
Негосударственная общеобразовательная автономная 

 некоммерческая организация  

«ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 210 – АДМ  

от «31» августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

    

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

для 6-х классов 

учителей Сониной М.С., Рамзаева В.А., Урусова В.В. 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

На заседании МО 

Протокол №1 от 31.08.2022 г. 

 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора АНО «Павловская гимназия» 

 _______________   /Е.Ю. Васюкова / 

31 августа 2022 г. 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 



 2 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

 примерной программы основного общего образования по обществознанию (5-9 классы); 

 основной образовательной программы АНО «Павловская гимназия»; 

 учебного плана АНО «Павловская гимназия»; 

 годового учебного календарного графика на 2022/2023 уч. год; 

 программы к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «Сферы» О.А. 

Котовой, Т.Е. Лисковой. 

Общая характеристика 

«Обществознание» – учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

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

каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая 

теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета – общественной жизни 

– обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей 

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

учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на 

втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и 

среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

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

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

происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, 

биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11–15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции. нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, основных 

социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 
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позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о 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; 

 создание условий для применения знаний при решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Описание места курса в учебном плане 

Курс обществознания основной школы является частью непрерывного курса 

обществознания, который включает в себя также обучение обществознанию в старших классах 

(на базовом или профильном уровне).  

Условия реализации данного курса в АНО «Павловская гимназия» в 6 классе – по 1 часу 

в неделю – 34 часа в год. Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания 

учащихся о месте человека в обществе, дать научное представление об обществе, о социальном 

окружении, Родине. В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что 

создает условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные 

ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. В 6 классе при изучении 

обществознания, прежде всего, даются знания граждановедческого характера, основу которых 

составляют наиболее актуальные для подростков проблемы взаимодействия личности и 

общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том 

числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение 

опыта взаимодействия с социальной и природной средой. Курс затрагивает следующие 

разделы: «Человек и общество»; «Сферы общественной жизни»; «Развитие общества» и 

«Современное российское общество». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 

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.); 
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 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты 

 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; 

 на основе полученных знаний давать нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями; своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки. 

 

Воспитательный потенциал программы: 

Патриотическое воспитание: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

  проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

  ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам; 

 историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственное воспитание:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков;  

 свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетическое воспитание: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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Блочно-тематическое планирование 

№ 

п\п 
Наименование разделов  Всего часов 

1 Что связывает людей в общество 12 

2. Сферы общественной жизни 8 

3. Как развивается общество 5 

4. Современное российское общество 9 

 Итого 34 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Что связывает людей в общество (12 ч) 

Человек. Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, 

личность. Основные возрастные периоды в жизни человека. Особенности подросткового 

возраста. Особенности социализации в подростковом возрасте. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. Чувственное 

познание. Рациональное познание. Самопознание. Труд и образ жизни. Труд. Виды труда. 

Труд и образ жизни. Семья в жизни человека. Семья и семейные отношения. Функции семьи. 

Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Человек и общество. 

Социализация личности. Человек в малой группе. Межличностные отношения. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. От чего зависит положение человека в обществе. 

Социальный статус личности. Социальные роли. 

 

Раздел 2. Сферы общественной жизни (8 ч) 

Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. 

Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Экономика 

– основа жизни общества. Понятие экономики. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство – основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. Деньги и их функции. Социальная сфера современного 

общества. Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Что такое 

государство. Политика и власть. Государство, его существенные признаки. Функции 

государства. Богатство духовной культуры. Культура, её многообразие и основные формы. 

 

Раздел 3. Как развивается общество (5 ч) 

Типы обществ. Типы обществ (традиционное, индустриальное общество). 

Информационное общество. Типы обществ (информационное общество). Усиление 

взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис. 

Международные организации для решения глобальных проблем. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

 

Раздел 4. Современное российское общество (9 ч) 
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Российское общество в начале нового века. Россия – многонациональное государство. 

Гражданство Российской Федерации. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше 

государство – Российская Федерация. Современное российское общество, особенности его 

развития. Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. Конституция 

Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. 

Современное Российское государство. Россия – федеративное государство. Субъекты 

Федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Духовные 

ценности российского народа. Общественные нравы, традиции, обычаи. Общественные 

ценности. Патриотизм. Современное российское общество, особенности его развития. Место 

нашей Родины среди современных государств. Современное российское общество, 

особенности его развития. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Раздел 

 

Содержание 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Раздел 1. Что связывает людей в общество (12 ч) 

Введение Введение. Ориентирование в 

информационном поле 

учебно-методического 

комплекта. Повторение правил 

работы с учебником и 

используемыми компонентами 

УМК. 

