
 
  



ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета Обществознание в 5 классе в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189) с 

изменениями от 24 ноября 2015 постановление № 81; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», с изменениями от 18 мая 2020 года приказ № 249 

 - Основная образовательная программа основногообщего образования МБОУ «Бардымская СОШ № 

2», в том числе Учебный план МБОУ «Бардымская СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год; 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 29.12.2018 г. 

- Авторская рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов Боголюбова Л.Н.,(предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова) изд. «Просвещение», М.: 2016 г. 

Программа ориентирована на работу с УМК: 

- Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. Виноградова, 

Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2016 

- Обществознание. 5 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2016. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 
познавательных интересов, критического мышления в процессе 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 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;  

• 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. 



Задачи курса:  

 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,  

 демократическим принципам общественной жизни;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

 воспитания уважения к трудовой деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕА «ОБЩЕСТОЗНАНИЕ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная 

научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — 

общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе.  

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся 

на современных социальных явлениях.  

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не только 

рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и происходит 

интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также 

привлекается социальный опыт школьников. 

В 5 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания граждановедческого 

характера, основу которых составляют наиболее актуальные для подростков проблемы 

взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, 

правила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, 

взрослыми; обобщение опыта взаимодействия с социальной и природной средой; знания о правах 

человека и способах их защиты, этические нормы поведения, первичные знания о государстве и 

законах, основы финансовой грамотности. 

В процессе обучения обществознанию в 5 классе у школьников формируется относительно 

целостное представление о человеке как личности, о деятельности как целенаправленном 

проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные категории, отражающие 

социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают возможность 

объяснять явления социальной действительности, связанные с деятельностью людей, 

межличностными отношениями, совершенствуются общеучебные компетенции учащихся. Эти 

знания, умения и ценностные установки необходимы для сознательного выполнения подростками 

основных социальных ролей.  

Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по поиску 

социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее восприятию, применению 

основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, систематизации 

полученных знаний. 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Обществознание» относится к учебным 

предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часов (из расчета один  учебный час в неделю).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 



Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в 

конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. 

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; 

• 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. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 



Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Финансовая грамотность 

Выпускник научится: 

 описыватьособые жизненные ситуации, которые могут приводить к снижению 

благосостояния семьи; 

 объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия особых 

жизненных ситуаций; 

 объяснять, что такое страхование и для чего оно необходимо; 

 описывать виды страхования; 

 приводить примеры добровольного страхования и указывать примерную стоимость 

страховки; 

 высчитывать долю годовых страховочных выплат и семейном бюджете; 

 объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить; 

 называть основные налоги в РФ (подоходный налог, налог на прибыль, косвенные 

налоги); 

 приводить примеры налогов, которые выплачиваются семьей, и указывать их 

примерную величину; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать и понимать причинно-следственные связи между особыми жизненными 

ситуациями и изменением благосостоянием семьи; 

 оценивать финансовые преимущества использования страхования для сокращения 

финансовых потерь; 

 самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-следственные связи между 

уплатой налогов и созданием общественных благ; 

 рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

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. 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. Цели данного курса – помочь  

обучающимся адаптироваться при переходе из начальной школы в среднюю, показать необходимые 

толерантные и коммуникативные способы взаимодействия членов в ученическом коллективе, 

познакомить с различными областями многогранной жизни человека; сформировать первоначальные 

представления о сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной. Этим 

курсом обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Курс «Обществознание» последовательно вводит обучающихся в расширяющийся 

круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого (тема «Семья») до самого 

общественно значимого (тема «Родина»). Обучающиеся расширяют круг сведений не только о 

важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними.   

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Тема 

раздела 

Количеств

о часов 

Сайты 

1. Введение. 1 http://power-p.ru/load/obshhestvoznanie/11 

2. Человек. 3 http://www.rusedu.ru 

3. Семья. 5 http://ant-m.ucoz.ru 

4. Школа. 5 http://schoolcollection.edu.ru 

5. Труд. 3 http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/folder/ 

6. Финансова

я 

грамотнос

ть 

9 https//mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvozna

niju/0-13 

6. Родина. 6 https//pravo48.nardo.ru/PREZENTAZII.htm 

7. Итоговое 

повторени

е. 

2 https//www.gramota.ru 

 Итого: 34  
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности 

разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и политики. 

 систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) 

информацию об особенностях личности и поведения разных людей, взаимоотношений людей 

в социальной сфере, экономике и политике. 

 понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  

 анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. 

 определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к правилам и 

нормам человеческого общения, основам экономического и политического устройства 

общества. 

 делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных людей и 

отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы общественных отношений в 

социальной сфере, экономике и политике. 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях 

жизненных ситуаций). 

 решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с 

моральными нормами. 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

 

Отметка / 

Содержание 

2 3 4 

 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

 
Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕСЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   



Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 
Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

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

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано 

умение описать то или  иное общественное явление или процесс;  

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  кзаменующийся 

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами;    

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся 

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров;  

  делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  



Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

 не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  

 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по обществознанию 5 КЛАСС  

№ 

урока 

Тема урока Дата  Примечания 

план факт 

1 Введение.    

2 Загадка человека    

3 Отрочество — особая пора жизни    

4 ПОУ по теме «Человек»    

5 Семья и семейные отношения    

6 Семейное хозяйство    

7 Семейное хозяйство    

8 Свободное время    

9 ПОУ по теме «Семья»    

10 Образование в жизни человека    

11 Образование в жизни человека    

12 Образование и самообразо-

вание

  

   

13 Одноклассники, сверстники, 

друзья 

   

14 ПОУ по теме «Школа»     

15 Труд - основа 

жизни

 

  

   

16 Труд и творчество    

17 ПОУ по теме «Труд»    

18 Введение в финансовую 

грамотность  

   

19 Введение в финансовую 

грамотность  

   

20 Деньги    

21 Деньги    

22 Доходы семьи    

23 Расходы семьи    

24 Семейный  

бюджет

  

   

25 Семейный бюджет     

26 Практикум «Финансовая 

грамотность» 

   

27 Наша Родина — Россия    

28 Государственные символы России     

29 Гражданин России    

30 Гражданин России    



31 Мы - многонациональный народ    

32 ПОУ по теме «Родина»    

33 ПОУ по теме «Человек и 

общество» 

   

34 ПОУ по теме «Человек и 

общество» 

   

 

 

 

 

  



 


