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Пояснительная записка 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 6-го класса составлено на 

основе следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

М., 2004. 

  Примерная программа основного общего образования по истории и обществознанию. //Вестник 

образования.– 2004 - № 14. 

 Федеральный базисный учебный план (приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»); 

 Областной базисный учебный план (приказ ГУОиН Челябинской области от 01.06.2004 г. № 02-678 

«Об утверждении областного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Челябинской области»); 

 Инструктивно-методическое письмо «О преподавании истории и обществознания  в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2010-2011 учебном году». 

 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

 

для учащихся: 

1.Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 6 класса. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово», 2005. – 136с. 

 

для учителя: 

1. Кравченко А.И., Хромова И.С. Программа курса «Обществознание» для 5 – 7 классов. – М: «ТИД 

«Русское слово - РС», 2002. – 32с. 

2.Черных Р.М., Кутырова О.В. Тематическое планирование курса «Обществознание» (с региональным 

компонентом). 5 – 7 классы. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2006. – 72с. 

3. Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. 6 класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2007. – 64с. 

4. Певцова Е.А. Обществознание: Книга для учителя. Методическое пособие к учебнику А.И. 

Кравченко «Обществознание 8 – 9 кл.» - М: «ТИД «Русское слово - РС», 2000. – 304с. 

5. Южноуральская панорама событий и достижений. Книга для чтения по краеведению: учеб. пособие / 

А.П. Моисеев, А.В. Драгунов, М.С. Гиттис. Вып. 1. – Челябинск: АБРИС, 2006. – 224с. 



6. Салмина М.С. История Южного Урала. ХХ – начало ХХI века: Учеб. пособие для 9-го кл. осн. 

общеобразов. шк. – Челябинск: «Взгляд», 2004. – 254с. 

 

Тематическое планирование составлено по принципу последовательного изучения. 

В базисном учебном плане для 6 класса на изучение обществознания отводится 35 часов (1 час в 

неделю). 

 

В календарно-тематическом плане по обществознанию для 6-х классов отведено 10% учебного 

времени на изучение национально-регионального компонента: 

Урок 2. Общественные организации в Челябинске и в области (1/3 в теме «Что такое общество?»). 

Урок 4. Развитие предпринимательства и малого бизнеса в нашем крае (1/3 в теме «Что такое 

экономика и бизнес»). 

Урок 5. Перспективы экономического развития в Металлургическом районе города Челябинска (1/3 в 

теме «Экономическая деятельность подростков»). 

Урок 7. Возможности трудоустройства подростков (1/3 в теме «Труд и семья с точки зрения закона»). 

Урок 9. Челябинская область как субъект Российской Федерации (1/3 в теме «Что такое государство?») 

Урок 13. Система правоохранительных органов в Челябинске (1/3 в теме «Права и правопорядок»).  

Урок 15. Состояние законности и правопорядка на Южном Урале (1/3 в теме «Как можно защититься 

от несправедливости?»). 

Урок 17. Библиотеки в городе Челябинске, их виды и назначение (1/3 в теме «Роль книгопечатания в 

развитии образования»). 

Урок 18. Переход от первобытности к цивилизации в Челябинской области (1/4 в теме «Появление 

цивилизации»). 

Урок 21. Роль личности в истории нашего края (1/4 в теме «Что такое идеал?»). 

Урок 24. Первые города на территории Челябинской области (1/3 в теме «Эволюция города»). 

Урок 26. Проблемы города Челябинска и горожан (1/4 в теме «Город и урбанизация»). 

Урок 29. Влияние местных традиций и обычаев на устройство жилья в Челябинской области (1/4 в теме 

«В каком пространстве мы обитаем»). 

Урок 30. Жилище коренных народов Челябинской области (1/4 в теме «Дом, в котором мы живем»). 

Изучение обществознания в 6 классе является составной пропедевтической частью тематического 

планирования курса «Обществознание» с национально-региональным компонентом для 8-9 и 10-11 классов и 

направлено на достижение следующих целей: 

 гражданско-патриотического, нравственного воспитание учащихся, формирование у 

школьников ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного осмысления опыта 

современной жизни России и малой Родины, мира; 

 социализация школьников, формирование у них основы для реализации социальных ролей и 

базовых коммуникативных, политических, социальных компетенций; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;  

 создание условий для представления школьника о всей системе общественных отношений, 

самореализации личности учащегося. 

