
  
 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса «Я и человек (пропедевтика «Обществознание»  в 5 классе из 

части , формируемой участниками образовательных отношений  для основного общего 

образования разработана на основе – нормативных документов: 

1. Закон об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011г. Регистрационный № 19993), с изменениями, внесёнными постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  № 22637 

от15 декабря 2011г.,  № 72 от 25 декабря 2013г.; № 31751  от 27 марта 2014г.; № 81 

от 24 ноября 2015г. 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования”; 

приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

января  2016 г. № 38 «рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253»; приказ № 535  от 08 июня 2017 года «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказ № 581 от 20 июня 2017 

года «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; приказ № 629 от 05 июля 2017 года «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 



4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

7.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Маслянинская СОШ № 1. 

 

- информационно-методических материалов: 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения : 

письмо департамента общего образования Министерства образования науки 

Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Боголюбов Л.Н. Программа. Обществознание. 5 – 9 классы.- М.: Просвещение, 

2013 год 

Цели, задачи обществоведческого образования на  ступени основного общего 

образования:   (основная школа 5  классы): 

-воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепил, ленным в Конституции Российской Федерации; 

-развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становление социального поведения, основанного  на уважении 

закона и правопорядка, углубление  интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин, формирование способности  к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

-освоение на уровне функциональной грамотности  системы  необходимых для 

социальной адаптации знаний 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; 



-овладение учащимися умением получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ происходит с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

- Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

-пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижениебазового уровня (пониженный уровнь достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий, творческих работ. 

     Отслеживание уровня сформированности предметных результатов осуществляется на 

основе стартовой диагностики, текущего контроля на учебных занятиях, контрольных 

работ по окончанию изучения  темы или по окончанию четверти, полугодия.  

     Отслеживание уровня сформированности личностных и метапредметных результатов 

осуществляется на основе стартовой диагностики и комплексных контрольных работ в 

конце 1 и 2 полугодий.   

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Результаты промежуточной аттестации, представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

участников образовательных отношений, т. е. является внутренней оценкой.  



Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная итоговая аттестациявыпускников осуществляется внешними (по 

отношению к организации, осуществляющей образовательную деятельность) органами, т. 

е. является внешней оценкой. 

     В основе обучения предмету Обществознание лежит системно – деятельностный 

подход, который реализуется через приёмы и методы критического мышления через 

чтение и письмо и проектную технологию. 

2. Общая характеристика предмета, курса 

Я и человек (пропедевтика «Обществознание»)  - учебный курс , изучаемый в основной 

школе в  5   классе . Фундаментом курса являются научные знания об обществе и 

человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для 

этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 

При изучении курса «Обществознание» в основной школе необходимо использовать 

метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но 

и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 

классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены 

два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 

9 классы.  

Курс «Обществознание» для 5   классов является пропедевтикой курса «обществознание»   

Общая логика распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. 

Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы 

служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие 

являются оригинальными. Изучая курса Я и человек (пропедевтика  «Обществознание», 

школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично 

изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  



Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.  

Содержание первого этапа курса (5  классы), обращенное 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. 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 социальныхинститутах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 

с ними.  

 

В классах, где обучаются дети с задержкой психического развития со статусом  

ОВЗ,  осуществляются специальные образовательные  условия . 

Специальные образовательные  условия  для обучения детей с ЗПР  

 рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;  

детализация учебного материала и пошаговая тактика при изучении новой темы; 

большие по объему задания предлагать в виде замедленных частей, контролировать ход 

работы, над каждой частью внося необходимые коррективы; 

 сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

предоставление дополнительного времени для завершения задания, учет 

работоспособности ребенка, замедленность темпа обучения; 

 максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  

дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;  

планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные); 

создание проблемных ситуаций, нетрадиционной формы работы на уроке для 

профилактики переутомления, преодоления негативизма; 

индивидуальная помощь в случаях затруднения, точность и краткость  инструкций 

по выполнению задания; 

самостоятельная работа, работа в  парах с взаимопроверкой и обсуждением 

выполнения задания;  

 благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное 

восприятие; 

щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи ребенка не велики; 

 оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и 

практических), применение мультисенсорной техники обучения воздействуя в процессе 

обучения на все каналы восприятия ребенка: слух, зрение, осязание. 

