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Пояснительная записка 

  
1. Статус программы 

Данная рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской про-
граммы «Обществознание. 2017. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой. 6-9 классы системы «Сфера». 

  
2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-

росткового возраста; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ-
ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать соб-
ственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфлик-
тов; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 
с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы; 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
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 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-
цессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си-
туациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 
 осознанно содействовать защите природы; 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
 

3.Содержание учебного курса обществознания 6 класс 
(35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (1 ч.) 
Тема I. Что связывает людей в общество (11 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 ро-
ли в подростковом возрасте. 

Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потребности чело-
века. Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Многообра-
зие видов деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и обще-
ства. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. Чувственное познание. Рацио-
нальное 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. Межлич-

ностные отношения. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидер-
ство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

От чего зависит положение человека в обществе. Социальный статус личности. Со-
циальные роли. 

Тема II. Сферы общественной жизни (8 ч.) 
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Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедея-
тельности 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. Ре-
сурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Рас-
пределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Деньги и их функции. 

Социальная сфера современного общества. Социальная структура общества. Соци-
альные общности и группы. 

Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные призна-
ки. Функции государства. 

Богатство духовной культуры. Культура, её многообразие и основные формы. 
Тема III. 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. Опас-

ность международного терроризма. Экологический кризис. 
Международные организации для решения глобальных проблем. Экологический 

кризис и пути его разрешения. Межгосударственные конфликты и способы их разреше-
ния. 

Тема IV. Современное российское общество (10 ч.) 
Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное государ-

ство. Гражданство Российской Федерации. 
Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше государство — Россий-

ская Федерация. Современное российское общество, особенности его развития. 
Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. 
Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Конститу-

ционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные сим-
волы России. 

Современное Российское государство. Россия — федеративное государство. 
Субъекты Федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Феде-
рации. 

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. 
 
Формы организации учебных занятий: урок – конференция, познавательная лаборато-
рия, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное пу-
тешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круг-
лые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный 
урок. 
Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный прак-
тикум, групповые творческие задания. 
Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронны-
ми источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных за-
дания по информационным технологиям. 
Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 
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Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспи-
тательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 
целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен-
ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 
и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 
ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе са-
мого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-
века. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда. 

 
Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ выступ-
лений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, 
интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написа-
ние рефератов и докладов, систематизация учебного материала, просмотр учебных филь-
мов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с раздаточным материа-
лом, выполнение работ практикума, моделирование. 
  
Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 
6 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 
УМК под ред. О.А.Котовой, Т.Е.Лисковой, 35 часов. 1 час в неделю. 
 
№ Тема Часов 

1 Введение  1 
2 Тема I. Что связывает людей в общество  11 
3 Тема II. Сферы общественной жизни 8 
4 Тема III. Как развивается общество 5 
5 Тема IV. Современное российское общество 10 
                                                                                                                 Итого: 35 
 
  
  

 



Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 56

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 56

Коломиец А.В.

Приказ № ОД - 
от «31» августа 2022г.

Рабочая программа 
«Обществознание» 

базовый уровень, 6 ЗИК классы 
/адаптированная на основе примерной 

программы «Обществознание» 
под ред. О.А. Котовой и Т.Е. Лисковой/

Составитель:
Коструб Г.Ф., учитель истории 
и обществознания
МАОУ СОШ № 56,
высшая квалификационная категория

Калининград, 2022



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской 

программы «Обществознание. 2018. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией О.А. Котовой, Т.Е. Лисковой. 5-9 классы системы «Просвещение».  

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках, и в доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиски извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

- Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

- относительно целостное представление о человеке; 



- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 

3. Содержание учебного курса обществознания 6 класс. (35 ч, 1 ч. в неделю) 

 

Введение в обществознание (1 ч.) 

Что такое обществознание. Основные категории дисциплины. Актуальные вопросы. 

Что связывает людей в общество (8 ч.) 

