


Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа составлена на основании: 

 

 ФГОС ООО по обществознанию 

 Примерной образовательной  программы ООО по обществознанию МО РФ и 

авторской программы А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной 2012 г. 

 Образовательной программы ООО МБОУ «Школа №20» г. Рязани 

 УМК А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной « Обществознание», 6 класс. М.:- Дрофа, 

2013 

 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

 

Рабочая программа включает: 

 

 пояснительную записку 

 содержание курса 

 требования к уровню подготовки выпускников 

 тематическое планирование 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной  

 

Цели и задачи обучения 

 

Цель обществоведческого курса — 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, курс 

призван решить следующие задачи: 

 

1.  Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 



2. развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации— в 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становление социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углубление интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к 

высоко производительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

3. формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

4. овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

5. формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также 

в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помочь предпрофильному самоопределению школьников. 

 

        Курс обществознания в 6 классе  опирается на представление о человеке как 

существе общественном, включенном в жизнь общества и государства. При этом человек 

характеризуется и как субъект общественных отношений, специфически проявляющий 

себя в многообразных взаимосвязях с другими людьми, и как индивидуальность, 

самостоятельно определяющая свой жизненный путь, постоянно оказывающаяся перед 

нравственным выбором в различных жизненных ситуациях. 

        Человек и человеческие отношения рассматриваются с точки зрения гармонизации 

жизненных установок и целей человека с требованиями, предъявляемыми ему со стороны 

тех природных и социальных образований, в которые он включен. Такой подход призван 

помогать гуманизации личности, ее отношений к природе, другим людям, к себе и вместе 

с тем ориентировать на гуманизацию всей социальной системы. 

        Курс «Обществознание» для 6 класса является продолжением курса 

«Обществознание» для 7 - 9  классов. Общая логика распределения в нем учебного 

материала — линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов 

всех курсов, — антропоцентрический. Одни темы являются оригинальными, другие 

служат введением к раскрытию родственных тем в последующих курсах.  Работая по 

курсу «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая, 

во-первых, помогает им легче, естественнее «войти» в содержание последующих курсов в 



конце основной и в средней школе, а во-вторых, имеет выраженное воспитательное значе-

ние. 

         Дидактические особенности учебника разнообразны и соответствуют специфике 

возраста (предусмотрены соответствующие формы и приемы трансляции учебного 

материала). Автор придерживается следующих принципов: максимально доступное 

изложение самых непростых положений с учетом «зоны ближайшего развития» 

школьников (позволяющей забегать немного вперед, «подтягивая» интеллектуальные 

возможности учащихся к разумному максимуму); энциклопедизм (посильный) 

организации материала; опора на самостоятельное мышление учащихся; сдержанный 

плюрализм изложения точек зрения по общество - и человековедческим вопросам, 

возможность выбора материала, раскрывающего ту или иную тему; максимально 

доступная для учебника литературность текстов, несущих образовательно-воспитатель-

ную нагрузку. Литературный текст, имеющий в своей глубинной основе диалог, способен 

проникнуть в душу ребенка, оставить там благодатный след. 

          Учебник для б класса представляет собой совокупность бесед, причем в самом 

изложении материала используется диалоговая форма. В 6 классе учащиеся в основном 

должны читать и через чтение (и рефлексии по поводу прочитанного) усваивать 

содержание урока. Усвоенное полезно закрепить в процессе обсуждения некоторых 

аспектов пройденного материала. Таким образом, общая схема работы в 6 классе такова: 

учащиеся читают, обсуждают предложенные точки зрения, отвечают на вопросы для 

самопроверки (учитель корректирует ответы), дают собственное определение понятий,  

размышляют над пройденым. Всего этого вполне достаточно для «вхождения» 

шестиклассников в материал курса. 

         В теме «Человек в обществе» учащиеся познакомятся с  понятием общества, 

положением человека в обществе, рассмотрят межличностное общение, как важное 

условие  человеческого бытия. Эта тема посвящена весьма значимым для  подростков 

проблемам межличностных отношений, общения. Здесь дается взгляд на общество сквозь 

призму представлений различных малых групп, первичных коллективов, в которых 

реализует свой потенциал каждая личность. Тема не ограничивается семейным кругом, а 

дает возможность обсуждать отношения и между сверстниками, и между представителями 

разных поколений. В данной теме целесообразно идти от житейского опыта школьников, 

осмысливая его в ходе дискуссий, ролевых игр и других активных форм обучения, 

которые помогают развивать и обогащать практику учащихся, совершенствовать их 

компетентность в психологии общения. 

