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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Изучение обществознания в основной школе призвано создавать условия для
полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей;
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и
правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и
гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, первичного анализа и
использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного
поведения.
Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление
о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для
продолжения образования и работы, для реализации в многообразных видах
деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни
общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.
Рабочая программа составлена
на основании следующих нормативных документов:


Федеральный закон Российской Федерации

от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21. 12. 2012
г. Одобрен Советом Федерации 26. 12. 2012 года
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 года,
зарегистрированного Министерством юстиции РФ 03.03.2011 года, рег. № 19993);
 Устав МБОУ ООШ №3;


Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруда
России) от 18.10.2013 года №544н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 11.03.2016 г. № ВК – 452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;



Рабочая программа составлена на основе проектов Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования и авторской программы Л.Н.
Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева
(Издательство «Просвещение», 2010 г.).
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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, важными содержательными компонентами курса являются:
социальные навыки, умения, совокупность нравственных норм и гуманистических
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правового поведения. Не менее важным
элементом

содержания

учебного

предмета

«Обществознание»

является

опыт

познавательной и практической 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.
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 процессе восприятия социальной информации и определения
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического
образа мышления, способного 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;

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
отношений

между

деятельности;

людьми

межличностных

различных

отношений;

национальностей

и
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вероисповеданий;

самостоятельной

познавательной

деятельности;

правоотношений; семейно-бытовых отношений.
Задачи курса:


- ознакомить учащихся с широкой совокупностью




знаний об общественной жизни;
- дать представление об основных понятиях, терминах, теориях,
связанных с описанием и изучением социальных процессов;



-

привлечь

внимание

учащихся

к

культурологической,

мировоззренческой, духовно-нравственной и философской тематике; сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных
сферах – науке, религии, искусстве.
Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном плане
Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общая
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.
Содержание курса
Социальная сущность личности (34 ч.)
Введение (1 ч.)
1. Человек в социальном измерении (20 ч.)
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ
жизни. Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности.
Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.
Социальные «параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные
социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового
возраста. Отношения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение
личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане
России: какие права человек получает от рождения.
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2. Ближайшее социальное окружение 11 ч.)
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и
традиции. Забота и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути
их разрешения.
Итоговое повторение (2 ч.)

Особенности детей с задержкой психического развития
ЗПР относят к слабовыраженным отклонениям в психическом развитии, занимающим
промежуточное место между нормой и патологией. Дети с ЗПР испытывают трудности,
связанные с адаптацией и обучением, и не имеют тяжелых патологий развития
(умственная отсталость, первичное недоразвитие двигательной системы, слуха, зрения и
речи).
У каждого ребенка патология проявляется по-своему. Однако существуют и некоторые
общие особенности детей с ЗПР:


Нарушение внимания – сниженная концентрация и неустойчивость внимания,
повышенная

отвлекаемость.

Явление

часто

сопровождается

повышенной

двигательной и речевой активностью. Данный комплекс отклонений специалисты
именуют СДВГ, или синдром дефицита внимания с гиперактивностью.


Нарушение восприятия – проявляется в трудностях построения целостного образа.
Кроме того, у ребенка страдает ориентировка в пространстве и скорость восприятия.



Особенности памяти – заключаются в лучшем запоминании наглядного материала,
чем вербального.



Проблемы речи – связаны в основном с темпом ее развития. Степень задержки может
быть как легкой, так и тяжелой.



Отставание развития основных форм мышления – обнаруживается при решении задач
на логико-словесное мышление. Так, к началу школьного обучения ребенок с ЗПР не
владеет полностью всеми интеллектуальными операциями, которые необходимы для
выполнения

школьных

заданий

(сравнение,

обобщение,

синтез,

анализ,

абстрагирование).
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В

большинстве

случаев

дети

с

ЗПР

могут

обучаться

по

стандартным

общеобразовательным программам. Однако учебные методики требуют определенной
корректировки, в зависимости от особенностей развития каждого ребенка.
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1.1.ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ученик научится:
• использовать

знания о

биологическом

и

социальном

в

человеке

для

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации,
факторы становления личности;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах
показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного
периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности
человека;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а
также различий в поведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями,
своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной,

практической

деятельности,

используемыми

в

процессе

познания человека и общества.
Ученик получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый
образ

