
- 0 - 
 

Полное наименование учебного предмета: 
 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
(включая экономику и право) 

 

 
VI класс «Г» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа 
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для VI класса 

создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего  
образования, примерной программы основного общего  образования по обществознанию 
(включая экономику и право); программы по обществознанию (включая экономику и право) 
для общеобразовательных учреждений: 6-9 классы / авторы Л.М. Боголюбов, Н.И. Городец-
кая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. – М.: Просвещение,  2011; модифицированной программы 
по обществознанию (включая экономику и право) для 6-9 классов с углубленным изучением 
обществознания / автор-составитель В.Р. Бочарова. Программа детализирует и раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития уча-
щихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения обществознания, ко-
торые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) представляет 

собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное 
содержание с распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к 
уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образователь-
ного процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
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, со-
вокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в ос-
нове 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 коммуника-
цию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между со-
бой этапов.  

Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный 
с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной шко-
ле. 

Второй этап (7-9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 
сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке уча-
щихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с 
учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 
социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 
учебными дисциплинами. 
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Модифицированная программа ориентирована на более сложный круг вопросов и не 
только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 
учащихся.  

Программа предусматривает углубленное изучение вопросов экономики, социологии, 
что обусловлено востребованностью наук, расширению знаний в данных областях. Изучение 
вопросов в области духовной сферы нацелено на формирование ценностных ориентаций со-
временных школьников. Изучение предлагаемых вопросов способствует процессу роста по-
знавательных возможностей обучающихся, формированию их основных социальных компе-
тенций. 

Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный 
с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной шко-
ле. 

Открывается курс темой «Человек», в которой рассматриваются важнейшие соци-
альные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся 
круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого (тема «Семья») 
до самого общественно значимого (тема «Родина»). Учащиеся расширяют круг сведений не 
только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о каче-
ствах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Тема «Труд» включает необхо-
димые азы экономических знаний в сочетании с показом общественного значения труда и 
качеств, связанных с отношением к труду и его результатам. Тема «Добродетели» посвящена 
нравственным качествам человека, тесно связанным с важнейшими понятиями морали: добро 
как благо; доброта и благородство как качества человека; зло и способность человека проти-
востоять ему. 

Второй этап ( 7 —9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 
сопровождает процесс социализации, но и способствует  подготовке учащихся. На втором 
этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных 
рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, 
познавательных возможностей учащихся. 

В 7 классе первой изучается тема, которая показывает специфику отношений в ближ-
нем социальном окружении (тема «Ты и другие люди»). 

Тема «Человек и закон» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на форми-
рование первоначальных и в определенной мере упорядоченных знаний о роли социальных 
норм, в том числе правовых, в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 
раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и отдельно о 
правах ребенка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки к выполнению во-
инского долга. 

Тема «Человек и экономика» дает представление о таких проявлениях экономической 
жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмот-
рению основы экономики — производства, в процессе которого реализуется ее важнейшая 
роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. 
При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рацио-
нального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. 

Тема «Человек и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты отношения к 
природе. 

В 8 классе курс включает четыре темы: 
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− «Человек и общество» — дает представление о соотношении биологического и со-
циального в человеке, значимости социализации личности. Тема вводит ученика в круг проб-
лем современного общества и общественных отношений. 

− «Сфера духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных 
для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 
возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и 
религии. 

− «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических прояв-
лениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических поня-
тий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, охватывающие широкий спектр 
разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собствен-
ность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэко-
номики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 
(производители, потребители). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономи-
ческим проблемам: роли государства в экономике, безработице, международной торговле. 

− «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 
структура, социальные группы, социальный статус, социальная роль, социальная мобиль-
ность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются 
социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «По-
литика и социальное управление» дает обобщенное представление о государственной власти, 
о возможностях участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем 
учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Одна часть 
уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделе-
но элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя 
РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реа-
лизации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

 
Цели обучения  
Углубленное изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени ос-

новного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социаль-
ной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной пози-
ции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, за-
крепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оценивае-
мых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отноше-
ний; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельно-
сти в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 
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• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и ве-
роисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-
бытовых отношениях. 

