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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 6 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

 Законом «Об образовании» №273 от 29.12.2012г; 

Федеральным государственным образовательным стандартом с изменениями от-

12.2014г. №1644); 

-31.12.2015г. №1577  

-Программой развития универсальных учебных действий; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2012г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с использованием УМК В.В. Пасечника; 

 ООП  ООО МКОУ «Кропоткинская СОШ» 

 В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития учащихся. 

 Учебно-методический комплект, по которому ведется преподавание. 

 Учебный план  МКОУ «Кропоткинсая СОШ»предусматривает обязательное 

изучение обществознания в 5-9 классах.   

Цели обучения: 

1. Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции РФ; 

3. Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования, и самообразования; 

4. овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

5. формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 



Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс 

призван решить следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, 

опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-

оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях 

социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 

учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте 

(член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в 

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

социальной практики, в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, 

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

воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в 

процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 

достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в 

социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Содержание курса, 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. На этом этапе необходимо 

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

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны 

человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». 



Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

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

с ними. 

Изучение содержания курса по обществознанию осуществляется во взаимосвязи с 

содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач 

этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами, и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с 

позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий, их сочетание с традиционными методиками. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа и отражает базовый уровень 

подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

Формы контроля 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). 

Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении 

каждого года обучения. В качестве одной из основных форм контроля 

является тестирование (традиционное или компьютерное). Текущий контроль в виде 

беседы, фронтального опроса, индивидуальных заданий, осуществляется на каждом уроке. 

Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученных в ходе урока и по 

необходимости откорректировать их. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Обществознание» 

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. 

Личностные 

результаты:   
 осознание своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод 



человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, 

уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные 

результаты:  
 способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные 

результаты: 

 овладение целостными представлениями об 

историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на 

основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

 готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

 

 



№ Название раздела (темы) Кол-во часов по рабочей 

программе 

  общее теория практика 

1 Введение 1 1 0 

2  Человек 5 

 

3 2 

3 Семья 5 3 2 

4 Школа 6 4 2 

5 Труд 6 4 2 

6 Родина 9 7 2 

7 Повторение 2 1 1 

Контрольные работы 

Итоговая годовая контрольная работа  

 

Практические работы 

Тема 

Практическая работа «Человек» 

Практическая работа «Семья» 

Практическая работа «Школа» 

Практическая работа «Труд» 

Практическая работа «Родина» 

 

 

Содержание программы учебного курса обществознания для 5 класса 

Тема 1. Человек (5 ч) 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек — 

биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность. Отрочество 

— особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Тема 2. Семья (5 ч) 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное 

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

подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и 

спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа 

жизни. 

Тема 3. Школа (6 ч) 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (6 ч) 

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

условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Ремесло. Признаки 

мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина (10 ч) 



Россия — федеративное государство. Структура России как федерации, права 

субъектов России. Русский язык как государственный. Государственные символы России. 

Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных символов. 

Москва — столица России. Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан 

России. Обязанности граждан РФ. Гражданственность. Россия — многонациональное 

государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Используемый учебно-методический комплекс 

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

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

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2015. 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М.: Просвещение, 

2018. 

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

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

др.]. — М. : Просвещение, 2012. 

Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс 

образования по обществознанию по данной программе: 

Литература для учителя: 

1. Даль В. И. Пословицы и поговорки русского народа / В. И. Даль. — М., 2001. 

2. Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким детям об 

экономике. — М., 1997. 

3. Драчук В. С. Рассказывает геральдика / В. С. Драчук. — М., 1977. 

4. Каменцева Е. И. Русская сфрагистика и геральдика / Е. И. Каменцева, Н. В. Устюгов. — 

М., 1974. 

5. Лакиер А. Б. Русская геральдика / А. Б. Лакиер. — М., 1990 

6. Народы России: энциклопедия. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. 

7. Рябинина И. В. Происхождение человека / И. В. Рябинина. — СПб., 2006. 

8. Сергеева Л. С. Человек: энциклопедия для малышей и всех, всех, всех. — М.: РОСМЭН, 

1994. 

9. Симоненко В. Д. Семейная экономика / В. Д. Симоненко, О. И. Шелепина. — М., 2000. 

— Гл. 1, 2. 

10. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. — М., 2010. 

11. Шведова И. Т. Азбука для детей и взрослых / И. Т. Шведова. — М., 1992. — Вып. 1. 

Экономика. 

12. Школьник Ю. К. Человек: полная энциклопедия / Ю. К. Школьник. — М., 2006. 

Интернет-ресурсы для учителя : 

http://www.president.kremlin.ru Президент Российской Федерации 

http://www.jurizdat.ru Сайт Государственного учреждения издательства «Юридическая 

литература» Администрации Президента Российской Федерации http://www.gks.ru 

Федеральная служба государственной статистики 

http://www.alleng.ru Образовательные ресурсы Интернета. Всем, кто учится 

http://ug.ru Учительская газета. Электронная версия 

http://www.uznay-prezidenta.ru Президент России — гражданам школьного возраста 

http://www.chelt.ru Журнал «Человек и труд». Электронная версия 



http://www.russianculture.ru Портал «Культура России» 

http://www.glossary.ru Глоссарий по социальным наукам 

http://www.ihtik.lib.ru Книги, словари, справочники, энциклопедии 110 

Литература для учащихся: 

1. Народы России: энциклопедия. — М. : Большая Российская энциклопедия, 2004. 

2. Саплина Е. В. Путешествие в историю / Е. В. Саплина, А. И. Саплин. — М., 1999. — 

Разд. Фигуры на гербе. 

3. Сергеева Л. С. Человек: энциклопедия: научно-популярное издание для детей / Л. С. 

Сергеева. — М., 2006. 

4. Царство людей: энциклопедия для малышей и всех, всех, всех. — М., 2001. 

5. Школьник Ю. К. Человек: полная энциклопедия / Ю. К. Школьник. — М., 2006. 

Энциклопедия для детей. Т. 18. Человек. Ч. 2. Архитектура души. — М.: Аванта+, 2002. 

Энциклопедия для детей. Т. 18. Человек. Ч. 3. Духовный мир человека. — М.: Аванта+, 

2004. 

http://www.russianculture.ru Портал «Культура России» 

http://www.teenkids.ru Сайт для детей и подростков 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать /понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т. п.) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для полноценного выполнения 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. 
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