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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработана в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- на основе авторской программы «Обществознание 6-9 классы» /О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Москва, «Просвещение», 2017. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам и темам курса, определяет минимальный набор контрольных, практических, самостоятельных работ,  выполняемых учащимися. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Цели: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определение собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции российской Федерации;  

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

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

сферах человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина;  

Задачи: 

1. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях характерных для 

подросткового возраста;  

2. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 
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экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

3.  содействие самоопределению личности, созданию условии для ее реализации; 

4. формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;  

5.  воспитание гражданственности и любви к Родине; 

6. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных современному уровню научных 

знаний; 

 

7. выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

8. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и 

социальными группами;  

9. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

10. ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. 

Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в 6 классе составляет 1 час. 

Общая годовая нагрузка составляет 34 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

• устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе 

Христе («теосис», «обожение» человека); 

• наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

• осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  
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• наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: 

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

• благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

• наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, 

трудолюбие, милосердие; 

• целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

• ответственность и прилежание в учебе; 

• любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

• наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

• наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»; 

• наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения; 

• наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

• наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

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.); 
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 
Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования 

должны отражать: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, 

науки и религии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, 

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно 

слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного 

служения Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий. 
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Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

• 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; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• 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; 
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• 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение. (1 час) Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. Повторение правил работы с учебником и 

используемыми компонентами УМК. 

Тема I. Что связывает людей в общество (11 часов). 

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. 

Тема II. Сферы общественной жизни (8 часов). 

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. 
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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. 

Тема III. Как развивается общество (5 часов) 

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. 

Тема IV. Современное российское общество (9 часов). 

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. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа учебного времени (из расчета 1 учебный час в неделю).  

Основными формами организации учебной деятельности является урок (урок-лекция, урок-сюжетно-ролевая игра, урок-беседа, урок-

дискуссия). 

При организации учебного процесса уделяется внимание здоровьесберегающим технологиям, позволяющие повышать уровень 

познавательной активности учащихся. Методы здоровьесберегающих технологий способствуют эмоциональной уравновешенности 

школьников, уверенности в собственных возможностях. Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение психического здоровья 

учащихся. 

На уроках большое внимание уделяется: 

- дифференцированному подходу в обучении; 

- рациональной организации урока; 

- психологической обстановке на занятиях; 

- созданию атмосферы успеха. 

В течение учебного часа происходит смена видов деятельности.  
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Преобладающими формами текущего контроля наряду с традиционным устным и письменным опросом является проверка качества 

выполнения практических заданий.  

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Что связывает людей в общество 11 

3.  Сферы общественной жизни 8 

4.  Как развивается общество 5 

5.  Современное российское общество 9 

 Всего 34 
 
 

 
Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 0 1 1 0 2 

Проверочные работы 0 0 0 0 0 

Практические работы 0 0 0 0 0 

Лабораторные работы 0 0 0 0 0 

Экскурсии 0 0 0 0 0 

Проекты  0 1 1 1 3 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№
 п

/п
 

Тема 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Виды учебной 

деятельности учащихся 
Дата 

I ЧЕТВЕРТЬ   (8 ч) 

1.Введение (1 час). 

1 

1 

Введение 1 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. 

 

2. Что связывает людей в общество (11 часов). 

2 Человек. 1 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. 

 

3 Деятельность человека. 1 Определять и конкретизировать примерами сущностные 

характеристики деятельности. 

Объяснять роль мотивов в деятельности человека. 

Характеризовать основные виды деятельности человека. 
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Сравнивать основные виды деятельности человека. 

Анализировать цели, средства, результаты собственной 

деятельности. 

Классифицировать примеры основных видов деятельности / эле- 

менты деятельности. 

Решать несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с деятельностью. 

4 Как человек познаёт мир и самого себя. 1 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. 

 

5 Как человек познаёт мир и самого себя. 1  

6 Труд и образ жизни. 1 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. 