жизни;

корректировать

собственное

поведение

в

соответствии

с

требованиями безопасности жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
социальных параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией
личности.
Ближайшее социальное окружение
Ученик научится:
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• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение
семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать
социальную

информацию

о

государственной

семейной

политике

из

адаптированных источников различного типа и знаковой системы.
Ученик получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
семейных конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
Ученик научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его 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;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации
собственных

суждений,

касающихся

многообразия

социальных

групп

и

социальных различий в обществе;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Ученик получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных
сферах общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём
Ученик научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
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• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя
Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные
Конституцией Российской Федерации;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного
гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств
мира из адаптированных источников различного типа.
Ученик получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения,
происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в
мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Ученик научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной,
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного
человека и достойного гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного
характера,

полученную

из

разнообразных

источников,

систематизировать,

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для
определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации,
самоконтролю.
Ученик получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
11

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных
прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и
правовую оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в
их становление и развитие.
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1.2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной

программы

основного

общего

образования

предполагает

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
При оценивании
обществознанию

учебных результатов и достижений обучающихся
используются

различные

формы.

Учет

по

результативности

обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными
формами оценки (текущая успеваемость, контрольные и тестовые работы,
диагностические контрольные работы).

Нормы оценки для детей с задержкой психического развития
Система оценивания в специальных (коррекционных) классах 7 вида для детей с
задержкой психического развития в общеобразовательном учреждении разработано в
соответствии с:


Законом Российской Федерации « Об образовании»;



Федеральным государственным стандартом начального общего образования;



Методическим письмом Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации «Контроль и оценка результатов обучения в начальной
школе» от 19.11.1998 г. (№1561/14-15);



Положением о специальных (коррекционных) классах 7 вида для детей с
задержкой психического развития в общеобразовательных учреждениях.

Система оценки

регулирует деятельность учителя специальных (коррекционных)

классов 7 вида по оцениванию работ учащихся.


Система работы в специальных (коррекционных) классах 7 вида направлена на
компенсацию

недостатков

предшествующего

дошкольного

обучения,

развития,

преодоление

восполнение

негативных

пробелов

особенностей

эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной
деятельности обучающихся с задержкой психического развития, повышение их
работоспособности, активизацию познавательной деятельности.


Основной задачей обучения детей с задержкой психического развития является
формирование коррекционно-развивающего пространства через:
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- активизацию познавательной деятельности обучающихся;
- повышения уровня их умственного развития;
- нормализацию их учебной деятельности;
- коррекцию недостатков эмоционально- личностного и социального развития;
- охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья;
- социально-трудовую адаптацию.
Содержание и организация системы контроля и оценки
предметных знаний, умений и навыков

Контроль и проверка усвоения учебного материала должны проводиться
систематически и регулярно.
Проверка и оценка знаний носят индивидуальный характер (учитель проверяет и
оценивает знания, умения и навыки каждого ученика).
Рекомендации по оцениванию ответов
Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по обществознанию.
Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных
и письменных форм.
Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски с
последующим комментарием и другое.
Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала,
контрольные работы промежуточной и тематической проверки ЗУН, самостоятельные
работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания.
Оценивание результатов обучения по пятибалльной шкале:
Отметка « 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.
Отметка « 4 » - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и
самостоятельно.

Допускаются

отклонения

от

необходимой

последовательности

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает
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знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы.
Отметка « 3 » - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают
знания теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной работе.
Отметка « 2 » - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к
выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений.
Требования к устному ответу и норма оценки устного ответа по обществознанию.
При устном ответе ученик должен: целостно излагать материала; показать свои
умственные и словесные способности, используя не формалистические, а реальные
обществоведческие понятия;
продемонстрировать

степень

понимания

специфических

особенностей

обществоведческих знаний;
локально мыслить, глубоко понимать комплексную причинную связь;
правильно приводить примеры для доказательства положения не только из учебника, но
самостоятельно.
Отметки ставятся за обстоятельные ответы, показывающие степень познания ученика.
Нельзя ставить отметку ученику за односложные ответы, но можно учесть при
выставлении отметки за весь урок.
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии
проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или
без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
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3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или
собственный опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих
терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на
факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция,
отношение)

при

раскрытии

проблемы.