           Тема  «Гражданин и закон» дает целостное представление о гражданине как 

свободном и ответственном члене общества. Который  знает свои права, права 

окружающих его людей, является патриотом свой Родины. 

          Третья тема «Государство и власть» характеризует  важнейшие стороны его частной 

и общественной жизни, которые раскрываются с позиций частного и публичного права, а 

также во взаимосвязи норм права и морали. 

          При изучении второй и третьей тем привлекается текст Конституции Российской 

Федерации как для конкретизации общих положений курса, так и для расширения знаний 

учащихся о правах и свободах граждан. 

          

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

 

Метапредметным результатом изучения обществознания является формирование УУД: 

 

Регулятивные УУД: 

 



 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности: 

 

Познавательные УУД: 

 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах 

 

Коммуникативные УДД: 

 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и т.д.); 

  умение пользоваться отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

 

 

Познавательной 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий; умение объяснять их с позиций явления 

социальной действительности; 



3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей 

 

Ценностно-мотивационной 

1. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значении в жизни человека и развитии 

общества; 

2. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умения применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

3. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности 

 

Трудовой 

1. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

2. Понимания значения трудовой деятельности для личности и общества 

 

Эстетической 

1. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

2. Понимании роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 

Коммуникативной 

1. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

2. Понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

3. Понимания значения коммуникации в межличностном общении; 

4. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения 

 

• на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

• на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

• на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей 



• среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

• на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

         

Основное содержание 

Вводный урок (1 ч) 

ТЕМА 1  Человек в обществе (11 ч.) 

       Зачем изучать общественные науки? Парадокс Сократа. Человек, его поведение — 

научная загадка. Необходимость знания истории, особенностей жизни общества, 

государства. 

       Что такое человек? Мнения о происхождении человека. Сильные и слабые стороны 

человека. Человек как существо общественное и биологическое. 

       Два человеческих «Я»: первое — то, что видят люди, второе — что человек сам о себе 

думает. Человек как «дробь»: первое «Я» — в числителе, второе «Я» — в знаменателе. 

       Культура общения. Стремление понять друг друга. Доброжелательность. 

Эмоциональные состояния при общении. Почему в благополучных цивилизованных 

странах все друг другу улыбаются? 

      Чем можно обидеть ближнего? Равнодушие к чужим бедам. Поглощенность своими 

интересами. Бестактность, грубость. Ложное покровительство. Как помочь ближнему? 

       Он и Она. Женщина и мужчина — две половинки «единого» человека. Почему 

мужчина заботится о женщине? Почему женщина заботится о мужчине? 

       Разнообразие народов и культур. Межнациональное общение. «Свои» и «чужие». 

Взаимное обогащение народов в процессе общения. Россия — многонациональная страна. 

Что мешает людям разных национальностей быть добрыми соседями и друзьями? 

      Национальные традиции. Особенности характера народа и его традиции. Традиции 

почтительного отношения к старшим, забота о детях, женщинах, слабых и больных. 

Почему надо беречь национальные традиции и национальную культуру? 

        Что такое физическое совершенство? Забота о здоровье и физическом развитии. 

Культ физического совершенства в Древней Греции и Древнем Риме. Олимпийские игры. 

Богатыри на Руси. Роль физкультуры и спорта в совершенствовании человека 

ТЕМА II Гражданин и закон (12 ч.) 

      Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от просто человека? Гражданин и 

государство. Участие в управлении страной. 

      Гражданин мира. Космополит. Ностальгия. 

      Что такое гражданство? Граждане и подданные. Должно ли гражданство разделять 

людей? Гражданство и права человека. 

      Мораль и право. Моральные и правовые оценки. Моральные и правовые нормы. 

Соотношение моральных и правовых норм. Сферы действия морали и права. Сходство и 

различия между правовыми и моральными нормами. 

      Что такое закон? Обычай — предшественник закона. Первые законы в истории    

человечества. Суть регулирования законами различных отношений между людьми. Закон 

и право. 

     Правовая культура, ее структура. Правосознание. Политическая культура. 

      Право на каждый день. Гражданское право в повседневной жизни. Договорная 

дисциплина. 



     Как закон регулирует отношения в семье? Семейное право. Семейный кодекс РФ. Брак. 

Заключение брака. Условия вступления в брак. Права и обязанности супругов. 

