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Пояснительная записка 
Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее 

- ФГОС ООО); 

Программы: 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 

1/20 ОТ 04.02.2020);  

 программы по обществознанию для основной школы 5-9 классы. Авторы 

Л.Н.Боголюбов. Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеева. - М: Просвещение, 2016 г. 

Постановления: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 

https://www.donland.ru/documents/12838/
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в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2). 

Приказы: 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 

№ 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/


3 
 

планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и п

редоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой п

омощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р 

об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

Письма: 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени 

Героя Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 
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 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об 

утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об 

утверждении основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

Изучение обществознания в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления  в  процессе  

восприятия социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры,  экономического  образа  мышления,    способности  к  

самоопределению  и самореализации; 

 Воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  

ответственности, уважения  к  социальным  нормам:  приверженности  гуманистическим  

и демократическим  ценностям,  закрепленным  в  Конституции  Российской Федерации; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для  социальной  адаптации:  об  обществе;  основных  социальных  ролях;  

о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать  в  социальной  среде;  сферах  человеческой  деятельности; способах  

регулирования  общественных  отношений;  механизмах  реализации  и защиты прав 

человека и гражданина;,   

 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  социальных  отношений;  экономической  и  гражданско - 

общественной  деятельности;  межличностных  отношений;  отношений  между людьми  

различных  национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

 Исходя  из  концептуальных  подходов  к  современному  обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс 

призван решить следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками  важных  для  становления  личности  элементов  культуры  (знаний,  опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

 способствовать  усвоению  на  информационном,  практическом  и  эмоциональном 

уровне  идеалов  и  ценностей  демократического общества  (патриотизма,  уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать  освоению  на  информационном  и  эмпирическом  уровне  

основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом 

возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 
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 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов  учебной  и  социальной  коммуникации,  при  котором  

достигается  толерантное взаимовосприятие партнера, гуманное поведение в социальных 

конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и  
особенностях  получения  образования,  рефлексии  своих  склонностей,  способностей  и 
перспектив до профессиональной подготовки 

Место учебного предмета 

Рабочая программа по обществознанию 5 класс рассчитана на 34 часа (из расчета 1 

час в неделю). Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37» на 2022-

2023 учебный год, расписанием занятий, программа будет реализована в полном объеме в 

5а классе – 34 часа; в 5б классе - в объеме 33 часов, т.к. 1 урок 8.03.2023 приходится на 

праздничный день; в 5в классе – в объеме 32 часов, т.к. 24.02.2023 – праздничный день. 

Программа будет выполнена в полном объеме за счет уплотнения учебного материала. 

УМК учебного предмета для педагога: 

 Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов 

[и др.] ; под ред. Jl. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2020. 

 Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс : поурочные разработки к учебнику Л. Н. 

Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова [и др.]. — 

М. : Просвещение, 2020. 

УМК учебного предмета для обучающихся: 

 Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов 

[и др.] ; под ред. Jl. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2020.  

 Цифровые образовательные ресурсы:  
https://resh. 

edu.ru/subject/lesson/2081/start/  
https://urok.1c.ru/library/  
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi 

Содержание учебного предмета 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

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

учащихся. Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине.  

https://resh/
https://urok.1c.ru/library/
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi
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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 человеческой жизни в теме «Труд» до 

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

только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Введение (1 ч)  

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

рабочей тетрадью в классе и дома  

Человек (5 ч)  

Природа человека. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек — биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. Человек. 

Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со 

сверстниками, со старшими и с младшими по возрасту партнёрами. 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между 

поколениями. Семейные ценности и нормы Семейное хозяйство. Забота и воспитание в 

семье. 

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

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства Здоровый образ жизни. 

Свободное время. Занятия 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.  

Школа (6 ч)  

Образование и самообразование. Образование и карьера. Роль образования в жизни 

человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования.Учение 

вне стен школы. Умение учиться Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа 

сверстников. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Дружный класс.  Школа. Школа в жизни человека и общества. «Век живи — 

век учись». Учись учиться. Мои соученики (одноклассники).  

Труд (6 ч)  

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Труд в современной 

экономике. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд — 

условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Ремесло. 

Творческий труд. Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество.  

Родина (10 ч)  

Наше государство — Российская Федерация. Россия — федеративное государство. 

Структура России как федерации. Русский язык как государственный. Государственные 

символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. Москва — столица 

России. Гражданин — Отечества достойный сын. Патриотизм. 