Анализировать собственный опыт 

осуществления различных видов 

деятельности. 

Описывать на основе личного 

социального опыта явления и 

процессы, происходившие в 

различных сферах общественной 

жизни, действие различных институтов 

общества 

Биологическое и 

социальное в 

человеке 

Человек. Биологическое и 
социальное в человеке. 
Индивид, индивидуальность, 
личность. Основные 
возрастные периоды в жизни 
человека. Особенности 
подросткового возраста. 
Особенности социализации в 
под- 
ростковом возрасте. Основные 
социальные роли в 
подростковом возрасте. 

Различать биологические и 
социальные качества человека. 
Объяснять смысл понятий "индивид", 
"личность", "индивидуальность".  
Описывать основные возрастные 
периоды в жизни человека. Привлекать 
личный социальный опыт при 
характеристике особенностей 
подросткового возраста и 
особенностей социализации в 
подростковом возрасте.  
Характеризовать основные социальные 
роли в подростковом возрасте. 
Приводить примеры исполнения 
подростками базовых социальных 
ролей. Решать несложные 
практические задания по анализу 
ситуаций, связанных с биологическими 
и социальными качествами человека, 
социализацией в подростковом 
возрасте. 

Деятельность, её 

структура и 

разнообразие видов 

Деятельность человека. 
Понятие деятельности. 
Способности и потребности 
человека. Особые 

Определять и конкретизировать 
примерами сущностные 
характеристики деятельности. 
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потребности людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Многообразие видов 
деятельности. Игра, труд, 
учение. Роль деятельности в 
жизни человека и общества. 

Объяснять роль мотивов в 
деятельности человека. 
Характеризовать основные виды 
деятельности человека. 
Сравнивать основные виды 
деятельности человека. 
Анализировать цели, средства, 
результаты собственной деятельности. 
Классифицировать примеры основных 
видов деятельности / элементы 
деятельности. 
Решать несложные практические 
задания по анализу ситуаций, 
связанных с деятельностью. 

Как человек по- 

знаёт мир и самого 

себя 

Как человек познаёт мир и 
самого себя. Познание. 
Чувственное познание. 
Рациональное познание. 
Самопознание. 

Объяснять роль познавательной 
деятельности в жизни человека и 
общества. 
Аргументировать важность 
осуществления познавательной 
деятельности на протяжении всей 
жизни человека. 
Осознавать разнообразие способов 
познания мира и человека. 
Описывать способы познания мира и 
человека и конкретизировать их 
примерами. 
Объяснять различия чувственного и 
рационального познания. 
Выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными этапами 
познания. 
Осуществлять действия, направленные 

на самопознание. 

Труд и образ 

жизни 

Труд и образ жизни. Труд. 
Виды труда. 

Характеризовать трудовую 
деятельность. 
Объяснять и конкретизировать 
фактами социальной жизни роль труда 
в жизни человека и общества. 
Описывать различные виды труда. 
Использовать элементы причинно-
следственного анализа при 
характеристике взаимосвязи труда и 
образа жизни. 

Роль семьи в 
жизни человека 
и общества 

Семья в жизни человека. Семья 

и семейные отношения. 

Функции семьи. Семейные 

ценности и 

традиции. Основные роли 

членов 

семьи. 

Объяснять роль семьи в жизни 
человека и общества. 
Осознавать значимость семейных 
отношений, семейных ценностей и 
традиций. 
Характеризовать функции семьи и 
конкретизировать примерами их 
исполнение. 
Описывать семейные ценности и 
традиции. 
Выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, 
связанных с семейными отношениями, 
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ролью семьи в жизни человека и 
общества. 

Человек и общество Человек и общество. 

Социализация личности. 

Человек в малой группе. 

Характеризовать цели и основные 
этапы социализации. 
Описывать на основе личного 
социального опыта содержание и 
способы действия различных агентов 
социализации. 
Называть и описывать основные 
социальные группы современного 
общества. 
Классифицировать социальные 
группы по критериям их выделения / 
определять критерий выделения 
социальных групп (основание 
классификации). 
Выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, 
связанных с социальными 
взаимодействиями 

Человек в малой 
группе 

Межличностные отношения. 

Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их 

разрешения. 

Различать личные и деловые 
отношения. 
Описывать качества лидера малой 
группы и конкретизировать их 
примерами. 
Аргументировать важность 
неконфликтных межличностных 
взаимодействий. 
Осознавать необходимость 
предотвращения конфликтов в 
межличностных отношениях. 
Характеризовать причины и этапы 
межличностного конфликта, модели 
поведения участников конфликта. 
Выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, 
связанных с межличностными 
отношениями. 
Осуществлять действия, направленные 
на самопознание. 