 
Место предмета «Обществознание (включая экономику и право)» в базис-

ном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания (включая экономику и 
право) на этапе основного общего образования. В том числе: в VI классе – 35 часов. 

Курс обществознания (включая экономику и право) в VI классе  с углубленным изуче-
нием обществознания в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 70 учебных 
часов (2 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» на 
этапе основного общего образования являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-
сия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных кри-

териев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа; 
- 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 мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требо-
ваний; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формули-
рование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознан-
ного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Опыт познавательной и практической деятельности 
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Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, поз-
воляющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 
набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

• опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе эко-
номических и правовых) источников, осмысления представленных в них различных подходов 
и точек зрения; 

• опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные 
жизненные ситуации; 

• опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, 
умения отделять факты от их интерпретаций, формулировать на этой основе собственные 
оценочные суждения; 

• опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной 
жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические знания;  

• опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения 
нравственности, права и экономической рациональности; 

• опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни, выполнения творческих работ по обществовед-
ческой тематике; 

• опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и 
в моделируемых учебных задачах; 

• опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных 
проектах в школе, микрорайоне, городе. 

 
Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Обществознание (включая экономику и право)» приведе-

ны в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся». Требования направлены на реа-
лизацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подхо-
дов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знани-
ями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-
ности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, оце-
нивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск 
социальной информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процес-
са и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 
подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоз-
зренческими установками выпускников. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 
возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения 
образования и выбора профессии, для самореализации в различных видах деятельности, а так 
же для достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 
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Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноцен-
ного выполнения выпускниками типичных для подростка социальных ролей; общей ориента-
ции в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанно-
го выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 
информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

В связи с тем, что на изучение курса обществознания (включая экономику и право)  
отводится 2 часа в неделю, в содержание курса и соответственно в рабочую программу вне-
сены существенные изменения: содержание курса расширено в рамках имеющихся разделов 
и тем (в содержании разделов программы новые дидактические единицы выделены курси-
вом).  
 

Тема 1. Человек (17 ч) 
Цели и ценность человеческой жизни. Человек — биологическое существо. Отличие 

человека от животных. Наследственность. Право человека на жизнь. Всеобщая декларация 
прав человека о праве на жизнь. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность че-
ловека. Качества сильной личности. 

Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размыш-
ления подростка о будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание  и самооценка. 
Самооценка личности и самоконтроль. Низкая самооценка. Завышенная самооценка. Что 
такое «совесть»? Совесть и самовоспитание. 

Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя».   
Тренинг «Я в мире, мир во мне». 
Способности человека. Мечта. Способности. Предназначение человека. Ресурсы. Сек-

реты гениев. Талант. Критерии эффективности.  Что такое потенциал? Прозябание или 
ничегонеделание.  Разновидность потенциала. Самовыражение. Методы самовыражения. 

Практикум «Мой потенциал». 
Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры 

как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 
формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Мышление 
и речь.  

Практикум «Учимся правильно организовать свою деятельность». 
Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный ха-

рактер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Вопросы о смысле жизни.  
Практикум «Я и мои потребности». Мозговой штурм «Предназначение человека». 
Групповая работа с источниками социальной информации и понятиями. 
 
Тема 2. Семья (12 ч) 
Семья — ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. От-

ветственность родителей за жизнь и здоровье ребенка.  
Практическое занятие по Семейному кодексу РФ. 
Права ребенка. Конвенция прав ребенка. Виды семей. Отношения между поколениями. 



- 7 - 
 

Практикум «Защита прав ребёнка». 
Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. Влияние детей на семейный бюджет, его рас-
ходную часть. Необходимость соотнесения своих потребностей с возможностями семьи. 

Ролевая игра «Взаимодействие в семье». 
Тренинг «Мы и наши родители». 
Практикум «Учимся делать полезные дела в домашнем хозяйстве». 
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увле-

чения человека. Значимость здорового образа жизни. 
Практикум «Дорога к доброму здоровью». 
Проект «Мир моих увлечений». 
Проект «Моя семья – моя радость». 
 