7 
 

Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан РФ. Гражданственность Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны;  

• 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; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости 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:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, 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 

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;  

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 конкретными примерами;  

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, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются:  

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

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  
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• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

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

развитии общества;  

• 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;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

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

• 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Нормы и критерии оценивания знаний обучающихся 

Устный, письменный ответ: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 



9 
 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых 

системах; логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по 

историческому источнику; 

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом 

истории России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии 

страны и мира; 

 анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

 давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

 сопоставлять различные точки зрения на исторические события, 

обосновывать свое мнение; 

 применять исторические знания при анализе различных проблем 

современного общества; 

 толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 

 демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

 составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

 оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий 

(легенды); 

 читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, 

таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые 

требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла: 

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми 

практическими умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 демонстрирует общие представления об историческом процессе, но 

путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

 показывает верное понимание отдельных элементов исторического 

содержания на основе частичного использования необходимых умений; 

 отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

 не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями 

всеобщей истории; 

 не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал 

никаких знаний либо отказался отвечать. 

Контроль уровня обучения 

Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых 

компетенций учащихся и текущего контроля знаний, умений и навыков на данном этапе 

обучения являются: 

 Устный опрос (собеседование); 

 Публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 

 тесты (однотипные, комплексные); 

 Тексты с лакунами (пропусками); 

 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в 

ролевых, имитационных играх (как письменная, так и устная). 
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По итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа в виде комплексного 

разноуровневого теста. 

Система оценки индивидуальных достижений 

Текущий контроль в форме устного индивидуального и фронтального опроса, 

индивидуальные самостоятельные работы, лабораторные и практические работы 

(индивидуальные, групповые, фронтальные), проектные работы. 

Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку, 

самоанализ) и объективные методы, основанные на анализе устных ответов, работ 

учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования. 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Информация об электронных 

учебно-методических материалах 

 Введение 1 https://infourok.ru/konspekt-uroka- 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_

metodmater.html 

http://socio.rin.ru/ 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_p

ri http :// fcior . edu . ru / 

http :// school - collection . edu . ru / 

 Человек 5 

 Школа 6 

 Труд 6 

 Родина 10 

 
Календарно-тематического планирования учебного предмета 

№ 

уро

ка 

Дата 

5а 

 

5б 

 

5в 

 

Тема 

Домашнее 

задание 

1.  6.09 7.09 2.09 Вводный урок  с. 5-10 

2.  13.09 14.09 9.09 Загадка человека § 1 

3.  20.09 21.09 16.09 Загадка человека § 1 

4.  27.09 28.09 23.09 Отрочество — особая пора жизни § 2 

5.  4.10 5.10 30.09 Отрочество — особая пора жизни § 2 

6.  11.10 12.10 7.10 Практикум по теме «Человек» с. 24 

7.  18.10 19.10 14.10 Семья и семейные отношения § 3  

8.  25.10 26.10 21.10 Семейное хозяйство § 4 

9.  8.11 9.11 28.10 Свободное время § 5 

10.  15.11 16.11 11.11 Практикум по теме «Семья»  С.48 

11.  22.11 23.11 18.11 Практикум по теме «Семья»  С. 48 

12.  29.11 30.11 25.11 Образование в жизни человека  § 6 

13.  6.12 7.12 2.12 Образование в жизни человека  § 6 

14.  13.12 14.12 9.12 Образование и самообразование  § 7 

15.  20.12 21.12 16.12 Образование и самообразование  § 7 

16.  27.12 28.12 23.12 Одноклассники, сверстники, друзья § 8 

17.  10.01 11.01 13.01 Практикум по теме «Школа»  С. 71 

18.  17.01 18.01 20.01 Труд — основа жизни  § 9 

19.  24.01 25.01 27.01 Труд — основа жизни  § 9 

20.  31.01 1.02 3.02 Труд и творчество  § 10 

21.  7.02 8.02 10.02 Труд и творчество  § 10 

22.  14.02 15.02 17.02 Практикум по теме «Труд»  С. 90 

23.  21.02 22.02 3.03 Практикум по теме «Труд»  С. 90 

24.  28.02 1.03 10.03 Наша Родина — Россия  § 11 

25.  7.03 15.03 17.03 Наша Родина — Россия  § 11 

26.  14.03 5.04 7.04 Государственные символы России  § 12 
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27.  21.03 12.04 14.04 Государственные символы России  § 12 

28.  4.04 19.04 21.04 Гражданин России  § 13 

29.  11.04 26.04 28.04 Гражданин России  § 13 

30.  18.04 3.05 5.05 Мы — многонациональный народ  § 14 

31.  25.04 10.05 12.05 Практикум по теме «Родина»  § 14 

32.  2.05 17.05 19.05 Заключительные уроки С. 118 

33.  16.05 24.05  Заключительные уроки С. 118 

34.  23.05   Заключительные уроки Повторение 
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