
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа №1 города Унеча  

Брянской области 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по обществознанию 

 

5-6 класс(ФГОС) 

  

 

 Составитель программы :  учитель  :  Тарола  Лилия Рафаиловна  

  Педагогический стаж: 24 года 

Квалификационная категория: высшая 

 

 

 

 

                  Учебный год 2018-2019 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для 5-6 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(2010 год) с изменениями и дополнениями; 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса (Примерные программы по учебным 

предметам.  Обществознание 5-9 классы.  

 Авторская программа «Обществознание 5-9 класс» под редакцией Л.Н.Боголюбова. –

М: Просвещение, 2014 

 Авторской программы      Я.В.Соколова Граждановедение. 5 класс.М,НИЦ 

«Гражданин», 2013 

 Учебного плана ОО; 

 Федерального  перечня учебников 

 Положения о рабочей программе по ФГОС МОУ СОШ №1 г. Унеча Брянской области; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта и 

материально-технического обеспечения: 

1.2.2.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 5 Издательство 

«Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.3.1.2 Виноградова Н.Ф., Городецкая НИ, Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 6 Издательство 

«Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9 

Я.В.Соколов Граждановедение. 5 класс.М,НИЦ «Гражданин», 2013 

 

В базисном учебном плане на изучение обществознание в   5 классе предусмотрено 

35часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Планируемые результаты изучения предмета обществознания. 

Личностными УУД 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности:«добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2. проявлять уважение к своему народу, развитие толерантности;  

3. освоить личностный смысл учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

4. давать оценку жизненным ситуациям и поступкам героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина 

России; 

5. выполнять нормы и требования школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться 

Метапредметными УУД: 

1)Регулятивные УУД: умение организовать свою учебную деятельность 

1. ставить частные задачи на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести)  

2. использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале 

4.) Коммуникативными УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи;  

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, 

понимать 

точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 



 

3). Познавательными  УУД: Они включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из 

разных источников; 

4. анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Предметными результатами являются: 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе: 

• Добывать и критически оценивать информацию. 

• Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде 

текста, таблицы, схемы. 

• Обобщать. 

• Группировать. 

• Сравнивать факты, явления и понятия. 

• Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

• Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным нормам. 

• Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои 

поступки. 

• Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм: 

• Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

 



 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

«Обществознание» (5 класс) 

Введение  

Глава I. Человек -6 часа 

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. 

Глава II. Семья- 7 часа 

Семья и семенные 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. 

Глава III. Школа – 7 часа 

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

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Глава IV. Труд – 6 часа 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

Глава V. Родина – 8 часа 



Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть 

патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности гражданина. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является основным 

законом государства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде, гражданстве, 

многонациональном составе. 

 

 «Обществознание» (6 класс) 

Введение(1 час) 

Тема 1. Человек в социальном измерении (12 часов) 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Тема 2. Человек среди людей (10 часов) 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 



Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни (8 часов) 

Человек славен добрыми делами. Доброе - значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

Смелость. Страх - защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Итоговое повторение (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Дата Тема урока Количество часов 

Глава 1. Человек – 6 часов 

1-2  Загадка человека. 2 

3-4  Отрочество - особая пора жизни. 2 

5-6  Практикум по теме «Человек» 2 

Глава 2. Семья – 7 часов 

7-8  Семья и семейные отношения. Подготовка 

к ВПР 

2 

9-10  Семейное хозяйство. 2 

11-12  Свободное время. 2 

13  Практикум. По теме «Семья» . Подготовка 

к ВПР 

1 

Глава 3. Школа – 7 часов 

14-15  Образование в жизни человека. 2 

16-17  Образование и самообразование. 2 

18-19  Одноклассники, сверстники, друзья. 2 

20  Практикум. По теме «Школа» 1 

Глава 4. Труд – 6 часов 

21-22  Труд – основа жизни. Подготовка к ВПР 2 

23-24  Труд и творчество. 2 

25-26  Практикум. По теме «Труд» 2 



 

 

6 класс 

№ п/п Дата Тема урока Количество часов 

1  Введение 1 

Глава 1 Человек в социальном измерении- 12 часов 

2-3  Человек - личность 2 

4-5  Человек познает мир. Подготовка к ВПР 2 

6-7  Человек и его деятельность. Подготовка к 

ВПР 

2 

8-9  Потребности человека. Подготовка к ВПР 2 

10-11  На пути к жизненному успеху 2 

12-13  Практикум по теме: Человек в социальном 

измерении 

2 

Глава 2. Человек среди людей– 10 часов 

Глава 5.Родина – 8 часов 

27-28  Наша Родина-Россия. Подготовка к ВПР 2 

29-30  Государственные символы России. 2 

31-32  Гражданин России.Мы – 

многонациональный народ. 

2 

33  Практикум по теме «Родина» 1 

34  Промежуточная годовая аттестация 1 

35  Итоговое повторение  1 



14-15  Межличностные отношения. Подготовка к 

ВПР 

2 

16-17  Человек в группе 2 

18-19  Общение 2 

20-21  Конфликты в межличностных 

отношениях. Подготовка к ВПР 

2 

22-23  Практикум по теме: «Человек среди 

людей 

2 

Глава 3. Нравственные основы жизни – 8 часов 

24-25  Человек славен добрыми делами 2 

26-27  Будь смелым 2 

28-29  Человек и человечность 2 

30-31  Практикум по теме: «Нравственные 

основы жизни»  

2 

32  Промежуточная годовая аттестация в 

форме тестирования 

1 

33-35  Итоговое повторение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


