

отношения со сверстниками; 

· достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

· личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его цен-

ностного взгляда на окружающий мир: 



· формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли мно-

гонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального россий-

ского общества; 

· воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, на-

циональности, вероисповедания; 

· понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильно-

го взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

· формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного 

типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые ус-

пешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

· владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации обще-

ния (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

· овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном ви-

де и разнообразной форме; 

· овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

· освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

· умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

· осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонацио-

нальной культуре, особенностях традиционных религий России; 

· использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; спо-

собность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

· расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование, умения восприни-

мать мир не только рационально, но и образно. 

 

Содержание 

5 класс (обществознание) 

 Наименование тем  кол-во в 

авторской 

программе 

кол-во в 

рабочей 

программе 

 

1 Введение 1ч 1ч  

2 Человек  5ч 5ч  

3 Семья 5ч 5ч  

4 Школа 6ч 6ч  

5 Труд 6ч 6ч  

6 Родина 10ч 10ч  

7 Заключительные уроки 2ч 2ч  

 Всего 35 35  

ОДНКНР 

1 В мире культуры 6 6  

2 Нравственные ценности рос-

сийского народа 
17 17  

3 Религия и культура 4 4  



4 Как сохранить духовные цен-

ности 

2 2  

5 Твой духовный мир 6 6  

 ИТОГО 35 35  

 

6 класс 

 Наименование тем  кол-во в 

авторской 

программе 

кол-во в 

рабочей 

программе 

 

1 Введение 1 1  

2 Человек в социальном изме-

рении 

12 12  

3 Человек среди людей 10 10  

4 Нравственные основы жизни 8 8  

5 Заключительные уроки 2ч 2ч  

6 Резерв 2 ч 2 ч распределены на повтори-

тельно-обобщающий уро-

ки 

 ВСЕГО: 35 35  

 

 

Тематическое планирование в 5классе  

 

 

Номе

р 

урока 

Тема урока кол-во 

часов 

Наименование 

диагностических работ 

Введение 1ч 

1 Вводный урок 

Величие российской 

культуры 

1  

Человек 5ч 

2 Загадка человека 

Величие российской 

культуры 

1  

3 Загадка человека. 

Человек –творец и носитель 

культуры. 

1  

4 Отрочество - особая пора 

жизни 

Человек –творец и носитель 

культуры. 

1  

5 Отрочество - особая пора 

жизни 

1  

6 Практикум по теме 

«Человек» 

1 Практикум по теме «Человек» 

Семья 5ч 

7 Семья и семейные отношения 

Семья – хранитель духовных 

ценностей. 

1  



8 Семейное хозяйство 

Семья – хранитель духовных 

ценностей. 

1  

9 Свободное время 1  

10 Практикум по теме «семья» 1 Практикум по теме «семья» 

11 Практикум по теме «семья» 1 Практикум по теме «семья» 

Школа 6ч 

12 Образование в жизни 

человека 

Что составляет твой 

духовный мир. 

1  

13 Образование в жизни 

человека 

Что составляет твой 

духовный мир. 

1  

14 Образование и 

самообразование 

1  

15 Образование и 

самообразование 

1  

16 Одноклассники, сверстники, 

друзья 

1  

17 Практикум по теме «Школа» 1 Практикум по теме «Школа» 

Труд 6ч 

18 Труд-основа жизни 

В труде – красота человека. 

1  

19 Труд-основа жизни 

В труде – красота человека. 

1  

20 Труд и творчество 

«Плод добрых трудов 

славен». 

1  

21 Труд и творчество 

«Плод добрых трудов 

славен». 

1  

22 Практикум по теме «труд» 

Люди труда 

1 Практикум по теме «труд» 

23 Практикум по теме «труд» 

Бережное отношение к 

природе. 

1 Практикум по теме «труд» 

Родина 10ч 

24 Наша Родина-Россия 

«Береги землю родимую, как 

мать любимую». 

1  

25 Наша Родина-Россия 

«Береги землю родимую, как 

мать любимую». 

1  

26 Государственные символы 

России 

1  

27 Государственные символы 

России 

1  

28 Гражданин России 

Жизнь ратными подвигами 

1  



полна. 

29 Гражданин России 

Жизнь ратными подвигами 

полна. 

1  

30 Мы-многонациональный 

народ 

Роль религии в развитии 

культуры. Культурное 

наследие христианской Руси. 

1  

31 Мы-многонациональный 

народ. Культура ислама. 

1  

32 Практикум по теме «Родина». 