 

7 Семья в жизни человека. 1 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, ролью семьи в 

жизни человека и общества. 

 

1.   1   
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2.  

8 

Человек и общество. 1 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. 

 

  2 ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

3. 9 

9 

Межличностные отношения. 1 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. 

 

4.  

10 

От чего зависит положение человека в 

обществе. 

1 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 личного социального опыта) 

изменений социального статуса. 
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11 Что связывает людей в общество. 

Проект №1 

1 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. 

 

12 Контрольная работа №1  

«Что связывает людей в общество» 

1 Выполнять задания различного характера и формы.  

 

 

Сферы общественной жизни (8часов) 

13 Общественная жизнь и общественное развитие. 1 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. 

 

14 Экономика — основа жизни общества. 1 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. 

 

15 Экономика — основа жизни общества. 1  

16 Социальная сфера современного       общества. 1 Характеризовать и конкретизировать примерами многообразие 

социальных общностей и групп в современном обществе. 

Анализировать собственную социальную позицию. 

Устанавливать связи разнообразия социальных статусов и 

социальных групп. 

Описывать проявления социального неравенства в обществе (в т. ч. 

на исторических примерах). 
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Находить и извлекать социальную информацию об обществе из 

педагогически адаптированных источников различного типа. 

3 ЧЕТВЕРТЬ (10 ч) 

17 Что такое государство. 1 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. 

 

18 Богатство духовной культуры. 1 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. 

 

19 Сферы общественной жизни. 

Проект№2 

1 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. 

 

20 Контрольная работа №2  

«Сферы общественной жизни» 

1 Выполнять задания различного характера и формы.  

Как развивается общество (5часов) 

21 Типы обществ. 1 Описывать основные признаки традиционного и индустриального 

общества. 

Сравнивать их по отдельным параметрам. 

Конкретизировать примерами признаки обществ различных типов. 
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Оценивать уровень развития обществ различных типов. 

Находить и извлекать социальную информацию о традиционных и 

индустриальных обществах из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

22 Информационное общество. 1 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. 

 

23 Глобальные проблемы человечества. 1 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. 

 

24 Международные организации для решения 

глобальных  проблем. 

1 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. 

 

25 Как развивается общество. 1 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. 
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Современное российское общество (9 часов) 

26 Российское общество в начале нового века. 1 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. 

 

4 ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

27 Ресурсы и возможности экономики нашей 

страны. 

1 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.  

Находить и извлекать социальную информацию об инновационных 

процессах из СМИ.  

Готовить мультимедийные презентации об инновационных 

проектах в стране, регионе, населенном пункте. 

 

28 Как в Конституции РФ определены основы 

строя нашего государства. 

1 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. 

 

29 Современное Российское государство. 1 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. 

 

30 Современное Российское государство. 1  
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31 Духовные ценности российского народа. 1 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. 

 

32 Место нашей Родины среди современных 

государств. 

1 Описывать геополитическое положение России. 

Приводить примеры из исторического прошлого и современности, 

иллюстрирующие участие России в международных организациях. 

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. 

 

33 Современное российское общество. 

Проект№3 

1 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. 

 

34 Итоговое повторение. 1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Обществознание. 6 класс. Учебник для обучающихся образовательных организаций/ О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 

2020, – 79 с.: ил. 

2. Гражданский Кодекс РФ. 

3. Конституция РФ. 

4. Семейный кодекс. 

5. Батурина И.П. Элективные курсы по обществознанию (региональный эксперимент) // ПИОШ. 2005. № 3. 
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6. Войтов А. Г. Деньги: учебное пособие / А. Г. Войтов. - М., 2002. 

7. Всеобщая история государства и права / под ред. К. И. Батыра. - М., 1996. 

8. Давлетшина Н. В. Демократия: государство и общество / Н. В. Давлетшина, Б. Б. Кимлика, Р. Дж. Кларк, Д. У. Рэй. - М., 1995. 

