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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе авторской рабочей программы 

«Обществознание. Сборник рабочих программ 5 – 9 классы» А. Ф.Никитин   Т.И. 

Никитина, Москва, издательство «Дрофа», 2017 по учебнику А. Ф.Никитин Т.И. 

Никитина,  Обществознание .5 класс.  

Согласно учебному плану учреждения  на реализацию  этой программы  отводится 

1 час в неделю, на 34 часа в год. 
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Планируемые результаты освоения учебной  программы  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 Осознавать единство и целостность природы и общества, возможности его 

познания и определения места в нѐм человека; 
 Выстраивать целостность картины мира; 
 Основным  принципам и правилам взаимодействия людей в обществе; 

 Реализовывать установки здорового образа жизни, принципы морали  и 

нравственности; 

 Формировать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

общества; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); оценочного  отношения к 

поступкам человека и качествам личности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Давать оценочную характеристику явлений и предметов общественной жизни; 

  Устанавливать взаимосвязь людей в обществе; объяснять влияние человека на 

общество  и влияние природной среды на человека; 

  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
 Выявлять причины и следствия общественных  явлений,  законов общественного 

развития; 
 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
 Грамотно использовать понятийный аппарат, понимать значение  терминов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 
 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 
 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 
 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

•  обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 
 

 Навыки объяснения особенностей развития общества и выявления 

закономерностей общественных явлений. 

 Понимание смысла терминов; 

 Способности грамотно  обосновывать свою позицию, обобщать  и делать выводы; 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 Проводить анализ общественных явлений, формировать собственное суждение. 
 Расширить своѐ мировоззрение по предложенным темам. 

 Проявить свои личностные качества в творческих проектах и групповой работе. 

 Узнать различные точки зрения по изучаемым проблемам и сопоставить их с 

собственной. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

 

Раздел I. О человеке (18 часов). 

Тема 1.1. Вводный урок. Знакомство с курсом 

Тема 1.2.-1.3 Жизнь и понятия первобытных людей. Как первобытный человек стал 

разумным. Как древний человек познавал мир. Роль труда в развитии человека. Человек 

умелый. Человек разумный. Развитие способностей человека. Творчество первобытных 

людей. Роль природы в жизни человека, ее влияние.. Человек - часть природы и общества. 

Значение общества для воспитания и развития человека. Основные занятия человека: 

труд, умение, общение, игра. Их характеристика.  

Тема 1.4-1.5. Что такое «Я»? «Второе Я» — alter ego. Внешние признаки человека. 

Внутренний мир человека, качества, его характеризующие. Психика человека, наука, ее 

изучающая,— психология. Как человек познает самого себя? Умение оценивать себя — 

важное внутреннее качество человека. Вопросы, на которые каждый должен ответить для 

самооценки.   Портрет своего «Я».   Знания, умения, поступки.   

Тема 1.6.  Возраст человека. Возрастные периоды и их характеристика.  Здоровье 

человека. Здоровый образ жизни.   Для чего нужно самовнушение. Что такое здоровье? 

Вредные привычки.  Безопасность жизни человека. Как бороться с вредными 

привычками?  Во что я верю? Вера и неверие. Внутренние запреты человека. Добро и зло. 

Качества, характеризующие честного человека. Милосердие.  

Тема 1.7. Практикум. 

Тема 1.8. Здоровье человека  Как стать здоровым. Что такое здоровье. Факторы 

ЗОЖ 

Тема 1.9 Вредные привычки. Понятие вред и польза. Привычка. Поведение. 

Характер. Борьба с вредными привычками.  

Тема 1.10. -1.12. Качества личности. Ценности общества. Нравственные нормы — 

общие правила поведения людей в обществе.  Добро и зло. Вера и неверие.  

Тема 1.13. Практикум. 

Тема 1.14.-1.15. Честь и честность. Достоинство.  Кодекс чести. Нужен ли он 

каждому человеку? Что такое долг? Обязанности человека.  