Тема 3. Школа (10 ч) 
Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. Система 

образования в нашей стране. Подросток в школе. Урочная в семье и внеурочная дея-
тельность. Учеба — основной труд школьника. Умение учиться. 

Практическое занятие по закону «Об образовании в Российской Федерации». 
Практикум «Профессия ученик». 
Тренинг «Умение учиться». 
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Про-

блемы общения. Дружба. Дружный класс. 
Практикум «Учимся взаимодействовать с окружающими». 
Практикум «Проблемы общения. Учимся общаться». 
Тренинг «Поведение в ситуации конфликта». 
 
Тема 4. Труд (9 ч) 
Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд — условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в ис-

кусстве. Роль труда в развитии человека, в реализации его творческих возможностей. 
На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важ-

ность взаимопонимания и взаимопомощи. 
Практикум «Индивидуальное практическое творчество учащихся и коллективная 

творческая деятельность». 
Практикум «Я и мир профессий». 
Тренинг «Формула успеха». 
 
Тема 5. Родина (10 ч) 
Наша родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многона-

циональное государство. Русский язык — государственный. Любовь к Родине. Черты патрио-
та. Духовная связь человека с Отечеством. Историческая память. Семейные корни и семей-
ные традиции. 

Проект «Откуда я родом». 
Практикум «Традиции семьи». 
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. Ис-

тория государственных символов. Москва — столица России. 
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Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности гра-
ждан. Конституция РФ о долге и обязанности гражданина защищать Отечество, об от-
ношении государства к гражданам и о гражданстве. Гражданственность. 

Практикум «Я – гражданин России». 
Россия — федеративное государство. Национальность человека. Народы России — 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 
Практическое занятие по Конституции РФ «Воинский долг». 
 
Тема 6. Добродетели (9 ч) 
Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 
Практикум «Если добрый ты – это хорошо». 
Тренинг «Мой путь к доброте». 
Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 
Практикум «Учимся побеждать страх». 
Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто ну-

ждается в поддержке. 
Практикум «Будьте милосердными». 
 
Тема 7. Повторение и обобщение изученного. Контрольно-срезовые работы (3 ч). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик VI 

класса должен  
знать/понимать 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; че-

ловека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отно-

шений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей 
в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической раци-
ональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, от-
ражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее но-
сителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 
социальной информации факты и мнения; 
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• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, за-
явления, справки и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 
• первичного анализа и использования социальной информации; 
• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Обществознание: 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Бого-

любов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая  и  др.; под  ред. Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивано-
вой; РАН, РАО. – М.: Просвещение, 2011. 

Обществознание: Рабочая тетрадь: 6 класс: Пособие для учащихся общеобразователь-
ных организаций / Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. – М.: Просвещение, 2013.  

Школьный словарь по обществознанию / под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аве-
рьянова.- М.: Просвещение, 2001. 

 
Литература для учителя 
Конституция РФ. 
Семейный кодекс РФ. 
Контрольно-измерительные материалы: Обществознание: 6 класс / Составитель А.В. 

Поздеев. -  М.: ВАКО, 2011. 
Обществознание: Поурочные разработки. 6 класс / под ред. Л.Ф. Ивановой; РАН, 

РАО.– М.: Просвещение, 2010.  
Обществознание: Человек, природа, общение: 6  класс: Методические  рекомендации: 

Пособие  для  учителя / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая  и  др.; под  ред. 
Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2004. 

Школьный словарь по обществознанию / под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аве-
рьянова. - М.: Просвещение, 2001. 

 
Интернет – ресурсы 

− Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

− Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
− Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
− персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
− проектор; 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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− экран; 
− акустические колонки; 
− принтер. 

Программное обеспечение: 
− операционная система Windows7; 
− интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название раз-
дела програм-

мы 

Количе-
ство 
часов 

Д
ат

а № 
уро-
ка 

Тема и содержание урока 
Тип и 
форма 
урока 

Понятия Основные умения 
и навыки 

Формы 
контроля 

вс
ег

о 

в 
т

.ч
. п

ра
кт

. р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Человек  17 8 

 

1 Человек — биологическое суще-
ство. Отличие человека от живот-
ных. Наследственность. 