Формирование мотивации к учебной деятельности, применение системы 

поощрений: проявление поддержки и одобрения, создание ситуации успеха, 

использование разнообразия приемов включения ребенка в учебную деятельность; 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 



особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий;   

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

недопустимыми  являются  негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Содержание курса реализуют следующие учебники: 

Виноградова Н.Ф.,Боголюбов Л.Н. Обществознание. 5 класс. /С  приложением на 

электронном носителе.- М.: Просвещение, 2015 

  

 

3. Описание места предмета в учебном плане 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Обществознание»обязательной 

предметной области "Общественно - научные предметы» реализуется  следующим 

образом: 

Таблица 1 
Года обучения Кол-во часов в 

неделю, курс 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 час 35 35 

 

4. Планируемые результаты освоения  учебной программы  курса « Я и человек 

(пропедевтика «Обществознание»)»  

5 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; • образ социально-политического устройства — представление о государственной 



организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; • уважение к 

истории, культурным и историческим памятникам; • эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; • уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; • уважение к 

личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять им;• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; • потребность 

в самовыражении и самореализации, социальном признании; • позитивная моральная самооценка 

и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); • готовность и способность к 

выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; • умение вести 

диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; • готовность и способность к выполнению моральных норм 

в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизниближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; • умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; • устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУДВыпускник научится 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; • самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; • планировать пути 

достижения целей; • устанавливать целевые приоритеты; • уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основепереговоров; • осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; • адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; • основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться  

*самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; *основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; *осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

*основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей 

Коммуникативные  универсальные учебные действияВыпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; • 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; • устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; • аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; • задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; • осуществлятьвзаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; • адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическоеконтекстное высказывание; • 



организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; • 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; • работать в 

группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; • основам коммуникативнойрефлексии; • 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться  

*учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

*учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; *понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; *брать на себя инициативу в 

организации совместного действия (деловое лидерство); *оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; *вступать в диалог, а 

также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

*следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

Познавательные УУДВыпускник научится 

• реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; • проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя; • осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и Интернета; • создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; • осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; • давать определение понятиям; • 

устанавливать причинно-следственные связи;• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; • осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; • строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; • объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; • основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего ипоискового чтения; • структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 
Выпускник получит возможность научиться  

*основам рефлексивного чтения; *ставить проблему, аргументировать еѐ 

актуальность; *основам проведения исследования на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ  Выпускник научится: 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; • соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; • правильно включать и выключать устройства 

ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 



• осуществлять информационное подключение клокальной сети и глобальной сети 

Интернет; • входить в информационную среду организации, осуществляющей 

образовательную деятельность , в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; • выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; • соблюдать требования 

техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Создание письменных сообщенийВыпускник научится: 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; • использовать 

средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Поиск и организация хранения информацииВыпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использоватьприѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; • использовать 

различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; • искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; • формировать собственное 

информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в Интернете 
Выпускник получит возможность научиться  

*использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельностиВыпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; • выбирать 

и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы,ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; • использовать такие математические методы и 

приѐмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; • использовать такие естественно-

научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошейгипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; • ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; • отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; • видеть и 

комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 
Выпускник получит возможность научиться  

*использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

*целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; *осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 



Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанногоВыпускник научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять 

главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста; предвосхищать содержание предметного плана текста 

по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и егообщей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. 

д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлятьформы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

Выпускник получит возможность научиться 

*анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; • 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

Работа с текстом: оценка информации 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и своюточку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться 

*находить способы проверки противоречивой информации. 
   В классах, где обучаются дети с задержкой психического развития со статусом  ОВЗ,  

осуществляются специальные образовательные  условия . 

Специальные образовательные  условия  для обучения детей с ЗПР  

 рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;  

детализация учебного материала и пошаговая тактика при изучении новой темы; большие 

по объему задания предлагать в виде замедленных частей, контролировать ход работы, над каждой 

частью внося необходимые коррективы; 

 сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

предоставление дополнительного времени для завершения задания, учет 

работоспособности ребенка, замедленность темпа обучения; 

 максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  

дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;  

планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные); 

создание проблемных ситуаций, нетрадиционной формы работы на уроке для 

профилактики переутомления, преодоления негативизма; 

индивидуальная помощь в случаях затруднения, точность и краткость  инструкций по 

выполнению задания; 

самостоятельная работа, работа в  парах с взаимопроверкой и обсуждением выполнения 

задания;  

 благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное восприятие; 

щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи ребенка не велики; 

 оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и 

практических), применение мультисенсорной техники обучения воздействуя в процессе обучения 

на все каналы восприятия ребенка: слух, зрение, осязание. 