От чего зависит 

положение человека в 

обществе. 

Социальный статус личности. 

Социальные роли. 

Раскрывать смысл понятия 
«социальный статус». 
Классифицировать предписанные 
и достигнутые статусы / определять 
критерий выделения конкретных 
статусов (основание классификации). 
Характеризовать собственный 
статусный портрет, свои главные 
статусы. 
Устанавливать связи между 
социальным статусом и социальными 
ролями человека, социальными 
статусами и социальным неравенством 
в обществе. 
Использовать элементы причинно-
следственного анализа при 
характеристике (в т.ч. на основе 
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личного социального опыта) 
изменений социального статуса. 

Что связывает 

людей в общество 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме I. Выявление 

уровня сформированности 

основных видов учебной 

деятельности. 

Рассуждать, высказывать и 
аргументировать свое мнение по 
проблемным вопросам общественной 
жизни. 
Выполнять познавательные задания 
различного характера и формы. 
Презентовать результаты выполнения 
социальных исследований рубрики 
«Мои исследования общества» и других 
проектных работ. 

Раздел 2. Сферы общественной жизни (8 ч) 

Что такое общество Общественная жизнь и 

общественное развитие. 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. 

Общественный 

прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их 

взаимодействие. 

Выделять существенные признаки 

общества. 

Описывать сферу регулирования 

различных сфер общественной жизни. 

Показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. 

Находить и извлекать социальную 

информацию об обществе из 

педагогически адаптированных 

источников 

различного типа. 

Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». 

Приводить примеры социальных 

изменений, оценивать их 

направленность. 

Экономика — 
основа жизни 
общества 

Экономика – основа жизни 

общества. Понятие экономики. 

Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность 

ресурсов. Производство – 

основа экономики. 

Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы 

производства. Деньги и их 

функции. 

Объяснять роль экономики в жизни 

общества; сущность основных 

вопросов экономики. 

Характеризовать основные виды 

экономической деятельности; 

основные факторы производства. 

Различать товары и услуги; приводить 

примеры товаров и услуг. 

Классифицировать примеры 

различных видов экономической 

деятельности, экономических благ, 

факторов производства. 

Раскрывать роль денег в жизни 

общества. 

Анализировать реализацию различных 

функций денег, в т.ч. на примере 

личного социального опыта. 

Социальная сфера 

современного 

общества 

Социальная сфера 

современного общества. 

Социальная структура 

общества. Социальные 

общности и 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами многообразие социальных 

общностей и групп в современном 

обществе. 
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группы. Анализировать собственную 

социальную позицию. 

Устанавливать связи разнообразия 

социальных статусов и социальных 

групп. 

Описывать проявления социального 

неравенства в обществе (в т.ч. на 

исторических примерах). 

Находить и извлекать социальную 

информацию об обществе из 

педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Что такое государство Политика и власть. 
Государство, его существенные 
признаки. Функции 
государства. 

Понимать смысл политической власти. 

Выделять существенные признаки 

государства. 

Классифицировать внутренние и 

внешние функции государства, 

приводить примеры их реализации. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с реализацией различных 

функций государства. 

Различать органы государственной 

власти, составляющие структуру 

государства. 

Духовная культура Богатство духовной культуры. 

Культура, её многообразие и 

основные формы. 

Раскрывать смысл понятия «культура». 

Различать явления и объекты 

материальной и духовной культуры. 

Характеризовать различные области 

духовной культуры. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций в 

различных областях духовной 

культуры. 

Описывать на примерах конкретных 

произведений признаки народной, 

массовой, элитарной культуры. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из 

педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Сферы общественной 

жизни 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме II. Выявление 

уровня сформированности 

основных видов учебной 

деятельности. 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения 

социальных исследований рубрики 
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«Мои исследования общества» и других 

проектных работ. 

Раздел 3. Как развивается общество (5 ч) 

Типы обществ Типы обществ (традиционное, 

индустриальное общество). 

Описывать основные признаки 

традиционного и индустриального 

общества. 

Сравнивать их по отдельным 

параметрам. 

Конкретизировать примерами 

признаки обществ различных типов. 

Оценивать уровень развития обществ 

различных типов. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о традиционных и 

индустриальных обществах из 

педагогически адаптированных 

источников 

различного типа. 

Информационное 
общество 

Типы обществ 

(информационное 

общество). Усиление 

взаимосвязей 

стран и народов. 