Тема 1.16-1.17.. Доброта и милосердие. Терпимость. Взаимопонимание. Доброта. 

Милосердие и меценатство. 

Тема 1.18. Практикум. 

Раздел II. Общение и окружение человека (8 часов). 
Тема 2.1. Может ли человек жить в одиночестве? Что такое одиночество? Внешнее 

и внутреннее одиночество.  

Тема 2.2. Общение - большое умение. Стили общения: дружеское, семейное, 

деловое. Конфликты, их роль в общении.  

Тема 2.3.-2.4 Человек и его семья. Роль семьи в обществе и жизни человека. Какие 

семьи были раньше. Семейные ценности. Традиции и обычаи в семье. Социальные 

(гендерные) роли. Как они должны готовиться к этому? Мама – самый главный человек.  

 Тема 2.5.. Школа. Образование.  Зачем надо учиться. Роль школы в жизни 

человека. Обязанности учеников в школе. 

Тема 2.6.  Характеристика общества и его системы. Сферы жизни общества: 

политическая, экономическая, социальная, духовная..  

Тема 2.7 Каковы правила жизни в обществе? Нравственные нормы. Законы  и их 

роль в обществе. Отличие морали и нравственности о закона.  Какие права имеет человек 

в РФ и в каком документе они закреплены.  

Тема 2.8. Практикум. 
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Раздел III. Наша Родина - Россия - Российская Федерация. (5 часов).  
Тема 3.1. Малая и большая Родина. Трудная судьба России. Патриотизм. Мой край. 

Изучение краеведческого материала.  

Тема 3.2. Российская Федерация - многонациональное государствоЕдинство и 

равноправие наций - важные условия существования и развития многонационального 

государства. Культура народов России. Обычаи и традиции..  

Тема 3.3.Символы России.   Герб и флаг, гимн.  История и значение атрибутов 

государства.  

Тема 3.4.-3.5 Практикум. Повторение.  
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РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Разделы программы Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

и 

проверочные 

работы 

1. О человеке 18 3 - 

2.Общение и окружение. 8 1 - 

3.Наша Родина _ Россия. 5 1 1 

4. Повторение 3   

Итого 33 5 1 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

По плану Фактиче

с 

ки 

Примеча- 

ние 

1. Введение. 1 04.09   

2. Как первобытный человек стал 

разумным? 

1 11.09   

3. Человек -  часть природы и 

член общества. 

1 18.09.   

4. Что такое  Я? 1 25.09   

5. Как человек познаѐт себя. 1 02.10   

6. Возраст человека. 1 16.10.   

7. Практикум 1 : по теме 

«Человек в природе и 

обществе.» 

1 23.10.   

8. Здоровье человека. 1 30.10.   

9. Вредные привычки 1 06.11.   

10. Вера и неверие 1 13.11.   

11. Добро и зло. 1 27.11.   

12. Что значит быть честным? 1 04.12.   

13. Практикум 2 по теме: « Что 

делает нас людьми?» 

1 11.12.   

14. Что такое долг? 1 18.12.   

15. Что такое порядочность? 1 25.12.   

16. Милосердие 1 15.01.   

17. Как стать добрым? 1 22.01.   

18. Практикум 3: по теме 

«Главные качества человека». 

1 29.01.   

19. Может ли человек жить в 

одиночестве? 

1 05.02.   

20. Общение – большое умение. 1 12.02.   
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21. Человек в семье. 1 26.02.   

22. Мама  -главный человек. 1 04.03.   

23. Школа. 1 11.03   

24. Что такое общество? 1 18.03.   

25. Правила жизни в обществе. 1 25.03   

26. Практикум 4 : по теме « Жить 

одному или в коллективе». 

1 01.04.   

27. Малая и большая Родина 1 15.04.   

28. Мы – граждане России. 1 22.04.   

29. Символы России. 1 29.04.   

30. Практикум 5: по теме 

«Гражданин своей страны». 

1 06.05.   

31. Повторение материала 3 13,20,27.05.   
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