
 1 

Частное учреждение общеобразовательная организация «Солнечный ветер» 

(ЧУОО «Солнечный ветер») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по предмету «Обществознание» 

для 6 класса  

 

 

 

 

 
Составитель: Кирсанова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 2016-2017 уч. год 



 2 

Пояснительная записка 

Рабочая программа соответствует Государственному образовательному стандарту по 
обществознанию, разработанному Министерством образования РФ. Она разработана на 
основе Примерной программы основного общего образования по обществознанию 
(А.И.Кравченко, И.С. Хромова. Программы курса «Обществознание». 5-7 классы. - М.: 
Русское слово, 2001. Допущено Департаментом общего и среднего образования Министерства 
образования РФ). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 
Она рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю. 

Используемый учебно-методический комплект: 
1) А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 6 класс. - М.: Русское слово, 2010; 
2) И.С. Хромова. Рабочая тетрадь по обществознанию. - М.: Русское слово, 2010; 
3) Поурочные планы по обществознанию. 6 класс: методическое пособие / авт.-сост. Е.Н. 

Сорокина. - М.: Глобус, 2007. 

Нормативные документы: 
а) Декларация прав ребенка; 
б) Конвенция о правах ребенка. 

В первом разделе курса обществознания для 6 класса идет речь о структуре современного 
общества, различных подходах к его определению, а также трех главных сферах общества - 
экономической, политической и духовной. Большую воспитательную нагрузку несет глава 
«Духовная сфера общества». Целый раздел посвящен ближайшей среде учащихся: городу, 
микрорайону, дому, квартире. Основная задача данного курса обществознания - вооружить 
учащихся такими знаниями об обществе и людях, которые позволят им в недалеком будущем 
улучшить среду обитания, сделать более совершенным мир человеческих взаимоотношений. 

Цель данного курса - сформировать первоначальные представления о сферах общества: 
экономической, политической, социальной, духовной. 

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 
формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 
способностей учащихся. 
 

 

ВВЕДЕНИЕ  
Что изучают в 6 классе. Общество – большой «дом человечества». Причины и направления 

развития общества. Социальный прогресс. Типы обществ. Основные сферы общественной 

жизни. Особенности российского общества. Знакомство с содержанием учебника 

обществознания 6 класса. 
Основные термины и понятия: общество. 
 

Глава 1. ОБЩЕСТВО – БОЛЬШОЙ «ДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (13 часов) 

Тема 1. Что такое общество? (1 час) 
Что такое общество и как оно появилось. Многообразие обществ. Страна. Государство. Что 

связывает людей в общество. Коллективные нормы. Общественные отношения. 
Основные термины и понятия: общество, страна, государство, общественные отношения. 

Тема 2. Сферы общественной жизни (1 час) 
Как устроено общество. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Экономика. 

Политика. Социальная сфера. Духовная сфера. 
Основные термины и понятия: сферы жизни общества. 

Тема 3. Экономическая сфера общества (1 час) 
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Что такое экономика. Материальные потребности. Экономические ресурсы. Виды 

экономической деятельности. Производство. Распределение. Обмен. Потребление. Рынок. 

Спрос. Предложение. Деньги. 
Основные термины и понятия: экономика, производство, распределение, обмен, 

потребление, материальное благо, рынок. 

Тема 4. Труд и образ жизни людей (1 час) 
Труд и образ жизни людей. Физический труд. Умственный труд. Работа. Работник и 

работодатель. Трудовая дисциплина. Квалификация. Профессия. Трудоголизм. Досуг. 
Основные термины и понятия: труд, работа, профессия, образ жизни. 

Тема 5. Политическая сфера и государственная власть (1 час) 
Что такое политика. Внешняя политика. Внутренняя политика. Государственная власть. 

 Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Политическая жизнь 

общества. Общественное мнение. Выборы. Голосование. 
Основные термины и понятия: политика, государственная власть, политическая жизнь, 

выборы. 

Тема 6. Какие бывают государства? (1 час) 
Основные точки зрения на происхождение государства. Государство. Признаки 

государства. Государственный суверенитет. Государственные символы. Государственное 

устройство. Виды государств. Демократические и недемократические государства. Монархия. 

Республика. 
Основные термины и понятия: государство, государственный суверенитет, монархия, 

республика. 

Тема 7. Социальная сфера общества (1 час) 
Социальная сфера. Социальная группа. Малые социальные группы. Большие социальные 

группы. Социальная общность. Российское общество. Этнос. Племена. Народности. Нации. 

Язык. 
Основные термины и понятия: социальная сфера, социальная группа, малая группа, 

большая группа, социальная общность, этнос. 

Тема 8. Социальные различия в обществе (1 час) 
Социальные различия. Социальное неравенство. Классы современного общества. Высший 

класс. Средний класс. Низший класс. Нищета. Как решается проблема социального 

неравенства. Социальная справедливость. 
Основные термины и понятия: социальное неравенство, социальная справедливость. 

Тема 9. Духовная сфера общества (1 час) 
Духовная сфера общества как часть культуры.  Что такое культура. Материальная культура. 

Духовная культура. Искусство. Литература. Наука. Образование. Религия. Ценности, нравы. 
Основные термины и понятия: духовная сфера общества, культура, ценности, нравы. 