9. Домашек Е.В. Школьный справочник по обществознанию / Е.В. Домашек. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 220 с. 

10. Иванова Л.Ф., Я.В. Хотенкова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 6 класс. – М. «Просвещение», 2010. 

11. Мельникова А. С. Деньги в России / А. С. Мельникова, В. В. Уздеников, И. С. Шиканова. — М., 2000. 

12. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. / Под 

ред. Боголюбова 2014г   

13. Обществознание: Рекомендации по использованию учебников. Программы элективных курсов. Профильная школа. - М.: Вентана-

Граф, 2005. - 80 с. 

14. Обществознание. Человек, право, экономика. Методические рекомендации: 6 кл.: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

– 111 с. 

15. Орлов А. В. Практическая юридическая энциклопедия молодого человека / А. В. Орлов. — М., 2002. 

16. Популярная экономическая энциклопедия / гл. ред. А. Д. Некипелов. - М., 2001. 

17. Программы элективных курсов по истории и обществознанию / Е.М. Богданов; БелРИПКППС, кабинет интернатных учреждений. - 

Белгород, 2004. - 20 с.  

18. Подхолзин В. А. Юридический путеводитель / Б. А. Подхолзин. — М., 2003. 

19. Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: метод. пособие: 9 кл. / Е. В. Савицкая. — М., 1997. — Уроки 1, 2. 

20. Чувилёв А. А. Правоохранительные органы / А. А. Чувилёв, Ан. А. Чувилёв. — М., 2000. 

21. Энциклопедия для детей / гл. ред. В. А. Володин. — М., 2002. —- Т. 21: Общество.Ч. 1. 

22. Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область «Обществознание» / Министерство образования РФ – 

Национальный фонд подготовки кадров. – М.: Вита-Пресс, 2004. – 96с. 

 

 

 

Методика преподавания обществознания в школе  

1. Аминов A.M. Деловая игра «Права ребенка» //Преподавание истории и обществознания в школе. 2001. - № 9. С. 31-34.  

2. Аминов A.M. Деловая игра «Гражданином быть обязан» //Преподавание истории и обществознания в школе. 2003. - № 8. С. 40-44.  

3. Баранов П.А., Воронцов А.В. Проблемные, познавательные и тестовые задания по праву //Преподавание истории и обществознания в 

школе. 2003. - № 4. С. 17-24.  

4. Бахмутова Л. С. О планировании уроков обществознания //Преподавание истории и обществознания в школе. 2002. - № 2. С. 22-26.  

5. Бенку И.В. Учебно-методический комплекс издательства «Русское слово» по обществознанию. М., 2005.  

6. Духовно-нравственные основы семьи. Этика и психология семейной жизни: Хрестоматия для учителя: В 3-х ч. М., 2001.  
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7. Дыдко С.Н. Использование схем и таблиц на уроках обществознания //Преподавание истории и обществознания в школе. 2003. - № 3. С. 

39-44.  

8. Ермолаева Л.К. Изучение своего края: проблемы и подходы к их решению //Преподавание истории и обществознания в школе. 2002. - № 

3. С. 40-48.  

9. Козин СВ. Информационные технологии в преподавании обществознания //Преподавание истории и обществознания в школе. 2003. - № 3. 

С. 26-32.  

10. Козленко СИ. Региональный компонент обществознания: вопросы теории и методики преподавания. М., 2000.  

11. Костина Л. М. Урок «Российская государственная символика. История и современность» //Преподавание истории и обществознания в 

школе. 2005. - № 1. С. 70-72.  

12. Култыгин В.П. Как зарождались знания об обществе. Материалы к урокам //Преподавание истории и обществознания в школе. 2002. - № 

7. С. 3-7.  

13. Лазебникова А.Ю. Современное школьное обществознание. Вопросы теории и методики. М., 2002.    

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

2. Авторские презентации учителя 

3. Компьютер. 

4. Интерактивная доска. 

5. Проектор. 

6. Доска. 

7. Раздаточный материал. 
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