Проблема

раскрыта

с

корректным

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа
(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются).
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном
использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с
опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме
на бытовом уровне без аргументации.
Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в
контексте задания
Выставление триместровых и годовых отметок
Отметка за триместр по предметам учебного плана определяется как среднее
арифметическое текущих отметок в четверти с обязательным учетом качества
выполнения наиболее значимых работ (тематические контрольные работы, диктанты,
сочинения, изложения, тестовые контрольные работы) и выставляется целым числом в
соответствии с правилами математического округления.
Итоговая отметка за год по предметам определяется как среднее арифметическое
триместровых отметок.
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА ПРЕДМЕТ

Учебный предмет

Класс

Кол-во

I триместр

часов в нед.
Обществознание

5«б»

1

12

II
триместр

11

III

Год

триместр
10

33
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3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

Раздел, часы

Тема урока

п/п
1.

Дата
План

Введение (1ч.)

Вводный урок

Факт

1 триместр
05.09.17

2.

Тема 1.

Загадка человека.

12.09.17

3.

Человек в

Загадка человека.

19.09.17

Отрочество – особая пора жизни.

26.09.17

Отрочество – особая пора жизни.

03.10.17

Практикум по теме «Человек».

10.10.17

4.

социальном
измерении

5.

(5 ч.)

6.

7.

Тема 2.

Семья и семейные отношения.

17.10.17

8.

«Семья»

Семейное хозяйство.

24.10.17

9.

(5 ч.)

Свободное время.

07.11.17

10.

Практикум по теме «Семья»

14.11.17

11.

Практикум по теме «Семья»

21.11.17

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА за 1-й
триместр.
12.

Тема 3.

Образование в жизни человека.

28.11.17

13.

Школа

Образование в жизни человека.

2 триместр

(6 ч.)

05.12.17

14.

Образование и самообразование.

12.12.17

15.

Образование и самообразование.

19.12.17

16.

Одноклассники, сверстники,

09.01.18

друзья
18

17.

Практикум по теме «Школа»

16.01.18

18.

Тема 4.

Труд – основа жизни

23.01.18

19.

Труд

Труд – основа жизни

30.01.18

20

(6 ч.)

Труд и творчество

06.02.18

21.

Труд и творчество

13.02.18

22.

Практикум по теме «Труд»

20.02.18

23

Практикум по теме «Труд»

27.02.18

Наша Родина – Россия.

3 триместр

24.

Тема 5.

06.03.18

Родина
(9 ч.)

Наша Родина – Россия.

13.03.18

26.

Государственные символы России.

20.03.18

27.

Государственные символы России.

03.04.18

28.

Гражданин России.

10.04.18

29.

Гражданин России.

17.04.18

30.

Мы – многонациональный народ

24.04.18

31.

Мы – многонациональный народ

15.05.18

32.

Практикум по теме «Родина».

22.05.18

Урок повторения и обобщения

29.05.18

25.

33.

Итоговое
повторение
(1 ч.)
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4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ



Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 5-11 классы.М.: Просвещение, 2011;



Рабочая программа по обществознанию для 5 класса. М. Просвещение. 2016;



Примерная программа основного общего образования по обществознанию
(включая экономику и право) – Единое окно доступа к образовательным ресурсам
– http://window.edu.ru



Учебник с приложением на электронном носителе Обществознание: 5 класс. / Под
ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой – М.: Просвещение, 2016;
Пособие

для

учителей

общеобразовательных

учреждений

Л.Н.

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебниковой, А.И.


Матвеева Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы – М.: Просвещение,
2016.

Дополнительная литература для учителя:
o Гражданский кодекс Российской Федерации.
o Кодекс об административных правонарушениях.
o Конституция Российской Федерации.
o Семейный кодекс РФ.
o Трудовой кодекс РФ.
o Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н.
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М. : Дрофа, 2016
o Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова,
В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 2016.
o Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб, пособие для
студентов пед. высш. учеб, заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М. :Гуманит. ИЦ
ВЛАДОС, 2016.
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o Бекешев, К. А. Обществознание : учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М. : Проспект,
2010.
o Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн.
профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005.
o Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с
решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М. :Рольф Айрис-Пресс, 2010.
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