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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по обществознанию предназначена для обучающихся 6-х классов 

общеобразовательной школы. Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования, Примерной программы основного 

общего образования по обществознанию, программы «Обществознание» 6-11 классы, М.: 

Просвещение – 2020 г., которая входит в учебно – методический комплект по обществознанию под 

общей редакцией Г.А.Бордовского. Учебник – О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание: 6 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций, - М., Просвещение, 2020 г. Данный учебник 

проходит апробацию по договору с издательством Просвещение. 

Особенности обучения предмету: 

Задача курса «Обществознание» 6 класса — познакомить учеников с проблемами 

происхождения человека, его физического, психического и духовного развития. Курс должен 

пробудить интерес ученика к самому себе, своему внутреннему миру, что является обязательным 

условием для самопознания и самосовершенствования. Курс знакомит с различными проявлениями 

человеческой индивидуальности — характером, темпераментом, способностями. Это даёт 

возможность не только идентифицировать себя по этим и другим параметрам, но и научиться сосу-

ществовать с другими людьми, взаимодействовать с ними. Программа ориентирует на раскрытие 

регуляторов поведения, на проблемы свободы и ответственности. 

Практическое значение курса связано с процессом самопознания, самоидентификации, 

осознанием жизненных ценностей и усвоением норм межличностных отношений. Курс будет 

способствовать активизации этого процесса, расширению опыта совместной деятельности и 

пополнению личного опыта взаимодействия с другими людьми. 

Планируемые результаты освоения предмета 

В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и другим школьным 

предметам, условно подразделяются на личностные и предметные. Обществознание как 

интегративный предмет социального характера обладает большим потенциалом для достижения 

большинства личных и метапредметных результатов обучения, выделенных ФГОС. 

Личностные результаты 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-национального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 



- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

сформированность  представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация  

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 



- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность  

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

- Сформированность  основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

Предметные результаты 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового 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 основные 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 собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

- 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 показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных 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; 

-  различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

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 сферах 

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

-  осознанно содействовать защите природы; 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

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, 

гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

 

Содержание обучения 6 класс. 

— Введение 

— Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. С какими трудностями мы 

столкнёмся. В чём будет заключаться наша работа по освоению учебного материала курса. 

— Что связывает людей в общество 

— Природная сущность человека. Сходство и различия человека и животных. Развитие 

отношений человека и природы в современном мире. 

— Познание. Чувственное и рациональное познание. Ощущение, восприятие, 

представление. Понятие, суждение, умозаключение. Самопознание. 

— Деятельность человека и ее элементы. Виды деятельности: игра, общение труд, 

учение. Способности человека и их развитие. Одаренность, талант, гениальность.  Труд как 

вид деятельности и его влияние на образ жизни. Потребности. Виды потребностей. 

Потребности и интересы. 



— Межличностные отношениям. Путь решения межличностных конфликтов. 

Положение человека в обществе: понятие социального статуса. Роль семьи в жизни 

человека. 

— Итоговое повторение. 

— Сферы общественной жизни 

— Общество и его строение. Сферы обществ6енной жизни. Общественное развитие.  

— Экономическая сфера общественной жизни. Виды экономической деятельности: 

производство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства.  

— Социальная сфера общественной жизни. Социальная группа. Структура современного 

российского общества. 

— Государство и его функции.  Власть.  Структура государства.  

— Культура. Духовные культура и ценности. Массовая и элитарная культура.  

— Итоговое повторение. 

— Как развивается общество 

— Типы обществ: традиционное, индустриальное, постиндустриальное. Глобализация 

как признак информационного общества. 

— Глобальные проблемы человечества: экологические, демографические, проблема 

войны и мира. Демографический взрыв. Международные организации: ООН, экологические 

и антивоенные организации. 

— Итоговое повторение. 

— Современное российское общество 

— Численный и возрастной состав населения России. Гражданин РФ и его права. 

Экономические ресурсы современной России. Инновации. Модернизация.  

— Конституция как основной закон страны. Основы государственного строя РФ. 

Федерация. Демократия. Республика. Светское государство. Федерация. разделение властей: 

законодательная, исполнительная, судебная. Государственные символы. 

—  Духовные ценности российского народа. Патриотизм. Общественное признание. 

— Россия и ее место в международных отношениях. Вклад русской культуры в мировую 

историю.  

— Итоговое повторение. 

Формы и средства контроля. 

 

Формы промежуточной аттестации: самостоятельные работы, тестирование, практические 

задания.  

Формы итоговой аттестации: контрольные работы. 

Количество контрольных работ: 4. 