Урок  изу-
чения но-
вого мате-

риала 

человек, 
наследствен-
ность, инди-
вид 

Уметь  высказы-
вать  своё  мнение, 
работать с текстом 
учебника, отвечать 
на поставленные 
вопросы, давать 
определение 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Составить 
схему 
«Мои по-
ступки» 

 

2 Всеобщая декларация прав че-
ловека о праве на жизнь 

Практиче-
ская работа 

права, обя-
занности. 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы 

Тест 

 

3 Личность как совокупность 
важнейших человеческих ка-
честв. Индивидуальность челове-
ка. Качества сильной личности 

 

Комбини-
рованный  

урок 

личность, ин-
дивидуаль-
ность 

Знать основные по-
ложения урока.  
Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы. 

Эссе «Я 
человек и 
этим я 
горжусь!» 

 

4 Отрочество — особая пора жиз-
ни. Особенности подросткового 
возраста. Размышления подростка 
о будущем. Самостоятельность — 
показатель взрослости 
 

Комбини-
рованный  

урок 

подросток, 
отрочество,  
самостоя-
тельность 

Уметь характери-
зовать подростко-
вый возраст, его 
отличие его от дру-
гих периодов, эта-
пы взросления. 

Тест. 
Эссе на те-
му: «Нуж-
ны ли се-
годня ры-
цари» 



12 
 

   

 

5 Познание мира. Познание само-
го себя (самопознание). Самосо-
знание  и самооценка. Способно-
сти человека. 

 

Комбини-
рованный  

урок 

самосознание, 
самопозна-
ние, потреб-
ности, духов-
ный мир, чув-
ства, эмоции 

Уметь объяснять, 
нужно ли сравни-
вать себя с самим 
собой и другими; 
каждый ли из нас 
талантлив и как это 
узнать 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Схема 
«Мои спо-
собности» 

 

6 Практикум «Учимся узнавать и 
оценивать себя» 

Практиче-
ская работа 

самосознание, 
самопозна-
ние, потреб-
ности, духов-
ный мир, чув-
ства, эмоции 

Уметь объяснять, 
нужно ли сравни-
вать себя с самим 
собой и другими; 
каждый ли из нас 
талантлив и как это 
узнать 

Практикум 

 

7 Тренинг «Я в мире, мир во мне» Практиче-
ская работа 

самосознание, 
самопозна-
ние, потреб-
ности, духов-
ный мир, чув-
ства, эмоции 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы. Объяснять  
точку  зрения 

Дискуссия. 
Тренинг 

 

8 Способности человека Комбини-
рованный  

урок 

самосознание, 
самопозна-
ние, потреб-
ности, духов-
ный мир, чув-
ства, эмоции 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы. Объяснять  
точку  зрения 

Сообщения 

 

9 Что такое потенциал? Прозяба-
ние или ничегонеделание 

Комбини-
рованный  

урок 

потенциал, 
самосознание, 
самопозна-
ние, потреб-
ности, духов-
ный мир 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, осуществлять 
поиск информации 
из различных ис-
точников 

Дискуссия 

 

10 Практикум «Мой потенциал» Практиче-
ская работа 

потенциал, 
самосознание, 
самопозна-
ние, потреб-
ности 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы. Объяснять  
точку  зрения 

Дискуссия. 
Практикум 
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11 Деятельность человека, ее ос-
новные формы (труд, игра, уче-
ние). Особенности игры как одной 
из основных форм деятельности 
людей в детстве. Связь между дея-
тельностью и формированием 
личности.  

Комбини-
рованный  

урок 

деятельность, 
виды дея-
тельности: 
общение, 
учёбы, труд, 
игра 

Уметь высказывать 
свое мнение, рабо-
тать с текстом 
учебника, коммен-
тировать ответы 
товарищей, аргу-
ментированно до-
казывать свою точ-
ку зрения. 

