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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от17.12.2010 
№ 1897;  

  Рабочая программа по обществознанию линии «Сферы» для 6 класса составлена 
на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта и при-
мерной основной образовательной программы основного общего образования по общест-
вознанию. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции препода-
вания  обществознания, Программы развития и формирования универсальных учебных 
действий (УУД), реализация которых позволяет обеспечить формирование  российской 
гражданской идентичности, овладение ключевыми  компетенциями, составляющими ос-
нову для саморазвития и непрерывного  образования, целостность общекультурного, лич-
ностного и познавательного  развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5 
– 9 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
Цели обществоведческого образования в 6 классе состоят в том, чтобы средствами учеб-
ного предмета активно содействовать: воспитанию общероссийской идентичности, пат-
риотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, то-
лерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Фе-
дерации; формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современ-
ному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего подро-
сткового возраста; овладению учащимися умениями получать из разнообразных источни-
ков и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализиро-
вать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
правового государства; 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в соответст-

вии с учебным планом) 1 час в неделю, 34 часа за учебный год. 
4. Используемый учебно-методический комплект 
Обществознание. 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Знать/понимать: 
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отноше-

ния. 
Уметь: 
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; че-

ловека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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



приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отно-
шений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности лю-
дей в различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической ра-
циональности; 

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, от-
ражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее но-
сителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать 
в социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заяв-
ления, справки и т.п.). 

6. Технологии и методики: 
технология дискуссии; 
уровневая дифференциация; 
проблемное обучение; 
информационно – коммуникативные технологии; 
здоровье сберегающие технологии; 
обучение проектной деятельности; 
коллективный способ обучения. 
7. В организации учебного процесса предусмотрен контроль уровня качества зна-

ний учащихся в следующих формах: 
входной контроль - тестовая работа; 
промежуточный контроль – диктанты (используется текст с ошибками), анализ 

схем, таблиц, фронтальный устный опрос, понятийные диктанты, 
тематические тесты по изученному блоку; 
итоговый контроль – тестовая работа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет со-
бой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 
сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений.   Изуче-
ние обществознания в6 классе – начинается не с абстрактной картины общества, разбито-
го на сферы, а с того, что более близко ученику - личности. Первые понятия, которые вво-
дятся в курсе 6 класса (деятельность/активность, взаимодействие, самостоятельность, за-
висимость, потребности социальное взаимовлияние, ожидания и др.) связаны непосредст-
венно с человеком и его повседневной жизнью. Эти понятия образуют смысловое ядро, 
которое в каждой теме связано с другим кругом понятий, выводящих на общество (соци-
альные роли, взаимопонимание, конфликты и пр.). Акцент на повседневной жизни учени-
ка и его окружения позволяет сделать изучение предмета интересным и опираться на 
имеющиеся у ребенка знания и жизненный опыт Программа предполагает на протяжении 
всего курса изучения обществознания развивать способность учеников и учителя видеть 
процесс модификации (а также порождения!) смысла, умение контролировать осмысление 
и влиять на него. Такой подход соответствует установке современного образования на 
развитие информационной культуры учащихся. 
  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей 
Количество 

часов 

1.   Вводное занятие 1 

2.   Что связывает людей в общество 11 

3.    Сферы общественной жизни 8 

4.   Как развивается общество 5 

5.   Современное российское общество 8 

6.  Повторение 1 

 Итого: 34 
 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ урока Тема урока Тип/форма урока 
Виды и формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  

предметных знаний 
УУД 

1.   Вводное занятие Как работать с учеб-

ником 

   Ориентирование в 

информационном 

поле учебно- 

методического 

комплекта. 

 Описывать на основе 

личного социального 

опыта явления и про-

цессы, происходившие в 

различных сферах обще-

ственной жизни, дейст-

вие различных институ-

тов общества 

2.  Человек  Комбинированный Текущий контроль Научится характери-

зовать и конкретизи-

ровать примерами 

биологическое и соци-

альное в природе че-

ловека 

 Различать биологиче-

ские и социальные каче-

ства человека. Объяс-

нять смысл понятий 

"индивид", "личность", 

"индивидуальность". 

Описывать основные 

возрастные периоды в 

жизни человека. 

3.  Деятельность чело-

века 

Комбинированный Текущий контроль Научатся понимать, 

что человек принад-

лежит обществу, жи-

вет и развивается в 

нем. Научиться пони-

мать себя, анализиро-

вать свои поступки. 

 Уметь анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать раз-

личные исторические и 

современные источники 

информации. 

 



 

4.  Как человек познаёт 

мир и самого себя. 