 

По окончании изучения курса «Обществознание» в 6-м классе учащиеся должны владеть 

следующими умениями, навыками и способами деятельности: 

• знать/понимать: 

- ключевые понятия курса; 

- структуру современного общества; 

- основной закон, регулирующий жизнь общества; 

- роль экономической, политико-правовой и духовной сфер в жизни современного общества; 

- права и обязанности ребенка в возрасте от 6 до 14 лет; 

- основные нормы трудового права, взаимосвязи прав и обязанностей; 

- основные компоненты жилой среды ребенка. 

• уметь: 
- свободно оперировать ключевыми понятиями курса в своих высказываниях;  

- высказывать личные суждения по изучаемым вопросам; 

- аргументировать свое мнение по обсуждаемому вопросу; 

- соотносить основные мировые исторические и общественные процессы и развитие малой Родины; 

- классифицировать многомерную картину жизни общества по основным сферам; 



- выделять общее и особенное в рассматриваемом явлении; 

- сравнивать мнения различных людей; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения Конституции и прав и обязанностей ребенка от 6 до 14 

лет; 

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ. 

 

Данный курс представляет собой единство научного, дидактического, методического и воспитательного начала. 

Он дает учащемуся необходимые знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в опре-

деленных жизненных ситуациях, включает методический аппарат, призванный с помощью заданий и вопросов 

закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти решения в конкретных жизненных ситуациях. 

 

В преподавании курса используются современные образовательные технологии:  

 

1. Развивающее обучение, личностно – ориентированные технологии 

2. Интерактивные образовательные технологии 

3.Реализация модели практико-ориентированное обучение истории и обществознания при использовании 

проектных технологий и  ИКТ 

4. Непрерывное экономическое образование учащихся 5-11 классов 

5. Развитие творческих способностей учащихся при использовании проектных методов обучения на уроках 

истории 

6. Формирование ИКТ – компетенций в преподавании общественных дисциплин 

7. Оптимальное использование традиционных и инновационных технологий в целях подготовки учащихся к 

успешной сдаче ЕГЭ  

 

 

 

РАЗДЕЛ I. Общество и сферы. (21 час). 

В разделе речь пойдет о структуре и сущности современного общества, различных подходах к его определе-

нию, а также о трех главных сферах общества — экономической, политико-правовой и духовной. В разделе 

будет сказано о мире бизнеса, трудовом воспитании детей, правах ребенка, о формировании гражданской пози-

ции, строении государства, морали и нравственности, ценности и идеалах. 

Опорные понятия и термины: 

Общество, страна, государство, сообщество, политическая сфера, экономическая сфера, духовная сфера, 

социальная сфера, экономика, производитель, потребитель, бизнес, деньги, капитал, предприниматель, кар-

манные деньги, трудовое воспитание, трудовой договор, работодатель, работник, демократия, граждане, 

паспорт, суверенитет, конституция, Президент, депутат, разделение властей, право, правопорядок, законность, 

суд, преступления, собственность, цивилизация, наука, познание, мораль, моральный поступок, аморальный 

поступок, идеал, идеалист, идеализация, нравственные ценности. 

 

ГЛАВА I. Сущность и структура общества. (2 часа). 

Тема 1. Что такое общество? (2 часа). 

Понятие «общество» в разные исторические эпохи: Соотношение понятий «страна», «государство» и 

«общество». Общество как человеческий организм. Сферы общества: экономическая, политическая, духовная, 

социальная; их характеристика. Сообщество. Организации (трудовые коллективы, семья, школа). 

ГЛАВА 2. Экономическая сфера. (5 часов). 

Тема 2. Что такое экономика и бизнес. (1 час). 

Производители. Потребители. Экономика, ее роль в жизни общества. Стадии развития капитализма. Бизнес. 

Организация бизнеса. Предприниматели. Менеджеры. Капитал. 

Тема 3. Экономическая деятельность подростков. (1 час). 

Молодежная экономика. Карманные деньги. Возможные способы подростковых заработков. Умение 

распоряжаться деньгами.  

Тема 4. Трудовое воспитание детей в разные эпохи. (1 час). 

Необходимость передачи трудовых навыков. 



Трудовые умения и знания у детей в разные исторические эпохи. Особенности трудового воспитания в 

различных социальных слоях; Стимулы трудовой деятельности. 

Тема 5. Труд и семья с точки зрения закона. (2 часа) 

Отношение к труду в современном обществе. Право на труд. Трудовой договор. Нормы трудового права. 

Особенности труда несовершеннолетних. Труд и отдых. Семья как объект законодательства в современном 

обществе. Взаимосвязь прав и обязанностей. Обязанности граждан. Налоги, охрана окружающей среды, защита 

Отечества. Забота о детях. 

ГЛАВА 3. Политико-правовая сфера. (7 часов). 