Социальное и биологическое в человеке. Черты сходства и различия человека и 

других живых существ. Индивид, личность. Факторы формирования личности. Возраст. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Потребности человека. Особые потребности людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Основные типы/виды потребностей человека. 

Способности человека. Уровни развития способностей. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности (игра, труд, учение, общение). Роль деятельности в 

жизни человека и общества. Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Виды познания. 

Человек в малой группе. Сверстники и друзья. Общение. Межличностные отношения. 

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

разрешения. Семья и семейные отношения. Типы семей. Роль семьи в жизни человека и 

общества. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. Право человека на образование. 

Школьное образование. Права и обязанности обучающегося. 

Сферы общественной жизни (7 ч.) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества природы. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Экономика — основа жизни 

общества. Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей 

страны. Социальная сфера современного общества. Социальные общности и группы. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Культура. 

Духовные ценности. Влияние религии на культуру.  

Как развивается общество (7 ч.) 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях 

информационного общества. Глобальные проблемы современности и возможности их 

решения усилиями международного сообщества и международных организаций (ООН и 

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца и др.). 

Современное Российское общество (10 ч.) 

Социальная структура современного российского общества. Численность и состав 

населения России. Политика. Государство. Конституция Российской Федерации. 

Современное Российское государство. Государственные символы России. Место нашей 

Родины среди современных государств. Участие России в международных организациях. 

Традиционные ценности российского народа. Значение русской культуры для мировой 

культуры. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Формы организации учебных занятий: урок – конференция, познавательная 

лаборатория, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, 

образовательное путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, 

погружения, круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, 

диспуты, зачетные уроки с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 



Тематическое планирование по обществознанию для 6-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование. 

Предусмотрено применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

5. Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 

6 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК под ред. О.А. Котовой, Т.Е. Лисковой. 35 часов, 1 час в неделю. 

 

№ Тема Кол-во 

1 Введение в обществознание 1 

2 Что связывает людей в общество 8 

3 Сферы общественной жизни 7 

4 Как развивается общество 7 

5 Современное Российское общество 10 

6 Итоговое повторение 2 

Итого  35 
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Пояснительная записка 

  
1. Статус программы 

Данная рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской про-
граммы «Обществознание. 2017. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой. 6-9 классы системы «Сфера». 

  
2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-

росткового возраста; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ-
ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать соб-
ственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфлик-
тов; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 
с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы; 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
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 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-
цессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си-
туациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 
 осознанно содействовать защите природы; 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
 

3.Содержание учебного курса обществознания 6 класс 
(35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (1 ч.) 
Тема I. Что связывает людей в общество (11 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 ро-
ли в подростковом возрасте. 

Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потребности чело-
века. Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Многообра-
зие видов деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и обще-
ства. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. Чувственное познание. Рацио-
нальное 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. Межлич-

ностные отношения. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидер-
ство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

От чего зависит положение человека в обществе. Социальный статус личности. Со-
циальные роли. 

Тема II. Сферы общественной жизни (8 ч.) 
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Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедея-
тельности 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. Ре-
сурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Рас-
пределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Деньги и их функции. 

Социальная сфера современного общества. Социальная структура общества. Соци-
альные общности и группы. 

Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные призна-
ки. Функции государства. 

Богатство духовной культуры. Культура, её многообразие и основные формы. 
Тема III. 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. Опас-

ность международного терроризма. Экологический кризис. 
Международные организации для решения глобальных проблем. Экологический 

кризис и пути его разрешения. Межгосударственные конфликты и способы их разреше-
ния. 

Тема IV. Современное российское общество (10 ч.) 
Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное государ-

ство. Гражданство Российской Федерации. 
Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше государство — Россий-

ская Федерация. Современное российское общество, особенности его развития. 
Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. 
Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Конститу-

ционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные сим-
волы России. 

Современное Российское государство. Россия — федеративное государство. 
Субъекты Федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Феде-
рации. 

