
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса основной общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(2004 г),  ФБУП (2004г), Примерной программы основного общего образования по истории , 

Основной образовательной программы школы,  авторской программы под  редакцией Козленко 

С.И., Козленко И.В. Обществознание: Программа курса для 6-7 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008. 

Обществознание в основной школе является относительно завершенной системой знаний. Оно 

дает наиболее общие представления о человеке и обществе, разностороннюю характеристику 

современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания 

прикладного характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. 

Его содержание обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Целый ряд 

теоретических положений изучается в нем на пропедевтическом уровне, без введения строгих 

научных формулировок, которые нередко заменяются описаниями признаков рассматриваемых 

явлений и процессов. 

Для основной школы конструируется обществоведческое содержание, учитывающее 

социальный статус, дееспособность, возможности  и интересы подростка, вступающего в возраст 

выбора перспективы в области профессиональной деятельности 

 

 Основной целью обучения в организации учебного процесса в  6 классе будет: 

 содействие выработке системы жизненных ценностей, социальной       компетентности 

человека в период его личностного становления,исходя из концептуальных подходов к 

современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого 

(подросткового) возраста, 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

 создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 

познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов 

и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся 

основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие 

партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 



 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по обществознанию за курс 6 класса 

знать: 

 сущность общества, его происхождение и развитие, исторические ступени, которые прошло 

человечество; 

 взаимосвязи человека, общества и природы; 

 сущность и основные проявления четырех сфер общественной жизни: экономической, 

социальной, политико-правовой и духовной; 

 место ребенка в современном обществе, его взаимоотношения с родителями, друзьями, 

сверстниками, педагогами. 

Уметь: 

 получать социальную информацию из разнообразных источников; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

 давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения 

нравственности и права. 

 

Преподавание предмета «Обществознание» рассчитано в 6 классе в объёме 34 часа( 1 час в неделю). 

Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют содержанию и 

структуре УМК «Обществознание» для 6 класса под ред. А.И.Кравченко 

 

                                     Учебный план 

 

№ п/п Наименование раздела Часы 

1 Общество и человек 6 

2 Экономическая сфера общества 6 

3  Социальная сфера общества 3 

4 Политика и право 5 

5 Духовная сфера общества 3 

6 Ребенок в обществе 4 

7 Текущее повторение и обобщение 7 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                              Календарно- тематическое планирование 

 

      

   № урока 

 

№ урока в 

разделе 

               

  Наименование раздела и тем 

 

     Дата 

  Раздел 1 Общество и человек (6 часов)  

1 1 Что такое общество?  

2 2 Происхождение и развитие человека.  

3 3 Исторические ступени развития общества  

4 4 Современное общество.  

5 5 Человечество как сумма поколений.  

6 6 Человек, общество, природа.  

  Раздел 2 Экономическая сфера общества ( 6 

часов). 

 

7 1 Что такое экономика?  

8 2 Рынок  

9 3 Что такое предпринимательство и бизнес?  

10 4 Домашнее хозяйство.  

11 5 Экономическая деятельность подростков.  

12 6 Труд с точки зрения закона.  

  Раздел 3 Социальная сфера общества. (3 часа)  

13 1 Социальная структура общества.  

14 2 Семья.  

15 3 Правила и нормы поведения в обществе.  

  Раздел 4 Политика и право (5 часов)  

16 1 Государство и граждане.  

17 2 Право на службе человека.  

18 3 Конституция-основной закон государства.  

19 4 Право и правопорядок.  

20 5 Как защититься от несправедливости.  

  Раздел 5  Духовная сфера общества. ( 3 часа)  

21 1 Наука и образование.  

22 2 Мораль  



23 3 Идеал и ценности.  

  Раздел 6 Ребёнок в обществе (4 часа)  

24 1 Ребёнок в семье.  

25 2 Взаимоотношения детей и родителей.  

26 3 Ребёнок в школе.  

27 4 Друзья и ровесники.  

  Текущее и итоговое повторение и обобщение (7  

часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                         Информационно- образовательные ресурсы. 

             Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г); 

 ФБУП ( 2004 г); 

 Примерная программа основного общего образования по истории; 

 Основная образовательная программа школы. 

 

           Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 6 класса. М.: Русское слово. 2010. 

Обществознание: программа курса для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Под 

ред. Кравченко А.И. М.: ООО «Русское слово-учебник». 2013. 

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

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

 Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб, пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений /А. 

И. Кравченко. - М. : Просвещение, 1996. 

  Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по общество-знанию : 

Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. - М. : Дрофа, 2008. 

  Примерные программы основного общего образования. Обществознание : 5-9 классы. - М. : 

Просвещение, 2010. 

  Правовое воспитание школьников : 5-9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. -Волгоград: 

Учитель, 2006 

  Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской 

области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. - Волгофад : Учитель, 2006. - 123 с. 

 Обществоведческий словарь. Дополнительная литература для учителя: • Гражданский кодекс 

Российской Федерации. • Кодекс об административных правонарушениях. • Конституция Российской 

Федерации. • Семейный кодекс РФ. • Трудовой кодекс РФ. • Домашек, Е. В. Школьный справочник по 

обществознанию 

              Образовательные электронные ресурсы. 

www. school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов/ 

www.academic.ru – словари и энциклопедии 
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Нормы оценки знаний, умений и навыков  учащихся по обществознанию. 

Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя специальную терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

3.2. Ответ оценивается отметкой «4», если: • он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные на 

замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

3.3.Отметка «З» ставится в следующих случаях: • неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений 

и навыков. 

3.4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: • не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 



 
 

  

Контрольные работы 

№ Тема 

1 Контрольная работа № 1: «Общество и человек» 

2 Контрольная работа № 2: «Экономическая сфера общества» 

3 Контрольная работа № 3: «Политическая сфера общества» 

4 Итоговая контрольная работа 

 

 