Составить 
таблицу 
«Мотив и 
деятель-
ность». 
Тренинг 
«Мое при-
звание» 

 

12 Знания и умения как условие 
успешной деятельности 

Комбини-
рованный  

урок 

деятельность, 
виды дея-
тельности: 
общение, 
учёбы, труд, 
игра 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы. Объяснять  
точку  зрения 

Конспект. 
Работа с 
докумен-
тами. 

 

13 Практикум «Учимся правильно 
организовать свою деятель-
ность» 

Практиче-
ская работа 

деятельность, 
виды дея-
тельности: 
общение, 
учёбы, труд, 
игра 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, осуществлять 
поиск информации 
из различных ис-
точников 

Практикум. 
Дискуссия 

 

14 Потребности человека — биоло-
гические, социальные, духов-
ные. Индивидуальный характер 
потребностей. Духовный мир че-
ловека. Мысли и чувства. 

Выполне-
ние  про-
блемных 
заданий 

биологиче-
ские, соци-
альные, ду-
ховные по-
требности 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы 
 

Составить 
таблицу 
«Мои мыс-
ли и чув-
ства» 

 

15 Вопросы о смысле жизни Урок по-
вторения 

биологиче-
ские, соци-
альные, ду-
ховные по-
требности 

Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тест. 
Дискуссия 

 

16 Практикум «Я и мои потребно-
сти». Мозговой штурм «Предна-
значение человека» 

Практиче-
ская работа 

биологиче-
ские, соци-
альные, ду-
ховные по-
требности 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы. Объяснять  
точку  зрения 

Практикум. 
Мозговой 
штурм.  
Сообщения 
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17 Групповая работа с источника-
ми социальной информации и 
понятиями 
 

Практиче-
ская работа 

биологиче-
ские, соци-
альные, ду-
ховные по-
требности 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, осуществлять 
поиск информации 
из различных ис-
точников 

Конспект. 
Работа с 
докумен-
тами. 

Семья  
 

12 8 

 

18 Семья — ячейка общества. Се-
мья под защитой государства. Се-
мейный кодекс. Права ребенка. 
Виды семей. Отношения между 
поколениями. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

семья, ячейка  
общества 

Умение работать с 
документами 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Работа с 
докумен-
тами 

 

19 Практическое занятие по Се-
мейному кодексу РФ 
 

Практиче-
ская работа 

семья, ячейка  
общества 

Умение работать с 
документами 

Конспект. 
Работа с 
докумен-
тами. 

 

20 Права ребенка. Конвенция прав 
ребенка. 

Комбини-
рованный  

урок 

семья, ячейка  
общества, 
конвенция  

Умение работать с 
документами 

Конспект. 
Работа с 
докумен-
тами. 

 

21 Практикум «Защита прав ре-
бёнка» 

Практиче-
ская работа 

семья, ячейка  
общества, 
конвенция, 
права 

Умение работать с 
документами 

Практикум. 
Работа с 
докумен-
тами. 

 

22 Семейное хозяйство. Заботы чле-
нов семьи. Распределение обязан-
ностей. Обязанности подростка. 
Рациональное ведение хозяйства. 

 

Комбини-
рованный  

урок 

домохозяй-
ство  и  домо-
водство 

Уметь характери-
зовать статьи се-
мейного бюджета; 
объяснять правила 
ведения семейного 
хозяйства 

Ролевая 
игра «Вза-
имодей-
ствие в се-
мье». 
 

 

23 Тренинг «Мы и наши родители» Практиче-
ская работа 

семья, ячейка 
общества, до-
мохозяйство  
и  домовод-
ство, конвен-
ция 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, осуществлять 
поиск информации 
из различных ис-
точников 

Конспект. 
Работа с 
докумен-
тами. 
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24 Практикум «Учимся делать по-
лезные дела в домашнем хозяй-
стве» 

Практиче-
ская работа 

домохозяй-
ство  и  домо-
водство 

Знать основные по-
ложения урока 

Практикум 

 

25 Свободное время. Занятия физ-
культурой и спортом. Телевизор и 
компьютер. Увлечения человека. 
Значимость здорового образа жиз-
ни. 