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. 
 
Формы организации учебных занятий: урок – конференция, познавательная лаборато-
рия, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное пу-
тешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круг-
лые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный 
урок. 
Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный прак-
тикум, групповые творческие задания. 
Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронны-
ми источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных за-
дания по информационным технологиям. 
Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 
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Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспи-
тательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 
целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен-
ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 
и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 
ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе са-
мого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-
века. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда. 

 
Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ выступ-
лений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, 
интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написа-
ние рефератов и докладов, систематизация учебного материала, просмотр учебных филь-
мов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с раздаточным материа-
лом, выполнение работ практикума, моделирование. 
  
Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 
6 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 
УМК под ред. О.А.Котовой, Т.Е.Лисковой, 35 часов. 1 час в неделю. 
 
№ Тема Часов 

1 Введение  1 
2 Тема I. Что связывает людей в общество  11 
3 Тема II. Сферы общественной жизни 8 
4 Тема III. Как развивается общество 5 
5 Тема IV. Современное российское общество 10 
                                                                                                                 Итого: 35 
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Пояснительная записка 

  
1. Статус программы 

Данная рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской про-
граммы «Обществознание. 2017. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой. 6-9 классы системы «Сфера». 

  
2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-

росткового возраста; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ-
ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать соб-
ственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфлик-
тов; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 
с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы; 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
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 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-
цессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си-
туациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 
 осознанно содействовать защите природы; 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
 

3.Содержание учебного курса обществознания 6 класс 
(35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (1 ч.) 
Тема I. Что связывает людей в общество (11 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 ро-
ли в подростковом возрасте. 

Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потребности чело-
века. Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Многообра-
зие видов деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и обще-
ства. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. Чувственное познание. Рацио-
нальное 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. Межлич-

ностные отношения. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидер-
ство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

От чего зависит положение человека в обществе. Социальный статус личности. Со-
циальные роли. 

Тема II. Сферы общественной жизни (8 ч.) 
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Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедея-
тельности 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. Ре-
сурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Рас-
пределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Деньги и их функции. 

Социальная сфера современного общества. Социальная структура общества. Соци-
альные общности и группы. 

Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные призна-
ки. Функции государства. 

Богатство духовной культуры. Культура, её многообразие и основные формы. 
Тема III. 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. Опас-

ность международного терроризма. Экологический кризис. 
Международные организации для решения глобальных проблем. Экологический 

кризис и пути его разрешения. Межгосударственные конфликты и способы их разреше-
ния. 

Тема IV. Современное российское общество (10 ч.) 
Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное государ-

ство. Гражданство Российской Федерации. 
Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше государство — Россий-

ская Федерация. Современное российское общество, особенности его развития. 
Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. 
Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Конститу-

ционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные сим-
волы России. 

Современное Российское государство. Россия — федеративное государство. 
Субъекты Федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Феде-
рации. 

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. 
 
Формы организации учебных занятий: урок – конференция, познавательная лаборато-
рия, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное пу-
тешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круг-
лые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный 
урок. 
Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный прак-
тикум, групповые творческие задания. 
Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронны-
ми источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных за-
дания по информационным технологиям. 
Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 
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Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспи-
тательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 
целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен-
ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 
и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 
ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе са-
мого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-
века. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда. 

 
Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ выступ-
лений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, 
интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написа-
ние рефератов и докладов, систематизация учебного материала, просмотр учебных филь-
мов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с раздаточным материа-
лом, выполнение работ практикума, моделирование. 
  
Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 
6 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 
УМК под ред. О.А.Котовой, Т.Е.Лисковой, 35 часов. 1 час в неделю. 
 
№ Тема Часов 

1 Введение  1 
2 Тема I. Что связывает людей в общество  11 
3 Тема II. Сферы общественной жизни 8 
4 Тема III. Как развивается общество 5 
5 Тема IV. Современное российское общество 10 
                                                                                                                 Итого: 35 
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