Тема 6. Что такое государство. (1 час) 

Причины появления государства. Определение государства. Функции государства. Первые государства. 

Формы государственного устройства. Полис. Государство — полис. Нация. Государство — нация. Значение 

термина «государство». Государство и общество. Государство и Мировое сообщество. Главные признаки 

государства. 

Тема 7. Государство и его граждане. (1 час) 

История понятия «гражданин». Гражданин и государство. Гражданство. Закон «О гражданстве». 

Отличительные черты Российского государства. 

Тема 8. Основной закон страны. (1 час) 

Понятие «Конституция», значение ее в государстве. 

История создания Конституции. Конституция и другие законы. Порядок принятия и изменения 

Конституции. Содержание и форма основного закона РФ. Власть по Конституции РФ. Разделение властей. 

Президент, Совет Федерации, Государственная Дума. Местное самоуправление. 

Тема 9. Права и правопорядок. (1 час) 

Необходимость установления и сохранения порядка и законности в стране. Правопорядок, законность, их 

взаимосвязь. Роль граждан в сохранении правопорядка. Правоохранительные органы (милиция общественной 

безопасности, криминальная милиция), их функции. Судебные органы. Юридическая защита. 

Тема 10. Как можно защититься от несправедливости? (2 часа) 

Различные источники нарушения прав граждан. Способы защиты прав (осторожность, сохранение 

документов, компромисс). Судебное разбирательство. Принципы и порядок деятельности судов в РФ. 

Тема 11. Право на службе человека. (1 час) 

Понятие права. Источники права, их отличительные черты. История права. Права и обязанности 

несовершеннолетних. Право на собственность. Право на образование. Право и семья. Понятие ответственности. 

Преступление и уголовная ответственность. 

ГЛАВА 4. Духовная сфера. (6 часов). 

Духовная сфера — образование, культура, религия и наука. 

Тема 12. Роль книгопечатания в развитии образования. (1 час). 

Изобретение книгопечатания. Первые печатные книги, их содержание, влияние на общество. Роль печатных 

книг в развитии образования. Грамотный человек. Просвещенный человек. Ученый. Положительная роль 

просвещения. 

Тема 13. Появление цивилизации. (1 час). 

Понятие цивилизации. Возникновение цивилизации, этапы ее развития. Роль книг и чтения в современном 

обществе. 

Тема 14. Наука и познание. (1 час) 

Наука и научные знания. Система наук. Естественные науки. Общественные науки. Методы исследования. 

Опрос, наблюдение, эксперимент, измерение. 

Тема 15. Мораль и право. Добро и зло. (1 час) 



Мораль. Общественное мнение, его влияние на человека. Сходство и отличие морали и права. 

Представление о добре и зле в разные исторические эпохи. Право и добро. 

Тема 16. Идеал. (1 час) 

Определение идеала. Идеалист. Идеализация. Герой как воплощение идеала. Вечные идеалы. Конкретные 

идеалы разных поколений. 

Тема 17. Что такое ценности. (1 час) 

Определение ценностей. Вечные ценности: истина, красота, добро, польза, справедливость, свобода. Ценно-

сти семейной жизни. Конфликт ценностей, нравственная дилемма. Ценности подростков. Три этапа 

нравственного развития. 

Повторение: (1 урок). 

РАЗДЕЛ II. Ребенок и его жилая среда. (11 часов). 

В этом разделе пойдет разговор о городе и селе, их развитии, архитектуре, роли города в истории человече-

ства, а затем перейдем к городскому району, улице, дому, квартире. 

Опорные понятия и термины: 

Город. Пригородная зона. Город-спутник. Урбанизация. Качество жизни, городская жизнь, городская среда. 

Село. Сельская жизнь. Отчуждение людей. Социальное пространство. Общественная территория. Домашняя 

территория. Личное пространство. Эволюция жилища. Современное жилище. Уровни знакомства. Соседи. 

Район проживания. Дача. 

ГЛАВА 5. Город и село. (5 часов). 

Тема 18. Эволюция города. (1 час) 

Возникновение городов. Восточный город. Римский форум. Средневековый город. Современный город. 

Законы развития города. Пригородная зона.  

Тема 19. Город и урбанизация. (2 часа) 

Урбанизация. Процесс урбанизации, его проявления. Качество городской жизни. Плюсы и минусы 

городской жизни. Проблемы горожан: нервные нагрузки, малоподвижный образ жизни, неправильное питание. 

Тема 20. Город и село. (1 час) 

Город и село — две основные среды обитания человека. Отличительные черты городской среды. Роль 

городов в развитии общества. Особенности сельской среды. Труд и отдых в городе и в селе. 