Комбини-
рованный  

урок 

свободное  
время, хобби 

Умение моделиро-
вать  ситуации и 
анализировать их. 
 

Работа в 
тетради 

 

26 Свободное время. Занятия физ-
культурой и спортом. Телевизор и 
компьютер. 

Урок по-
вторения и 
обобщения 

свободное  
время, хобби 

Знать основные по-
ложения урока. 
Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы 

Тест 

 

27 Значимость здорового образа 
жизни. 

Комбини-
рованный  

урок 

свободное  
время, хобби, 
здоровый об-
раз жизни 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, осуществлять 
поиск информации 
из различных ис-
точников 

Сообщения 

 28 Практикум «Дорога к доброму 
здоровью» 

Практиче-
ская работа 

здоровый об-
раз жизни 

Знать основные по-
ложения урока 

Практикум 

 

29 Проект «Мир моих увлечений» Практиче-
ская работа 

свободное  
время, хобби 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, осуществлять 
поиск информации 
из различных ис-
точников 

Проект. 
Дискуссия 

 

30 Проект «Моя семья – моя ра-
дость» 

Практиче-
ская работа 

семья, ячейка  
общества, 
конвенция, 
права. 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, осуществлять 
поиск информации 
из различных ис-
точников 

Проект.  
Дискуссия 
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Школа  
 

10 6 

 

31 Значение образования в жизни 
общества. Ступени школьного 
образования.  

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

система обра-
зования, уче-
ба, права, 
обязанности 

Знать основные по-
ложения урока. 
Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы 

Конспект. 
Работа с 
докумен-
тами.  
Тренинг 
«Ленивый 
ли я» 

 

32 Система образования в нашей 
стране. Подросток в школе. 
Урочная и внеурочная дея-
тельность. Учеба — основной труд 
школьника. Умение учиться. 

Комбини-
рованный  

урок 

система обра-
зования, уче-
ба, права, 
обязанности 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, осуществлять 
поиск информации 
из различных ис-
точников 

Работа в 
тетради 

 

33 Практическое занятие по закону 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

Практиче-
ская работа 

система обра-
зования, уче-
ба, права, 
обязанности 

Умение работать с 
документами 

Конспект. 
Работа с 
докумен-
тами. 

 

34 Практикум «Профессия ученик» Практиче-
ская работа 

система обра-
зования, уче-
ба, права, 
обязанности 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, осуществлять 
поиск информации 
из различных ис-
точников 

Дискуссия 

 
35 Тренинг «Умение учиться» Практиче-

ская работа 
умение 
учиться 

Умение применять 
полученные знания 
на практике 

Тренинг 

 

36 Отношения младшего подростка 
с одноклассниками, сверстни-
ками, друзьями 

Комбини-
рованный  

урок 

проблемы 
общения, 
дружба, ком-
промисс  

Уметь объяснить, 
что может поме-
шать дружбе, при-
вести примеры 
настоящей и мни-
мой дружбы; пояс-
нить, какие челове-
ческие качества 
считают наиболее 
важными для 
дружбы 

Памятка 
бескон-
фликтного 
общения 
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37 Проблемы общения. Дружба. 
Дружный класс. 

Урок по-
вторения и 
обобщения 

система обра-
зования, 
дружба, ком-
промисс 

Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тест 

 

38 Практикум «Учимся взаимодей-
ствовать с окружающими» 

Практиче-
ская работа 

дружба, кон-
фликт, ком-
промисс 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, осуществлять 
поиск информации 
из различных ис-
точников 

Практикум. 
Дискуссия 

 

39 Практикум «Проблемы обще-
ния. Учимся общаться» 

Практиче-
ская работа 

дружба, кон-
фликт, ком-
промисс 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, осуществлять 
поиск информации 
из различных ис-
точников 

Практикум. 
Дискуссия 

 

40 Тренинг «Поведение в ситуации 
конфликта» 

Практиче-
ская работа 

дружба, кон-
фликт, ком-
промисс 

Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 
 

Тренинг 

Труд  
 

9 3 

 

41 Труд — основа жизни. Содержа-
ние и сложность труда. Результаты 
труда. Заработная плата 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

труд, меце-
натство, зара-
ботная плата 

Знать основные по-
ложения урока. 
Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы 
 

Задания в 
рабочей 
тетради 

 

42 Труд — условие благополучия че-
ловека. Благотворительность и 
меценатство 

Комбини-
рованный  

урок 

труд, меце-
натство 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, осуществлять 
поиск информации 
из различных ис-
точников 

Работа в 
тетради 
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43 Труд и творчество. Ремесло. 
Признаки мастерства. Творческий 
труд. Творчество в искусстве. 