Тема 10. Духовные богатства общества и культурное наследие (1 час) 
Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Культурное наследие: передача знаний и духовных ценностей молодому поколению. 

Библиотеки. Музеи. 
Основные термины и понятия: духовные богатства общества, культурные ценности, 

культурное наследие, всемирное наследие. 

Тема 11. Основные типы обществ (1 час) 
Типы обществ. Развитие человечества от первобытного общества к постиндустриальному. 

Общества охотников и собирателей. Общества огородничества. Общества земледельцев и 

скотоводов. Аграрное (традиционное) общество. Индустриальное общество. Индустрия. 

Предприниматели. Наёмные работники. Постиндустриальное (информационное) общество. 
Основные термины и понятия: типы обществ, аграрное общество, индустриальное 

общество, постиндустриальное общество. 

Тема 12. Общественный прогресс (1 час) 
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Общественные изменения. Общественный прогресс. Общественный регресс. Пути 

общественного прогресса: реформы, революция. Глобальная революция. Неолитическая 

революция. Промышленная революция. Технический прогресс и его влияние на общество. 
Основные термины и понятия: общественный прогресс, общественный регресс, реформы, 

революция, технический прогресс. 

Промежуточный контроль (1 час) 
Глава 2. ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ (14 часов) 

Тема 13. Мир как единое целое (1 час) 
Что такое мир. Мир как единое целое. Всемирные международные организации. 

Глобальный мир. Глобализация. Ускорение мирового общественного развития.  Численность 

населения Земли и единство мира. Неравномерность развития человеческого общества. 

Основные термины и понятия: мировое сообщество, глобализация. 
Тема 14. Современное общество (1 час) 
Современное общество. Современное производство. Роботизация. Нанотехнологии. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Информационная 

революция. Информационная индустрия. Интернет. Состав современного общества. 

Мегаполисы. 
Основные термины и понятия: нанотехнологии, средства коммуникации, информационная 

революция. 

Тема 15. Глобальные проблемы современности (1 час) 
Глобальные проблемы современности. Загрязнение окружающей среды. Демографические 

проблемы. Противоречия между богатыми и бедными странами. Угроза войн и 

распространения ядерного оружия. Международный терроризм. 
Основные термины и понятия: глобальные проблемы человечества, терроризм. 

Тема 16. Как спасти природу (1 час) 
Что такое природа. Общество и природа. Экология. Экологический кризис в современном 

глобальном мире.  Как спасти природу. Спасение природы в мире и в России. Что может 

сделать подросток для спасения природы. 
Основные термины и понятия: природа, экология, экологический кризис, Красная книга. 

Тема 17. Российское общество в начале XXI в. (1 час) 
Россия как часть мирового сообщества: история и современность. Российское общество в 

начале XXI в.: политическое развитие, социальное развитие, экономическое развитие, 

духовное развитие. 
Основные термины и понятия: российское общество. 

Тема 18. Ресурсы экономического развития нашей страны (1 час) 
Экономические ресурсы: земля, труд, капитал, управление. Ресурсы и возможности 

развития нашей страны. Ограниченность и потери ресурсов. Задачи развития отечественной 

экономики. 
 Основные термины и понятия: ресурсы. 
Тема 19. Конституция – Основной закон государства (1 час) 

Право. Нормативный правовой акт. Конституция – Основной закон государства. Признаки 

конституции. История конституций в России. Референдум. 
Основные термины и понятия: право, нормативный правовой акт, правовые нормы, 

конституция, референдум.   
Тема 20. Основы конституционного строя Российской Федерации (1 час) 
Что такое конституционный строй. Гуманизм как главная особенность Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Как в 

Конституции РФ определены основы нашего общественного устройства. 
Основные термины и понятия: конституционный строй. 
Тема 21. Государственное устройство России (1 час) 

Государственное устройство нашей страны. Разделение государственной власти в 

Российской Федерации: законодательная, исполнительная, судебная. Основные органы 
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высшей государственной власти и важнейшие должностные лица государства в Российской 

Федерации. 

Основные термины и понятия: парламент, Федеральное Собрание РФ, Президент РФ, 

Правительство РФ. 

Тема 22. Что значит быть гражданином России (1 час) 
Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Патриотизм. Как приобретается 

российское гражданство. Достойные граждане России. 
Основные термины и понятия: гражданин, гражданство. 

Тема 23. Духовные ценности российского народа (1 час) 
Духовные ценности. Общечеловеческие ценности. Многонациональный состав российского 

народа. Духовные ценности российского народа. Традиционные религии России. 

Основные термины и понятия: духовные ценности. 

Тема 24. Культурные достижения народов России (1 час) 
Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Реставрация. 

Национальные парки. Краеведение и краеведы. 
Основные термины и понятия: реставрация, краеведение. 

Тема 25. Россия в современном мире (1 час) 
Место России среди других государств мира. Что помогает усилению авторитета и влияния 

нашей страны в мире. Лауреаты нобелевской премии из России. Великие державы. 
Основные термины и понятия: нобелевская премия, великая держава. 

Промежуточный контроль (1 час) 
РЕЗЕРВ (6 часов) 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 час) 
 