Комбинированный Текущий контроль Научиться описывать 

способы познания ми-

ра, человека, общества 

и конкретизировать 

их примерами. Назы-

вать отличия позна-

ния от самопознания.   

Научиться описывать 

способы познания мира, 

человека, общества и 

конкретизировать их 

примерами. Называть 

отличия познания от 

самопознания.   

5.   Как человек познаёт 

мир и самого себя. 

Комбинированный Текущий контроль  Научиться характе-

ризовать свои потреб-

ности и способности, 

проявлять личност-

ные свойства в основ-

ных видах деятельно-

сти. 

 Научиться характери-

зовать свои потребности 

и способности, прояв-

лять личностные свой-

ства в основных видах 

деятельности. 

6.   Труд и образ жизни. Комбинированный Текущий контроль Научиться работать с 

текстом учебника, 

анализировать схемы 

и таблицы 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характери-

стике способностей че-

ловека.   

7.  Семья в жизни чело-

века 

Комбинированный Текущий контроль Научиться осознавать 

значимость семейных 

отношений, семейных 

ценностей и традиций. 

 Уметь выполнять не-

сложные практические 

задания по анализу си-

туаций, связанных с се-

мейными отношениями, 

ролью семьи в жизни 

человека и общества.  

8.   Человек и общество. Комбинированный Текущий контроль Научиться   характе-

ризовать цели и ос-

Уметь работать с тек-

стом учебника, анализи-



новные этапы социа-

лизации. 

Описывать на основе  

личного социального 

опыта содержание и 

способы действия раз-

личных агентов со-

циализации. 

Называть и описы-

вать основные соци-

альные группы со-

временного общества. 

ровать схемы и табли-

цы, высказывать собст-

венное мнение и сужде-

ния. 

9.  Межличностные от-

ношения.  

Комбинированный Текущий контроль Научиться  различать 

личные и деловые  

отношения. 

Описывать качества 

лидера малой группы 

и конкретизировать 

их примерами. 

Аргументировать 

важность некон-

фликтных межлично-

стных взаимодейст-

вий. Осознавать необ-

ходимость предот-

вращения конфликтов 

в межличностных от-

ношениях. 

Уметь характеризовать 

причины и этапы меж-

личностного конфликта, 

модели поведения уча-

стников конфликта. 

Выполнять несложные 

практические задания 

по анализу ситуаций, 

связанных с межлично-

стными отношениями. 

10.   От чего зависит  по- Комбинированный Текущий контроль Научиться раскры- Уметь устанавливать 



ложение человека в 

обществе.  

вать смысл понятия  

«социальный статус». 

Классифицировать 

предписанные и дос-

тигнутые статусы  оп-

ределять критерий 

выделения конкрет-

ных статусов (основа-

ние классификации). 

Характеризовать соб-

ственный статусный 

портрет, свои главные 

статусы.  

связи между социаль-

ным статусом и соци-

альными ролями чело-

века, социальными ста-

тусами и социальным 

неравенством в общест-

ве.  

11.   Что связывает лю-

дей в общество.  

Комбинированный Текущий контроль Научиться работать с 

текстом учебника, ре-

шать логические зада-

чи, высказывать соб-

ственное мнение и су-

ждения.  

  Уметь работать с тек-

стом учебника, решать 

логические задачи, вы-

сказывать собственное 

мнение и суждения.  

12.  Что связывает лю-

дей в общество. 

Комбинированный Текущий контроль  Научиться  рассуж-

дать, высказывать и 

аргументировать свое 

мнение по проблем-

ным вопросам обще-

ственной жизни  

 Уметь выполнять по-

знавательные задания 

различного характера и 

формы. 

13.  Общественная жизнь 

и общественное раз-

витие.  

 Повторительно-

обобщающий 

 Тест-контроль  Научиться  выделять 

существенные при-

знаки общества. Опи-

сывать сферу регули-

Уметь находить и из-

влекать социальную 

информацию об общест-

ве из педагогически 



рования различных 

сфер общественной 

жизни. 

Показывать на кон-

кретных примерах 

взаимосвязь основных 

сфер общественной 

жизни. 

адаптированных источ-

ников различного типа. 

14.  Экономика — основа 

жизни общества  

 Повторительно-

обобщающий 

Текущий контроль  На характеризовать 

основные виды эко-

номической деятель-

ности; основные фак-

торы производства. 

Различать товары и 

услуги; приводить 

примеры товаров и 

услуг. учиться  

Уметь классифициро-

вать примеры различ-

ных видов экономиче-

ской деятельности, эко-

номических благ, Фак-

торов производства.   