 

Комбини-
рованный  

урок 

творчество, 
ремесло, ма-
стер 

Знать основные по-
ложения урока. 
Давать определе-
ние понятий. Уметь 
анализировать, де-
лать выводы 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Дискуссия 
 

 

44 Роль труда в развитии человека, 
в реализации его творческих 
возможностей 

Комбини-
рованный  

урок 

творчество, 
ремесло, ма-
стер 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, осуществлять 
поиск информации 
из различных ис-
точников 

Работа в 
тетради 

 

45 На пути к жизненному успеху. 
Привычка к труду. Проблема вы-
бора профессии. Важность взаи-
мопонимания и взаимопомощи. 

Комбини-
рованный  

урок 

успех, взаи-
мопонимание, 
взаимопо-
мощь 

Знать основные по-
ложения урока. 
Моделирование  
ситуаций, их ана-
лиз 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Практиче-
ская работа 

 

46 Проблема выбора профессии. 
Важность взаимопонимания и 
взаимопомощи 

Урок по-
вторения и 
обобщения 

труд, профес-
сия, взаимо-
понимание, 
взаимопо-
мощь 

Знать основные по-
ложения темы. 
Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тест 

 

47 Практикум «Индивидуальное 
практическое творчество уча-
щихся и коллективная творче-
ская деятельность» 

Практиче-
ская работа 

успех, взаи-
мопонимание, 
взаимопо-
мощь 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, осуществлять 
поиск информации 
из различных ис-
точников 

Практикум 

 48 Практикум «Я и мир профес-
сий» 

Практиче-
ская работа 

выбор про-
фессии 

Знать основные по-
ложения урока 

Практикум. 
Дискуссия 

 

49 Тренинг «Формула успеха» Практиче-
ская работа 

успех, взаи-
мопонимание, 
взаимопо-
мощь 

Умение применять 
полученные знания 
на практике 

Дискуссия. 
Тренинг 
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Родина  
 

10 4 

 

50 Наша родина — Россия, Россий-
ская Федерация. Субъекты Феде-
рации 

  Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

родина, пат-
риот, патрио-
тизм, федера-
ция, субъект 
РФ 

Знать основные по-
ложения урока. 
Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы 

Задания в 
рабочей 
тетради 

 

51 Многонациональное государ-
ство. Русский язык — государ-
ственный. Любовь к Родине. 

Комбини-
рованный  

урок 

многонацио-
нальное госу-
дарство, госу-
дарственный 
язык 

Умение работать с 
документами 

Работа в 
тетради. 
Работа с 
докумен-
тами 

 

52 Семейные корни и семейные 
традиции 

Комбини-
рованный  

урок 

семья, ячейка  
общества, 
традиции, 
обычаи, се-
мейные цен-
ности 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, осуществлять 
поиск информации 
из различных ис-
точников 

Сообще-
ния. Дис-
куссия 

 
53 Проект «Откуда я родом» Практиче-

ская работа 
семейные 
традиции 

Умение применять 
полученные знания 
на практике 

Проект. 
Сообщения 

 
55 Практикум «Традиции семьи» Практиче-

ская работа 
семейные 
традиции 

Умение применять 
полученные знания 
на практике 

Практикум.  
Дискуссия 

 

56 Государственные символы Рос-
сии. Герб, флаг, гимн, государ-
ственные праздники. История гос-
ударственных символов. Москва 
— столица России. 

 

Комбини-
рованный  

урок 

герб, флаг, 
гимн, символ, 
государствен-
ный праздник 

Знать основные по-
ложения урока. 
Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, осуществлять 
поиск информации 
из различных ис-
точников 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Сообщения 
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57 Гражданин — Отечества до-
стойный сын. Права граждан 
России. Обязанности граждан. 
Гражданственность. 