Тема 21. Город: отчуждение людей и влияние быстрых перемен. (1 час) 

Влияние города на отношения между людьми. Общение и уединение. Человек среди незнакомых людей: 

дистанция, отчуждение. Благо и зло отчуждения между людьми. Подросток в городской среде. Города и 

технический прогресс. Влияние технического прогресса на молодежь. 

ГЛАВА 6. Мой дом, мое жилище. (5 часов). 

Тема 22. В каком пространстве мы обитаем. (1 час) 

Понятие «социальное пространство». Общественная территория. Поведение на общественной территории. 

Домашняя территория. Поведение дома. Личное пространство. Социальное пространство подростков. Сосуще-

ствование людей. Перенаселение, его последствия. 

Тема 23. Дом, в котором мы живем. (1 час) 

Понятие «дом». Дом в жизни человека. Эволюция жилища: дом в первобытном обществе, дом в античности, 

дом в Средневековье. Современное жилище, его характерные черты. Плюсы и минусы городского жилья. 

Тема 24. Наши соседи. (1 час) 

Кто такие соседи. Отношения с соседями. Уровни знакомства. Уровень приблизительного знакомства. 

Уровень поверхностного знакомства. Уровень контактного знакомства. Уровень глубокого знакомства. 

Квартальное знакомство. Дворовое знакомство. Домовое знакомство. Особенности соседских отношений в 

современном городе. 



Тема 25. Район проживания. (1 час) 

Жилой район. Районы города: старые и новые. Центр города. Привязанность к району, к месту жительства. 

Влияние характера жилого района на человека. Положительные и отрицательные особенности районов. 

Восприятие района проживания подростками. 

Тема 26. Дача и дачная жизнь. (1 час) 

Понятие дачи. Появление дач. История развития дачи. Современная дача, ее роль в жизни общества. 

Дачники. Дачная жизнь: проблемы и решения. Дача в жизни подростков и молодежи. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  по обществознанию 

 

№ 

урока 

Дата 
Название раздела и темы уроков Д/з

: § 

§ 

Приме 

чания 
план факт 

 

1  

Сент  Введение (1 ч). 

Особенности курса 

«Обществознание» в 6 классе 

С.5 

- 6 

 

 

2 

Сент  I. Сущность и структура общества 

(2ч.) 

Что такое общество? 

§ 1  

3 Сент  Сферы общества § 1  

 

4  

Сент  II. Экономическая сфера (5 ч.) 
Что такое экономика и бизнес? 

 

§ 2 

 

5  Окт  Экономическая деятельность 

подростков 

§ 3  

6 Окт  Трудовое воспитание детей в разные 

эпохи 

§ 4  

7  Окт  Труд и семья с точки зрения закона § 5  

8  Окт  Труд и семья с точки зрения закона § 5  

 

9 

Нояб  III. Политико-правовая сфера (8 

ч.) 
Что такое государство? 

 

§ 6 

 

10  Нояб  Государство и его граждане § 7  

11  Нояб  Государство и его граждане § 7  

12  Декаб  Основной закон страны § 8  

13  Декаб  Права и правопорядок § 9  

14  Декаб  Как можно защититься от 

несправедливости? 

§ 

10 

 

15  Декабр  Как можно защититься от 

несправедливости? 

§ 

10 

 

16  Янва  Право на службе человека § 

11  

 

 

17  

Январ  IV. Духовная сфера (7 ч.) 
Роль книгопечатания в развитии и 

образовании 

 

§ 

12 

 

18 Янвв  Появление цивилизации § 

13 

 

19  Февр  Наука и познание § 

14 

 

20  Февр  Мораль и право. Добро и зло. § 

15 

 

21  Февр  Что такое идеал? § 

16 

 

22  Февр  Что такое ценности? §  



17 

23  Март  Повторение    

 

24  

Март  V. Ребенок и его жилая среда (10 

ч.) 
Эволюция города 

 

§ 

18 

 

25  Март  Город и урбанизация § 

19 

 

26  Апре  Город и урбанизация § 

19 

 

27  Апре  Город и село § 

20 

 

28  Апре  Город: отчуждение людей и влияние 

быстрых перемен 

§ 

21 

 

29  Апре  В каком пространстве мы обитаем § 

22 

 

30  Май  Дом, в котором мы живем § 

23 

 

31  Май  Наши соседи § 

24 

 

32  Май  Район проживания § 

25 

 

33  Май  Дача и дачная жизнь § 

26 

 

34  Май  Ребенок и общество   

35  Май  Повторение    

 

 

 

 