Формирование мотивации к учебной деятельности, применение системы поощрений: 

проявление поддержки и одобрения, создание ситуации успеха, использование разнообразия 

приемов включения ребенка в учебную деятельность; 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий;   

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

недопустимыми  являются  негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

3. Описание места предмета в учебном плане 

Освоение рабочей программы учебного предмета «История»обязательной предметной 

области "Общественно - научные предметы» реализуется  следующим образом: 

 

5.    Содержание учебного предмета  «Обществознание» с указанием количества 

часов на изучение каждой темы. 

П№ Содержание программного материала (разделы) Количество часов всего 

на изучение раздела 

1 Человек. Деятельность человека 

Человек  в социальном измерении 

Ближайшее социальное окружение 

 9  часов 

5 класс - 9 часов, 

2 Общество 

Общество  - большой дом человечества 

Общество, в котором мы живём 

8  часов 

5 класс –  8 часов 

  

4 Сфера духовной жизни 5 часов 

5 класс – 5 часов  

  

7 Гражданин и государство 5  часов  

5 класс     - 5  часов 

9 Экономика 

Человек в экономических отношениях 
5 часов  

5 класс  -5 часов   

13 Практикумы и резервные часы, итоговое повторение и 

обобщение  

 

3  час 



 Всего  35 часов 

 

Человек. Деятельность человека 

9 часов  5 класс - 9 часов  

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного.Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека.Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

8 часов  5 класс –  8 часов,     

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь.Современное российское общество, особенности его развития. 

Сфера духовной культуры 

5 часов     5 класс – 5 часов,     

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России.Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование.Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Гражданин и государство 

5 часов5  часов – 5 класс  

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации.Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

 Экономика 
5  часов5 класс  -5 часов  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный 



работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства 

в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности.Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
6.  Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 Темы, к-во часов Основные виды учебной деятельности 

5 класс    35 часов 

Человек. 

Деятельность 

человека 
9 часов 

Характеризовать и подтверждать примерами биологическое и социальное в природе 
человека. 
Определять социальные факторы становления личности и конкретизировать их 
примерами. 
Оценивать с позиций норм морали собственные поступки и отношение к проблемам 
людей с ограниченными возможностями 

Общество  

 8 часов 

Характеризовать семью и семейные отношения. 

Приводить примеры семейных традиций и обычаев. 

Конкретизировать примерами роль семьи в жизни человека и общества. 

Описывать влияние семейных ценностей на особенности воспитания детей. 

Характеризовать свои роли в семье. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов 

Характеризовать основные возрастные периоды жизни человека. 

Сравнивать и сопоставлять возможности и ограничения каждого возрастного периода. 

Оценивать с нравственных позиций своё отношение к людям старшего и младшего 

возраста, а также к сверстникам. 

Показывать на конкретных примерах особенности становления личности 

Сфера духовной 

жизни  5 часов 

Различать и описывать явления духовной культуры. 

Объяснять и конкретизировать процессы создания, сохранения, трансляции и 

усвоения достижений культуры. 

Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из педагогически адаптированных источников различного типа 

Человек в 

экономических 

отношениях 

5 часов 

Называть, описывать и иллюстрировать примерами экономические ресурсы семьи. 
Называть, описывать и иллюстрировать примерами источники и виды доходов семьи. 
Различать типы семей по характеру и уровню доходов. 
Описывать закономерность изменения расходов семьи в зависимости от доходов. 
Объяснять связь семейной экономики с инфляционными процессами в стране.  
Различать явления экономической жизни 

Граждан и 

государство 

5 часов 

Характеризовать государственное устройство страны, её многонациональный состав. 
Находить и извлекать информацию о государственном устройстве России из 
педагогически адаптированных источников различного типа. 
Приводить примеры гарантируемых Конституцией Российской Федерации основных 
прав и свобод граждан России 
Выражать собственное мнение о том, кого можно считать достойным гражданином, и 
приводить примеры гарантируемых Конституцией Российской Федерации основных 
прав и свобод граждан России 
Называть и объяснять обязанности граждан Российской Федерации. 
Приводить примеры обязанностей граждан Российской Федерации. 
Характеризовать и подтверждать примерами этнические и национальные различия. 
Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и современной жизни 
российского общества проявления толерантного отношения к людям иной этнической 
принадлежности и разных национальностей. 
Оценивать собственные действия и отношения с другими людьми с позиций 
толерантности. 
Формировать непримиримое отношение к проявлениям национальной нетерпимости в 
повседневной жизни. 



Объяснять смысл понятия «гражданство» 

Резерв  3 часа 

 