      Правила поведения в общественном месте. Правовые акты, устанавливающие такие 

правила. Административное право. Административные проступки и взыскания за них. 

      Права потребителей. Закон о защите прав потребителей. Как этот закон действует? 

Комитет по защите прав потребителей. 

      Почему законы нарушают? Внешние причины преступного поведения. Внутренние 

причины преступного поведения. 

ТЕМА III Государство и власть (7 ч.) 

     Мы живем в России. Наше государство — Российская Федерация (Россия) — 

демократическое федеративное государство   с   республиканской   формой   правления. 

     Какие бывают государства. Виды государств. Монархия и республика. 

     Президент Российской Федерации. Его полномочия и обязанности. Как выбирают 

Президента России? 

     Государственная власть: три ветви власти. Законодательная власть — Федеральное 

Собрание, Совет Федерации, Государственная Дума. Как избираются депутаты  

Государственной Думы? Как принимаются законы России? Исполнительная власть. 

      Правительство РФ. Судебная власть. Состав Правительства России. Кто его 

возглавляет? 

       Местная власть. Местные традиции. Различные формы местной власти. Как 

формируется местная власть? 

Итоговое повторение (1 час) 

 

Место предмета 

    Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество часов на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная загрузка в 

каждом году обучения — 1 час.    На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 

34 часа за учебный год. Программа содержит 3 темы. Включает пять практикумов и три 

повторительно-обобщающих урока, а также итоговое повторение по всему курсу.  Не 

менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.  

         Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса, определяет набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

 

        Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися 

            

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

• извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и 

точек зрения; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 



• формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

• наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 

знания; 

• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих 

ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой 

тематике; 

• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и 

в реальной жизни; 

• совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

1. Рабочие программы. Обществознание. 5-9 классы/ сост. Т.И. Никитина.- М.: 

Дрофа, 2012 

 

2. А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина Обществознание. Учебник для 6 класса. М.:Дрофа, 

2013 

 

3. Е.К.Калуцкая  Методическое пособие  к учебнику А.Ф.Никитина, Т.И.Никитиной  

«Обществознание»,  6класс. М.: Дрофа, 2016 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

№  

параграфа  

учебника 

Тема Количество 

 часов 

Тема I                                             Человек в обществе                                         (11 ч) 

1 Зачем изучать науки об обществе и человеке? 1 

2 Что такое человек? 1 

3 Два человеческих «Я»  

4 Почему люди улыбаются друг другу? 1 

5  Что такое равнодушие и как помочь ближнему? 1 

6 Практикум 1  

7 Почему мужчина заботится о женщине и женщина заботится  о 

мужчине? 
1 

8 Разве это плохо, что мы разные? 1 



9 Обычаи и традиции 1 

10 Нужно ли нам физическое совершенство? 1 

11 Практикум 2 1 

 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Человек в обществе» 1 

Тема  II                                      Гражданин и закон                                                   (11ч.) 

12 Что такое гражданин? 1 

13 Гражданин мира 1 

14 Что такое гражданство? 1 

15 Мораль и право 1 

16 Что такое закон? 1 

17 Практикум 3 1 

18 Что такое правовая культура и  правосознание?  

19 Право на каждый день 1 

20 Как закон регулирует отношения в семье?  

21 Поведение в общественном месте  

22 Права потребителей  

23 Почему законы нарушают  

24 Практикум  

12-24 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Гражданин и закон»  

Тема III                                    Государство и власть                                              (7 час.) 

25 Наше государство – Российская Федерация  

26 Какие бывают государства  

27 Президент РФ  

28 Кто принимает законы и кто воплощает их в жизнь  

29 Местная власть  

30 Практикум  

25-30 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Государство и власть»  

 Итоговое повторение  

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

 

П/н Тема контрольной работы Дата 

проведения 

1 Практикум 1  

2 Практикум 2  

3  «Человек в обществе» (контрольная работа)  

4 Практикум 3  

5 Практикум 4  

6 «Гражданин и закон» (контрольная работа)  

7 Практикум 5  

8  «Государство и власть»  (контрольная работа)    

9 Итоговое повторение (контрольная работа)  



 

Календарно-тематическое планирование по курсу  обществознание 6А,6Б  классы (34 часа) 

 

Название 

раздела,  

№ урока, 

дата 

Название тем Основное содержание 
Виды деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

Использование 

ИКТ и прочих 

дидактических 

материалов 

Домашнее 

задание 

1 Введение Знакомство  с курсом  

обществознания 

 

Эвристич. лекция Вопросы Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

Стр.3-5 

Глава 1. Человек в обществе (11 ч.) 