Описывать основные черты 
информационного общества и 
конкретизировать их примерами 
социальной жизни современного 
общества. 
Определять проявления глобализации 
в различных сферах общественной 
жизни. 
Взаимодействовать и сотрудничать с 
одноклассниками при обсуждении 
вопросов глобализации современного 
общества. 
Находить и извлекать социальную 
информацию о процессах 
глобализации из педагогически 
адаптированных источников 
различного типа. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

Глобальные проблемы 

современности. Опасность 

международного терроризма. 

Экологический кризис. 

Называть и объяснять основные 

признаки глобальных проблем. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

рассмотрении различных глобальных 

проблем. 

Конкретизировать примерами 

глобальные проблемы современного 

общества. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными глобальными 

проблемами. 

Осознавать возможность и 

необходимость личного участия в 

решении ряда глобальных проблем. 
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Поиск путей 

спасения человечества 

Международные организации 

для решения глобальных 

проблем. 

Экологический кризис и пути 

его 

разрешения. 

Межгосударственные 

конфликты и способы их 

разрешения. 

Объяснять необходимость поиска 

путей спасения человечества. 

Называть международные организации 

и описывать сферу их деятельности. 

Создавать мультимедийные 

презентации о деятельности 

экологических, антивоенных и др. 

организаций в России. 

Взаимодействовать и сотрудничать с 

одноклассниками при обсуждении 

проблем, связанных с поиском путей 

спасения человечества, 

при проведении экологических акций 

и т.п. 

Как развивается 

общество 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме III. Выявление 

уровня сформированности 

основных видов учебной 

деятельности. 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения 

социальных исследований рубрики 

«Мои исследования общества» и других 

проектных работ. 

Раздел 4. Современное российское общество (9 ч) 

Российское общество 

в начале 

нового века 

Россия — многонациональное 

государство. Гражданство 

Российской Федерации. 

Характеризовать численность и состав 

населения России. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о численности и составе 

населения России, тенденциях их 

изменения из педагогически 

адаптированных статистических 

источников. 

Называть способы приобретения 

гражданства РФ. 

Характеризовать права и обязанности 

гражданина России. 

Выражать собственное мнение о том, 

кого можно считать достойным 

гражданином. 

Ресурсы и 

возможности 

экономики нашей 

страны 

Наше государство – Российская 

Федерация. Современное 

российское общество, 

особенности его развития. 

Раскрывать смысл понятий 

«модернизация», «инновации». 

Объяснять и конкретизировать 

фактами социальной жизни 

необходимость социально-

экономической модернизации для 

дальнейшего развития нашей страны. 

Оценивать ресурсы и возможности 

развития экономики нашей страны. 



 13 

Находить и извлекать социальную 

информацию об инновационных 

процессах из СМИ. Готовить 

мультимедийные презентации об 

инновационных проектах в стране, 

регионе, населенном 

пункте. 

Основы 

конституционного 

строя 

Как в Конституции РФ 

определены основы строя 

нашего государства. 

Конституция Российской 

Федерации – основной закон 

государства. Конституционные 

основы государственного строя 

Российской Федерации. 

Государственные символы 

России. 

Раскрывать роль Конституции РФ в 

жизни общества. 

Описывать структуру Конституции РФ. 

Характеризовать основы 

конституционного строя РФ. 

Конкретизировать примерами 

социальной жизни реализацию в РФ 

установленных Конституцией основ 

общественного строя. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с основами общественного 

строя РФ. 

Современное 

Российское 

государство 

Россия – федеративное 

государство. Субъекты 

Федерации. Органы 

государственной власти и 

управления в Российской 

Федерации. 

Характеризовать федеративное 

устройство РФ. 

Приводить примеры субъектов РФ, 

выделенных по национальному и 

территориальному признакам. 

Описывать организацию власти в 

своем субъекте РФ, государственные 

символы своего субъекта РФ. 

Объяснять сущность принципа 

разделение властей. 

Называть высшие органы власти 

(должности) в РФ, определять сферу 

их полномочий и положение в 

системе разделения властей. 

Духовные ценности 

российского народа 

Общественные нравы, 

традиции, 

обычаи. Общественные 

ценности. 

Патриотизм. Современное 

российское общество, 

особенности его развития. 

Раскрывать смысл понятия «ценности». 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике процесса создания и 

распространения духовных ценностей. 

Описывать духовные ценности 

российского народа. 

Формировать уважительное 

отношение к особенностям, истории и 

культуре народов России. 

Место нашей Родины 

среди современных 

государств 

Современное российское 

общество, особенности его 

развития. 