Иудаизм и культура 

1 Практикум по теме «Родина» 

33 Практикум по теме «Родина» 

Культурные традиции 

буддизма. 

1 Практикум по теме «Родина» 

Заключительные уроки 2ч 

34 Обобшающий урок 

Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей. 

1  

35 Обобщающий урок 

Хранить память предков 

1  

 

Тематическое планирование  

Номе

р 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

учащихся 

(контрольные,самостояте

льные,тесты) 

Введение 1ч 

1 Вводный урок 1  

Человек в социальном измерении 12 ч 

2 Человек – личность 1  

3 Человек-личность 1  

4 Человек познаёт мир 1  

5 Человек познаёт мир 1  

6 Человек и его деятельность 1  

7 Человек и его деятельность 1  

8 Потребности человека 1  

9 Потребности человека 1  

10 На пути к жизненному успеху 1  

11 На пути к жизненному успеху 1  

12 Практикум по теме «Человек в  

социальном измерении» 

1 Практикум по теме 

«Человек в  социальном 

измерении» 

13 Практикум по теме «Человек в  

социальном измерении» 

1 Практикум по теме 

«Человек в  социальном 

измерении» 

Человек среди людей 10ч 

14 Межличностные отношения 1  

15 Межличностные отношения 1  



16 Человек в группе 1  

17 Человек в группе 1  

18 Общение 1  

19 Общение 1  

20 Конфликты в межличностных 

отношениях 

1  

21 Конфликты в межличностных 

отношениях 

1  

22 Практикум по теме «Человек 

среди людей» 

1 Практикум по теме «Че-

ловек среди людей» 

23 Практикум по теме «Человек 

среди людей» 

1 Практикум по теме «Че-

ловек среди людей» 

Нравственные основы жизни 8ч 

24 Человек славнее добрыми 

делами 

1  

25 Человек славен добрыми 

делами 

1  

26 Будь смелым 1  

27 Будь смелым 1  

28 Человек и человечность 1  

29 Человек и человечность 1  

30 Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни» 

1 Практикум по теме 

«Нравственные основы 

жизни» 

31 Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни» 

1 Практикум по теме 

«Нравственные основы 

жизни» 

Заключительные уроки 2ч 

32 Повторительно –обобщающий 

урок 

1 Повторительно –

обобщающий урок 

33 Повторительно –обобщающий 

урок 

1 Повторительно –

обобщающий урок 

Резерв 2ч 

34 Повторительно –обобщающий 

урок 

1 Повторительно –

обобщающий урок 

35 Повторительно –обобщающий 

урок 

1 Повторительно –

обобщающий урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

предмет авторская 

программа с 

указанием 

автора, места и 

года издания 

Наименование 

используемого 

учебника с 

указанием автора, 

места и года издания  

методическое пособие 

с указанием автора, 

места, года издания 

дидактический материал 

(тетради, тесты и т.п.) 

Фонд 

оценочны

х 

материало

в с 

указанием 

автора, 

места и 

года 

издания 

другое 

обществоз

нание 

Авторские 

рабочие 

программы по 

курсам 

обществоведен

ию 

Л.Н.Боголюбов

а, 

Н.И.Городецко

й, 

Л.Ф.Ивановой. 

Обществознани

е. Рабочие 

программы. 5-9 

классы  - М.: 

«Просвещение

», 2014 

Обществознание. 5 

класс. Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. 

Просвещение 2014 

Обществознание. 6 

класс. Под ред. Л. Н. 

Боголюбова,  Н. И. 

Городецкой 

Просвещение, 2015 

 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. По-

урочные разработки. 5 

класс: М., «Просве-

щение», 2012. 

 

Иванова, Л. 

Ф. Обществознание. 6 

класс : поурочные 

разработки к учебнику 

Л. Н. Боголюбова : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Л. Ф. 

Иванова [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2012. 

Обществознание 5 класс. Рабо-

чая тетрадь. Автор: Иванова 

Л.Ф., Хотеенкова Я.В, М. «Про-

свещение»2012г.  

Иванова, Л. 

Ф. Обществознание. 6 класс : 

рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. 

Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – 

М. : Просвещение, 2012. 

 

  

ОДНКНР Н. Ф. 

Виноградова, 

В. И. Власенко, 

А. В. Поляков 

Н. Ф. Виноградова, 

В. И. Власенко, А. В. 

Поляков «Основы 

духовно-

    



«Рабочие 

программы.Осн

овы духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России».  5 

класс. М.: 

«Вентана - 

Граф».  2012 

год. 

нравственной 

культуры народов 

России».  5 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. М.: 

«Вентана - 

Граф».  2012 год. 

 

 

 