2 Зачем изучать 

науки об 

обществе и 

человеке? 

Зачем изучать общественные 

науки? Парадокс Сократа. 

Человек, его поведение — 

научная загадка. 

Необходимость знания 

истории, особенностей жизни 

общества, государства. 

Знать  основные  

положения  урока, уметь  

анализировать,  делать  

выводы,  отвечать  на  

вопросы. 

Беседа 

Составление 

схемы 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§ 1, 

вопросы и 

задания 

3 Что такое 

человек? 

Что такое человек? Мнения о 

происхождении человека. 

Сильные и слабые стороны 

человека. Человек как 

существо общественное и 

биологическое. 

 

Уметь  работать  с текстом  

учебника,  выделять  

главное,  использовать  

раннее  изученный  

материал для  решения 

познавательных задач 

Самостоятельная работа  с 

текстом 

Дать 

собственные 

определения 

понятий 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§2, 

вопросы и 

задания 

4 Два человеческих 

«Я» 

Два человеческих «Я»: первое 

— то, что видят люди, второе 

— что человек сам о себе 

думает. Человек как «дробь»: 

первое «Я» — в числителе, 

второе «Я» — в знаменателе. 

Уметь:  анализировать,  

делать выводы, 

высказывать  собственную  

точку  зрения или  

обосновывать  известные  

точки зрения. Диспут 

Составление 

кластера 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§3, 

вопросы и 

задания 



5 Почему люди 

улыбаются друг 

другу? 

Культура общения. Стремление 

понять друг друга. 

Доброжелательность. 

Эмоциональные состояния при 

общении. Почему в 

благополучных 

цивилизованных странах все 

друг другу улыбаются? 

Уметь  высказывать  свое  

мнение,  работать  с  

текстом  учебника,  

отвечать на  поставленные  

вопросы,  давать  

определения  понятий. 

Практическая работа 

Составление 

таблицы 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§4, 

вопросы и 

задания 

6  Что такое 

равнодушие и как 

помочь 

ближнему? 

Чем можно обидеть ближнего? 

Равнодушие к чужим бедам. 

Поглощенность своими 

интересами. Бестактность, 

грубость. Ложное 

покровительство. Как помочь 

ближнему? 

Знать  основные  

положения  урока, уметь  

анализировать,  делать  

выводы,  отвечать  на  

вопросы. 

Тесты Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

§5, 

вопросы и 

задания 

7 Почему мужчина 

заботится о 

женщине и 

женщина 

заботится  о 

мужчине? 

Он и Она. Женщина и мужчина 

— две половинки «единого» 

человека. Почему мужчина 

заботится о женщине? Почему 

женщина заботится о мужчине? 

 

Знать  основные  

положения  урока, уметь  

анализировать,  делать  

выводы,  отвечать  на  

вопросы. 

Беседа 

Составление 

таблицы 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§7, 

вопросы и 

задания 

8 Разве это плохо, 

что мы разные? 

Разнообразие народов и 

культур. Межнациональное 

общение. «Свои» и «чужие». 

Взаимное обогащение народов 

в процессе общения. Россия — 

многонациональная страна. Что 

мешает людям разных 

национальностей быть 

добрыми соседями и друзьями? 

Уметь  высказывать  свое  

мнение,  работать  с  

текстом  учебника,  

отвечать на  поставленные  

вопросы,  давать  

определения  понятий. 

Практическая работа 

Дать 

собственное 

определение 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§8, 

вопросы и 

задания 

9 Обычаи и 

традиции 

Национальные традиции. 

Особенности характера народа 

и его традиции. Традиции 

почтительного отношения к 

старшим, забота о детях, 

Уметь  работать  с текстом  

учебника,  выделять  

главное,  использовать  

раннее  изученный  

материал для  решения 

Составить 

перечень 

традиций 

необходимых 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

§9, 

вопросы и 

задания 



женщинах, слабых и больных. 

Почему надо беречь наци-

ональные традиции и 

национальную культуру? 

познавательных задач 

Работа с текстом параграфа, 

беседа 

для класса  

10 Нужно ли нам 

физическое 

совершенство? 

Что такое физическое 

совершенство? Забота о 

здоровье и физическом 

развитии. Культ физического 

совершенства в Древней 

Греции и Древнем Риме. 