 

Комбини-
рованный  

урок 

гражданин, 
права челове-
ка, обязанно-
сти человека 

Знать основные по-
ложения урока. 
Уметь объяснять, 
какого человека 
можно считать до-
стойным гражда-
нином своей стра-
ны 

Работа с 
докумен-
тами. Эссе 
«Гражда-
нин – Оте-
чества до-
стойный 
сын» 

 

58 Практикум «Я – гражданин Рос-
сии» 

Практиче-
ская работа 

гражданин, 
права челове-
ка, обязанно-
сти человека 

Умение работать с 
документами 

Конспект. 
Работа с 
докумен-
тами. 

 

59 Россия — федеративное государ-
ство. Национальность человека. 
Народы России — одна семья. 
Многонациональная культура Рос-
сии. Межнациональные отноше-
ния 

 

Комбини-
рованный  

урок 

народ, нация, 
федеративное 
государство, 
межнацио-
нальные от-
ношения 

Уметь работать с 
текстом учебника, 
выделять главное; 
использовать ранее 
изученный матери-
ал для решения по-
знавательных задач 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Работа с 
докумен-
тами 

 

60 Практическое занятие по Кон-
ституции РФ «Воинский долг» 
  

Практиче-
ская работа 

родина, пат-
риот, народ, 
нация, феде-
ративное гос-
ударство 

Знать основные по-
ложения темы. 
Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тест 

Добродетели  
 

9 4 

 

61 Человек славен добрыми дела-
ми. Доброе — значит хорошее. 
Мораль. Золотое правило морали. 
Учимся делать добро. 

 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

мораль Знать основные по-
ложения урока. 
Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы. Объяснять  
точку  зрения.  

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Эссе «Че-
ловек сла-
вен доб-
рыми де-
лами» 

 

62 Практикум «Если добрый ты – 
это хорошо» 

Практиче-
ская работа 

мораль, этика Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы. Объяснять  
точку  зрения 

Дискуссия 
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63 Тренинг «Мой путь к доброте» Практиче-
ская работа 

мораль, этика, 
добродетель 

Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы. Объяснять  
точку  зрения 

Тренинг. 
Работа в 
тетради 

 

64 Быть смелым. Страх — защитная 
реакция человека. Преодоление 
страха. Смелость и отвага. Проти-
водействие злу. 

 

Комбини-
рованный  

урок 

добродетель Знать основные по-
ложения урока. 
Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы. Объяснять  
свою  точку  зрения 

Задания в 
рабочей 
тетради. 
Дискуссия 

 
65 Практикум «Учимся побеждать 

страх» 
Практиче-

ская работа 
добродетель Умение применять 

полученные знания 
на практике 

Практикум 

 

66 
 
 

Человечность. Гуманизм — ува-
жение и любовь к людям. Внима-
ние к тем, кто нуждается в под-
держке 

Комбини-
рованный  

урок 

гуманизм Уметь анализиро-
вать, делать выво-
ды, отвечать на во-
просы. Объяснять  
свою  точку  зрения 

Ответ на 
проблем-
ный вопрос  

 

67 Практикум «Будьте милосерд-
ными» 

Урок по-
вторения и 
обобщения 

гуманизм Знать основные по-
ложения темы. 
Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тест 

Повторение и 
обобщение 
изученного. 
Контрольно-
срезовые ра-
боты 

3 2 

 

68 
 
 

Обобщение и систематизация 
изученного в 6 классе 

Урок 
обобщения 

основные по-
нятия курса 

Знать основные по-
ложения курса. 
Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Опрос 

 
69 Контрольно-срезовая  работа по 

теме «Итоги 1 полугодия» 
Контроль-

ный 
основные по-
нятия курса 

Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Контроль-
но - срезо-
вая  работа 

 
70 Контрольно-срезовая  работа по 

теме «Итоги года» 
Контроль-

ный 
основные по-
нятия курса 

Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Контроль-
но - срезо-
вая  работа 
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