Описывать геополитическое 

положение России. 

Приводить примеры из исторического 

прошлого и современности, 

иллюстрирующие участие России в 

международных организациях. 



 14 

 

 

 

Готовить мультимедийные 

презентации о международных 

организациях, членом которых 

является Россия. 

Характеризовать вклад русской 

культуры в мировую культуру. 

Взаимодействовать и сотрудничать с 

одноклассниками при обсуждении 

роли России в современном мире. 

Современное 

российское общество 

Обобщение и систематизация 

знаний 

по теме IV. Выявление уровня 

сформированности основных 

видов 

учебной деятельности. 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения 

социальных исследований рубрики 

«Мои исследования общества» и других 

проектных работ. 

Современное 

общество 

Итоговое повторение. 

Обобщение и систематизация 

знаний по курсу 

обществознания 6 класса. 

Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

ЭОР 
 

Раздел 1. Что связывает людей в общество (12 ч)  

1 Введение 1  Ссылка на ЭОР 

2 Человек 1  Ссылка на ЭОР 

3 Деятельность человека 1  Ссылка на ЭОР 

4-5 Как человек познаёт мир и самого себя. 2  Ссылка на ЭОР 

6 Труд и образ жизни 1  Ссылка на ЭОР 

7 Семья в жизни человека 1  Ссылка на ЭОР 

8 Человек и общество 1  Ссылка на ЭОР 

9 Межличностные отношения 1  Ссылка на ЭОР 

10 От чего зависит положение человека в обществе 1  Ссылка на ЭОР 

11 Что связывает людей в общество 1  Ссылка на ЭОР 

12 
Повторительно-обобщающий урок «Человек и 
общество» 

1 
Тест  

Раздел 2. Сферы общественной жизни (8 ч)   

13 Общественная жизнь и общественное развитие 1  Ссылка на ЭОР 

14-15 Экономика – основа жизни общества 2  Ссылка на ЭОР 

16 Социальная сфера современного общества 1  Ссылка на ЭОР 

17 Что такое государство 1  Ссылка на ЭОР 

18 Богатство духовной культуры 1  Ссылка на ЭОР 

19 Сферы общественной жизни 1  Ссылка на ЭОР 

20 
Повторительно-обобщающий урок «Сферы 

общественной жизни» 
1 

Тест  

Раздел 3. Как развивается общество (5 ч)  

21 Типы обществ 1  Ссылка на ЭОР 

22 Информационное общество 1  Ссылка на ЭОР 

23 Глобальные проблемы человечества 1  Ссылка на ЭОР 

24 
Международные организации для решения 
глобальных проблем 

1 
 Ссылка на ЭОР 

25 Как развивается общество 1  Ссылка на ЭОР 

Раздел 4. Современное российское общество (9 ч)  

26 Российское общество в начале нового века 1  Ссылка на ЭОР 

27 Ресурсы и возможности экономики нашей страны 1  Ссылка на ЭОР 

28 
Как в Конституции РФ определены основы строя 

нашего государства 
1 

 Ссылка на ЭОР 

29-30 Современное Российское государство 2  Ссылка на ЭОР 

31 Духовные ценности российского народа 1  Ссылка на ЭОР 

32 
Место нашей Родины среди современных 

государств. 
1 

 Ссылка на ЭОР 

33 Современное российское общество 1  Ссылка на ЭОР 

34 Итоговое повторение 1 Тест Ссылка на ЭОР 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1255/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7118/start/255501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1256/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7123/start/255470/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/988/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/797/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/988/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4839357?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/main/298885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/main/298885/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/44427?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7489851?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2284363?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1063/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/start/226314/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1162/
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Учебно-методический комплект 

Обществознание. 6 класс: учеб. для образоват. организаций / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

– 2-изд. – М.: Просвещение, 2020 

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. –  М.: Просвещение, 2020 

Методические пособия для учителя: 

1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / T. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие для учителя 

с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

3. Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...»: методические разработки социально- 

психологических тренингов / А. С. Прутченков. – М.: Новая школа, 1996. 

4. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1996. 

5. Прутченков, А. С. Школа жизни: методические разработки социально-психологических 

тренингов / А. С. Прутченков. – М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

6. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008. 

7. Примерные программы основного общего образования. Обществознание: 5–9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М.: Проспект, 2010. 

7. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями 

/ Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

8. Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2010. 

9. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 

2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов 

н/Д.: Феникс, |010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.: Виктория 

Плюс 

Технические средства обучения 

1. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

Учебно-практическое оборудование 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и карт 

2. Специализированная учебная мебель. Компьютерный стол 