Олимпийские игры. Богатыри 

на Руси. Роль физкультуры и 

спорта в совершенствовании 

человека 

Уметь:  анализировать,  

делать выводы, 

высказывать  собственную  

точку  зрения или  

обосновывать  известные  

точки зрения 

Беседа, диспут 

Составить 

схему 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§10, 

вопросы и 

задания 

11   Практикум   §6,11, 

практикум 

12 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Человек в 

обществе» 

 Контрольная работа Тестирование   

Глава 2. Гражданин и закон (12 ч.) 

13 Что такое 

гражданин? 

Гражданин – Отечества  

достойный сын,  кого называют  

гражданином,  права   и  

обязанности граждан  России. 

Уметь  высказывать  свое  

мнение,  работать  с  

текстом  учебника,  

отвечать на  поставленные  

вопросы,  давать  

определения  понятий. 

Практическая работа 

Составление 

кластера 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§12, 

вопросы и 

задания 

14 Гражданин мира Гражданин мира. Космополит. 

Ностальгия. 

 

Знать  основные  

положения  урока, уметь  

анализировать,  делать  

выводы,  отвечать  на  

вопросы .Беседа 

Анализ текста Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§13, 

вопросы и 

задания 



15 Что такое 

гражданство? 

Наша  Родина – Россия, 

Российская  Федерация, 

русский  язык – 

государственный, что значит  

быть  патриотом,  за  что  мы  

любим свою  родину 

Уметь:  анализировать,  

делать выводы, 

высказывать  собственную  

точку  зрения или  

обосновывать  известные  т.  

з. Беседа 

Составление 

схемы 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§14, 

вопросы и 

задания 

16 Мораль и право Мораль и право. Моральные и 

правовые оценки. Моральные и 

правовые нормы. Соотношение 

моральных и правовых норм. 

Сферы действия морали и 

права. Сходство и различия 

между правовыми и 

моральными нормами. 

Уметь:  анализировать,  

делать выводы, 

высказывать  собственную  

точку  зрения или  

обосновывать  известные  т.  

з. 

Практическая работа 

Словарный 

диктант 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§15, 

вопросы и 

задания 

17 Что такое закон? Что такое закон? Обычай — 

предшественник закона. 

Первые законы в истории 

человечества. Суть 

регулирования законами 

различных отношений между 

людьми. Закон и право. 

Уметь  высказывать  свое  

мнение,  работать  с  

текстом  учебника,  

отвечать на  поставленные  

вопросы,  давать  

определения  понятий. 

Беседа 

Составление 

схемы 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§16, 

вопросы и 

задания 

18 Что такое 

правовая культура 

и  правосознание? 

Правовая культура, ее 

структура. Правосознание. 

Политическая культура. 

 

Уметь  высказывать  свое  

мнение,  работать  с  

текстом  учебника,  

отвечать на  поставленные  

вопросы,  давать  

определения  понятий. 

Беседа 

Составление 

кластера 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§18, 

вопросы и 

задания 

19 Право на каждый 

день 

Право на каждый день. 

Гражданское право в 

повседневной жизни. 

Договорная дисциплина 

Знать  основные  

положения  урока, уметь  

анализировать,  делать  

выводы,  отвечать  на  

вопросы, объяснять свою 

точку  зрения;  работать  с 

Тест Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§19, 

вопросы и 

задания 



текстом  учебника,  

выделять  главное,  

использовать раннее 

изученный  материал  для  

решения  познавательных 

задач. 

Лаборат. раб 

20 Как закон 

регулирует 

отношения в 

семье? 

Как закон регулирует 

отношения в семье? Семейное 

право. Семейный кодекс РФ. 

Брак. Заключение брака. 

Условия вступления в брак. 

Права и обязанности супругов. 

 

Знать  основные  

положения  урока, уметь  

анализировать,  делать  

выводы,  отвечать  на  

вопросы, объяснять свою 

точку  зрения;  работать  с 

текстом  учебника,  

выделять  главное,  

использовать раннее 

изученный  материал  для  

решения  познавательных 

задач. Беседа 

Тест Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§20, 

вопросы и 

задания 

21 Поведение в 

общественном 

месте 

Правила поведения в 

общественном месте. Правовые 

акты, устанавливающие такие 

правила. Административное 

право. Административные про-

ступки и взыскания за них. 