 

15.   Экономика — осно-

ва жизни общества 

 

Комбинированный  Текущий контроль   На характеризовать 

основные виды эко-

номической деятель-

ности; основные фак-

торы производства. 

Различать товары и 

услуги; приводить 

примеры товаров и 

услуг. учиться 

 Уметь классифициро-

вать примеры различ-

ных видов экономиче-

ской деятельности, эко-

номических благ, Фак-

торов производства.  

16.   Социальная сфера  

современного обще-

ства. 

 Комбинированный  Текущий контроль  Научиться характе-

ризовать и конкрети-

зировать примерами 

 Уметь  находить и из-

влекать социальную 

информацию об общест-



 многообразие соци-

альных общностей и 

групп в современном 

обществе. Анализиро-

вать собственную со-

циальную позицию. 

ве из педагогически 

адаптированных источ-

ников различного типа.  

17.  Что такое государст-

во. 

Комбинированный Текущий контроль  Научиться понимать 

смысл политической 

власти. Выделять су-

щественные признаки 

государства. Класси-

фицировать внутрен-

ние и внешние функ-

ции государства, при-

водить примеры их 

реализации 

 Уметь различать орга-

ны государственной 

власти, составляющие 

структуру государства 

18.  Богатство духовной 

культуры.  

Комбинированный Текущий контроль  Научиться раскры-

вать смысл понятия 

«культура». Различать 

явления и объекты 

материальной и ду-

ховной культуры. 

Уметь характеризовать 

различные области ду-

ховной культуры. Вы-

полнять несложные 

практические задания 

по анализу ситуаций в 

различных областях ду-

ховной культуры. 

19.   Сферы обществен-

ной жизни.  

Комбинированный Текущий контроль Рассуждать, высказы-

вать и аргументиро-

вать свое мнение по 

проблемным вопросам 

общественной жизни. 

 Уметь находить нуж-

ную социальную ин-

формацию, анализиро-

вать, обобщать, систе-

матизировать имеющие-



Выполнять познава-

тельные задания раз-

личного характера и 

формы. 

ся данные  

20.   Сферы обществен-

ной жизни.  

Комбинированный Текущий контроль Рассуждать, высказы-

вать и аргументиро-

вать свое мнение по 

проблемным вопросам 

общественной жизни. 

Выполнять познава-

тельные задания раз-

личного характера и 

формы. 

 Уметь находить нуж-

ную социальную ин-

формацию, анализиро-

вать, обобщать, систе-

матизировать имеющие-

ся данные  

21.  Типы обществ.  Комбинированный Текущий контроль Научиться  описывать 

основные признаки 

традиционного и ин-

дустриального обще-

ства. 

Сравнивать их по от-

дельным параметрам. 

Конкретизировать 

примерами признаки 

обществ различных 

типов.  

 Уметь находить и из-

влекать социальную 

информацию о традици-

онных и индустриаль-

ных обществах из педа-

гогически адаптирован-

ных источников 

22.   Информационное 

общество  

 Комбинированный Текущий контроль Научиться  описывать 

основные черты ин-

формационного обще-

ства и  конкретизиро-

вать их примерами 

 Уметь взаимодейство-

вать сотрудничать с од-

ноклассниками при об-

суждении вопросов гло-

бализации современного 



социальной жизни со-

временного общества. 

Определять проявле-

ния глобализации в 

различных сферах 

общественной жизни.  

общества. 

Находить и извлекать 

социальную информа-

цию о процессах глоба-

лизации из педагогиче-

ски адаптированных ис-

точников различного 

типа  

23.  Глобальные пробле-

мы человечества. 

 Повторительно-

обобщающий 

 Тематический тест 

 

 Научиться называть 

и объяснять основные 

признаки глобальных 

проблем. Использо-

вать элементы при-

чинно-следственного 

анализа при рассмот-

рении различных гло-

бальных проблем. 

 Уметь  выполнять не-

сложные практические 

задания по анализу си-

туаций, связанных с 

различными глобаль-

ными проблемами. 

Осознавать возможность 

и необходимость лично-

го участия в решении 

ряда проблем  

24.  Международные ор-

ганизации для реше-

ния глобальных 

проблем 

 Повторительно-

обобщающий 

 Текущий контроль  Научиться объяснять 

необходимость поиска 

путей спасения чело-

вечества. Называть 

международные орга-

низации и описывать 

сферу их деятельно-

сти. 