Подобные формы контроля позволяют проверить теоретические знания и практические 

навыки учащихся, уровень усвоения материала и умение пользоваться полученными знаниями, что 

и является основными целями данного курса.  

Система оценки достижений учащихся.  

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые 

понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, 

включаются факты, поддерживающие детали.  

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 

есть небольшие фактические неточности, речь правильная.  

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и 

фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или 

отсутствует.  



Оценка «2»- определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) 

ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к 

поставленному вопросу.  

Нормы оценки тестовых заданий: оценка «5» - 81-100% выполненных заданий; «4» - 61-80%; 

«3» - 41-60% соответственно 
 

 

 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

курса «Обществознание»  

на 2022-2023 уч. год 

6 класс. 
35 учебных недель по 1 часу = 35 часов; 

I полугодие: 16 учебных недель по 1 часу = 16 часов; 

II полугодие: 19 учебных недель по 1 час = 19 часов. 

 

№ Дата 

Проведен. 

Тема урока К-во часов Домашнее 

задание 

I полугодие 

 

1 

 

1-17 сентября 

Раздел I. Человек и общество 

Тема 1. Человек: индивид, 

индивидуальность, личность.  

12 ч. 

2 ч. 

 

П.1., р.т. 

2 19 сентября-1 

октября 

Тема 2. Качества человека. Формирование 

характера человека. 

2 ч. Раздаточный 

материал 

3 3-15 октября Тема 3. Потребности и их виды. 

Социализация.  

Самостоятельная работа по теме 

«Человек и его потребности»  

2 ч. П.2, 

раздаточный 

материал, р.т. 

4 17-29 октября Тема 4. Деятельность и ее виды. Труд как 

разновидность деятельности.  

2 ч. П.4, р.т. 

5 7-19 ноября Тема 5: Познание. Сознательное и 

бессознательное в человеке 

2 ч. П.3, 

раздаточный 

материал. 

6 21 ноября- 3 

декабря 
 

Контрольная работа по теме 

«Деятельность и ее виды. Познание» 

2 ч.   

7 5-17 декабря Раздел II Общество 

Тема 1: Общество: понятие, структура и 

функции. 

12 ч. 

2 ч. 

 

П.9., р.т. 

8 19-31 декабря Самостоятельная работа по теме 

«Общество и его структура» 

Тема 2. Экономическая сфера общества. 

Ресурсы и возможности экономики нашей 

страны. 

0,5 ч. 

 

1,5 ч. 

 

 

П.10,19., р.т. 

II полугодие 

9 9-21 января Тема 3. Социальная сфера современного 

общества. Межличностные отношения.  

2 ч. 

 

П.7, 11., р.т. 

10 23 января – 4 

февраля 

Тема 4: Политическая сфера общественной 

жизни. Государство как ядро политической 

2 ч.  П. 12, 20, 

раздаточный 

 



жизни общества. Конституция как основной 

закон страны. Гражданин и гражданство. 

материал 

11 6-18 февраля Тема 5. Духовная сфера общественной 

жизни. Ценности российского народа.  

2 ч. П.13,22, р.т. 

12 20 февраля – 4 

марта 

Контрольная работа по теме: 

«Общество. Сферы общественной жизни» 

 

2 ч. 

 

 

 

13 6-18 марта  Раздел III. Типы обществ. 

Тема 1: Исторические типы обществ. 

10 ч. 

2 ч. 

П.14, р.т. 

14 20 марта - 8 

апреля 

Тема 2. Информационное общество 

Глобализация. Международные организации 

для решения глобальных проблем. 

2 ч.  П.15, 17. 

15 10-22 апреля Тема 3. Российская Федерация и её место 

среди современных государств. 

Самостоятельная работа по теме 

«Информационное общество: 

глобализация и проблемы человечества» 

1 ч. 

 

1 ч. 

П. 21, 23.  

16 24 апреля -6 

мая 

Тема 3. Семья: виды, функции и роль в 

жизни человека. 

2 ч. П.5, р.т. 

17-18 8-27 мая  

 

Тема 4.  Виды этнических общностей.  

Контрольная работа по теме: «Типы 

обществ. Семья и виды этнических 

общностей». 

2 ч. Раздаточный 

материал. 

  

 

 

 Литература: 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание: 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, - М.: Просвещение. 2020 г.  

О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание: 6 класс: тетрадь-тренажер для 

общеобразовательных учреждений, - М.: Просвещение. 2020 г.  

В.В. Барабанов, И.П. Насонова Обществознание: мир человека: 6 класс: учебник для 
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