Знать  основные  

положения  урока, уметь  

анализировать,  делать  

выводы,  отвечать  на  

вопросы, объяснять свою 

точку  зрения;  работать  с 

текстом  учебника,  

выделять  главное,  

использовать раннее 

изученный  материал  для  

решения  познавательных 

задач. Беседа 

Тест Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§21, 

вопросы и 

задания 

22 Права 

потребителей 

Права потребителей. Закон о 

защите прав потребителей. Как 

этот закон действует? Комитет 

по защите прав потребителей 

Знать  основные  

положения  урока, уметь  

анализировать,  делать  

выводы,  отвечать  на  

Тест Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

§22, 

вопросы и 

задания 



вопросы, объяснять свою 

точку  зрения;  работать  с 

текстом  учебника,  

выделять  главное,  

использовать раннее 

изученный  материал  для  

решения  познавательных 

задач. Беседа 

 

23 Почему законы 

нарушают 

Почему законы нарушают? 

Внешние причины преступного 

поведения. Внутренние 

причины преступного 

поведения. 

 

Знать  основные  

положения  урока, уметь  

анализировать,  делать  

выводы,  отвечать  на  

вопросы, объяснять свою 

точку  зрения;  работать  с 

текстом  учебника,  

выделять  главное,  

использовать раннее 

изученный  материал  для  

решения  познавательных 

задач.Беседа 

Составить 

кластер 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§10, 

вопросы и 

задания 

24   Практикум   §17, 24, 

практикум 

25 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Гражданин и 

закон» 

 Контрольная работа Тестирование   

Глава 3. Государство и власть (7 ч.) 

26 Наше государство 

– Российская 

Федерация 

Мы живем в России. Наше 

государство — Российская 

Федерация (Россия) — 

демократическое федеративное 

государство   с   

республиканской   формой   

правления. 

Знать  основные  

положения  урока, уметь  

анализировать,  делать  

выводы,  отвечать  на  

вопросы, объяснять свою 

точку  зрения;  работать  с 

текстом  учебника,  

Составление 

схемы 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§25, 

вопросы и 

задания 



 выделять  главное,  

использовать раннее 

изученный  материал  для  

решения  познавательных 

задач. 

27 Какие бывают 

государства 

Какие бывают государства. 

Виды государств. Монархия и 

республика. 

Знать  основные  

положения  урока, уметь  

анализировать,  делать  

выводы,  отвечать  на  

вопросы, объяснять свою 

точку  зрения;  работать  с 

текстом  учебника,  

выделять  главное,  

использовать раннее 

изученный  материал  для  

решения  познавательных 

задач. 

Составление 

схемы 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§26, 

вопросы и 

задания 

28 Президент РФ Президент Российской 

Федерации. Его полномочия и 

обязанности. Как выбирают 

Президента России? 

Знать  основные  

положения  урока, уметь  

анализировать,  делать  

выводы,  отвечать  на  

вопросы, объяснять свою 

точку  зрения 

Составление 

кластера 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§27, 

вопросы и 

задания 

29 Кто принимает 

законы и кто 

воплощает их в 

жизнь 

Государственная власть: три 

ветви власти. Законодательная 

власть — Федеральное 

Собрание, Совет Федерации, 

Государственная Дума. Как из-

бираются депутаты 

Государственной Думы? Как 

принимаются законы России? 

Исполнительная власть. 

Правительство РФ. Судебная 

власть. Состав Правительства 

России. Кто его возглавляет? 

Знать  основные  

положения  урока, уметь  

анализировать,  делать  

выводы,  отвечать  на  

вопросы, объяснять свою 

точку  зрения;  работать  с 

текстом  учебника,  

выделять  главное,  

использовать раннее 

изученный  материал  для  

решения  познавательных 

задач. 

Составление 

кластера 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§28, 

вопросы и 

задания 



30 Местная власть Местная власть. Местные 

традиции. Различные формы 

местной власти. Как 

формируется местная власть? 

 

Знать  основные  

положения  урока, уметь  

анализировать,  делать  

выводы,  отвечать  на  

вопросы, объяснять свою 

точку  зрения;  работать  с 

текстом  учебника,  

выделять  главное,  

использовать раннее 

изученный  материал  для  

решения  познавательных 

задач. 

Составление 

таблицы 

Компьютерные 

презентации, 

мультимедийные 

ресурсы 

 

§29, 

вопросы и 

задания 

31   Практикум   §17, 24, 

практикум 

32 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Государство и 

власть» 

 Контрольная работа Тестирование  Повторение 

33-34 Итоговое 

повторение 

  Итоговая 

контрольная 

работа 

  

 