 Уметь  создавать муль-

тимедийные презента-

ции о деятельности эко-

логических, антивоен-

ных и др. организаций в 

России. Взаимодейство-

вать и сотрудничать с 

одноклассниками при 

обсуждении проблем, 

связанных с поиском 

путей спасения челове-



чества при проведении 

экологических акций 

 

25.   Как развивается  

общество. 

  

Комбинированный  Текущий контроль  Научиться  рассуж-

дать, высказывать и 

аргументировать свое 

мнение по проблем-

ным вопросам обще-

ственной жизни. 

Выполнять познава-

тельные задания раз-

личного характера и 

формы. 

 Уметь Презентовать ре-

зультаты выполнения 

социальных исследова-

ний рубрики «Мои ис-

следования общества» и 

других проектных работ.  

26.   Российское общест-

во в начале нового 

века. 

Комбинированный Текущий контроль Научиться  находить и 

извлекать социальную 

информацию о чис-

ленности и составе на-

селения России, тен-

денциях их изменения 

из педагогически 

адаптированных ста-

тистических источни-

ков. Называть спосо-

бы приобретения гра-

жданства РФ. Харак-

теризовать права и 

обязанности гражда-

нина России.  

Иметь целостное пред-

ставление об обществе и 

человеке, о сферах и об-

ластях общественной 

жизни 



27.   Ресурсы и возмож-

ности экономики 

нашей страны. 

Комбинированный Текущий контроль  Научиться  раскры-

вать смысл понятий 

«модернизация», «ин-

новации». 

Объяснять и конкре-

тизировать фактами 

социальной жизни не-

обходимость социаль-

но-экономической мо-

дернизации для даль-

нейшего развития на-

шей страны.  

 Уметь  находить и из-

влекать социальную 

информацию об иннова-

ционных процессах из 

СМИ  

28.   Как в Конституции 

РФ определены ос-

новы строя нашего 

государства. 

Комбинированный Текущий контроль  Научит описывать 

структуру Конститу-

ции РФ. Характеризо-

вать основы консти-

туционного строя РФ. 

Конкретизировать 

примерами социаль-

ной жизни реализацию 

в РФ установленных 

Конституцией основ 

общественного строя.   

 Уметь  выполнять не-

сложные практические 

задания по анализу си-

туаций, связанных с ос-

новами общественного 

строя РФ 

29.   Современное Рос-

сийское государство. 

Комбинированный Текущий контроль Научиться  характе-

ризовать федератив-

ное устройство РФ. 

Приводить примеры 

субъектов РФ, выде-

ленных по нацио-

 Уметь находить нуж-

ную социальную ин-

формацию, анализиро-

вать, обобщать, систе-

матизировать имеющие-

ся данные   



нальному и террито-

риальному признакам. 

Описывать организа-

цию власти в своем 

субъекте РФ, государ-

ственные символы 

своего субъекта РФ. 

30.  Современное Рос-

сийское государство. 

Комбинированный Текущий контроль  Научиться  характе-

ризовать федератив-

ное устройство РФ. 

Приводить примеры 

субъектов 

РФ,выделенных по 

национальному и тер-

риториальному при-

знакам. 

Описывать организа-

цию власти в своем 

субъекте РФ, государ-

ственные символы 

своего субъекта РФ.  

  Уметь находить нуж-

ную социальную ин-

формацию, анализиро-

вать, обобщать, систе-

матизировать имеющие-

ся данные. 

31.   Духовные ценности 

российского народа 

 Комбинированный   Текущий контроль  Научиться. Раскры-

вать смысл понятия 

«ценности». 

Использовать элемен-

ты причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

процесса создания и 

  Уметь находить нуж-
ную социальную ин-
формацию, анализиро-
вать, обобщать, систе-
матизировать имеющие-
ся данные  



 

распространения ду-

ховных ценностей. 

32.   Место нашей Роди-

ны среди современ-

ных государств. 

 Комбинированный  Текущий контроль  Научиться описывать 

геополитическое по-

ложение России. При-

водить примеры из 

исторического про-

шлого и современно-

сти, иллюстрирующие 

участие России в меж-

дународных организа-

циях. 

 Уметь готовить муль-

тимедийные презента-

ции о международных 

организациях, членом 

которых является Рос-

сия. 

33.   Современное рос-

сийское общество 

 Комбинированный  Текущий контроль  Научиться рассуж-

дать, высказывать и 

аргументировать свое 

мнение по проблем-

ным вопросам обще-

ственной жизни. 

Выполнять познава-

тельные задания раз-

личного характера и 

формы.    

 Уметь  презентовать 

результаты выполнения 

социальных исследова-

ний рубрики «Мои ис-

следования общества» и 

других проектных работ 

34.  Повторение      


