
Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы: 

Рабочая  учебная программа  по обществознанию  для 6 класса составлена на основе 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта базового уровня 

общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и 
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авторской программы Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 6 – 11 классы». М.: 

Просвещение, 2009. 

Цели изучения учебного предмета в контексте основного общего образования  

с учётом специфики учебного предмета 

   Особенностью данной программы является то, что первый этап (6 класс) изучения 

обществознания 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 

школе. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности, 

социальный ответственности, толерантности; 

- формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения; 

- развития личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры; 

- углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- формирование способности к личному самоопределению ( в том числе 

предпрофильному) самореализации, самоконтролю; 

- освоению 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;  

-  получать из разнообразных источников социальную информацию, критически ее 

осмысливать, систематизировать, анализировать; 

- усвоение  способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

- формирование 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, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету с 

учетом особенностей общеобразовательной организации 

Учитывая специфику математической школы, особое значение приобретают применение 

таких видов учебной деятельности, которые объективно способствуют развитию 

теоретического (абстрактного)  мышления. С этой целью используются такие виды 

познавательной деятельности, которые наиболее эффективно способствуют овладению 

учебными действиями как способом преобразований изучаемого материала: 
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1) выполнение отдельных учебных действий (анализ, синтез, сравнение, моделирование и 

др.) и операций внутри них; 

2) выполнение нескольких учебных действий, осуществляемых с одной задачей и 

объединенных в крупные блоки (приемы, способы, методы учебной работы). Овладение 

тем или иным приемом выражается, например, в умении ученика рассказать своими 

словами о последовательности действий и применить их; 

3) использование этих способов, приемов, методов должно быть быстрым, правильным и 

автоматическим, что и составляет "умения и навыки"; 

4) устойчивое сочетание индивидуально окрашенных способов учебной работы и их 

повторение, что способствует появлению индивидуального стиля учения школьника, 

тесно связанного с его психофизиологическими особенностями. 

В рабочую программу добавлена предметная область “Основы духовно-нравственной 

культуры народов России” далее “ОДНКНР” в соответствии с ФГОС ООО должна 

обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР реализуется в области учебного предмета 

“Обществознание” учитывающая региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов РФ, которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

•  воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

• понимание  значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР включена в темы №1 Человек, №2 Семья, №5 Родина, 

№6 Добродеятели. 

Психологический портрет класса 6 А 

Обученность учащихся 6 А   класса  включает в себя запас знаний, необходимых для 

дальнейшего успешного усвоения материала. За предыдущие годы обучения учащиеся 

усвоили различные способы  и приемы  приобретения  знаний.  

Большинство учащихся владеют понятийным аппаратом предмета, умеют оценивать 

явления и процессы, изучаемые по программе, имеют навыки проектной деятельности, в 

объеме, соответствующем требованиям программы, 
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В тоже время, в классе есть группа ребят, уровень обученности которых ниже, чем в 

целом по классу.   

В классе достаточно сложная психологическая ситуация – уровень индивидуализма здесь 

гораздо выше среднего. Завышенная самооценка не позволяет учащимся объективно 

оценивать результаты своих знаний и уважительно относиться к ответам товарищей. 

Поэтому на первый план выходит работа по формированию навыков самоконтроля и 

объективной оценки своей деятельности: 

-  итоговый контроль, как оценка учеником полученного им результата на основе 

сопоставления с образцом; 

-  поэтапный, состоящий из умения школьника в ходе работы оценить свой путь, 

сопоставить его с возможными, своевременно устранять ошибки; 

- планирующий, предваряющий (умение школьника до начала работы наметить ее этапы, 

предвидеть результат). 

 Необходимо придерживаться строгих критериев оценки и обязательно подробно их 

объяснять. 

Основные  задачи на учебный год: 

1) формирование и расширение знаний (знания фактов, понятий и терминов, знания 

законов и теорий, знания о способах деятельности и методах познания и др.); 

2) поэтапная работа над усвоением знаний (заучивание, запоминание, понимание, 

применение в знакомых и новых условиях, оценивание).  

3) использование различных уровней усвоения знаний (репродуктивный, состоящий в 

воспроизведении образцов, продуктивный - выбор оптимального и творческого способа 

решения); 

4) работа над формированием  научности, системности, гибкости и мобильности знаний. 

Большинство учащихся обладают достаточно высоким уровнем  обучаемости.  

При этом надо учитывать, что в классе большинство учащихся – визуалы. Поэтому на 

уроке необходима наглядность. Эффективность обучения повышается  при использовании 

презентаций, в которых  выделяются цветом различные пункты или аспекты содержания, 

интерактивные карты помогают усвоить представления об историческом пространстве,  

запомнить последовательность действий; смена слайдов и информации на них 

активизирует восприимчивость визуальных каналов получения информации, учащиеся 

учатся  записывать действия, использовать схемы, таблицы. 

В тоже время в классе присутствуют и явные аудиалы. Им необходимо давать 

возможность читать вслух, предоставлять возможность участвовать в дискуссиях, 

выступать с сообщениями. При рассказе учителю необходимо использовать вариации 

голоса (громкость, высота, паузы). 

Общая характеристика учебного предмета 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 
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«Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе в 6, 7, 8 и 9 

классах по 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю.       

 В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение 

обществознания в 6 классе отведен 1 час в неделю (всего 35 часов, включая 1 ч. 

резервного времени). Она рассчитана на 35 учебных часа (1 час в неделю). 

Программа ориентирована на использование учебника:  

Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] 

; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2011. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

УМК учителя: 

 Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] 

; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2011. 

 

Обществознание. 6 класс : поурочные разработки : пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М. : 

Просвещение, 2010. 

УМК обучающегося: 

1.Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2011. 

2.Обществознание. 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / 

Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М. : Просвещение, 2011. 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

 Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М. : Дрофа, 2008. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб, пособие для студентов 

пед. высш. учеб, заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / 

Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 
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Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2010. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория 

Плюс, 2007. 

Виды и формы контроля  

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний учащихся, 

проводится  на текущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний осуществляется через опросы, самостоятельные  

работы,  тематические тесты   в рамках  урока.   

         Предусматриваются входное, рубежное и итоговое тестирования. 

Средства контроля: 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Выборочное поурочное тестирование по КИМам. 

3. Он-лайн тесты. 

Критерии оценивания различных видов работ. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Оценка «1» - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

Текущий контроль подразумевает использование следующих форм:  

разные формы пересказа (сжатый и полный пересказ) 

подготовка сообщения по теме 

выполнение упражнений практического, творческого  и исследовательского характера;   

участие в олимпиаде, интеллектуальной игре, в конференции.  

защита мини -  рефератов, 

написание сочинений разных  вариаций, 

написание диктантов. 

Итоговой формой контроля является тестовая работа (самостоятельная  работа, тест) 

Система проверки результативности изучения курса учащимися (формы контроля уровня 

достижений учащихся и критерии оценки) 
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Основные методы работы на уроке. 

При реализации программы планируется использовать следующие принципы: 

Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей ученика в процессе 

обучения. 

Доступность – подача учебной информации с учетом возрастных особенностей развития 

памяти, внимания и мышления. 

Целенаправленность – соответствие результатов определенной цели. 

Реалистичность – соответствие проектируемого пути развития ситуации и ресурсного 

обеспечения всем показателям возрастного развития учащегося. 

Преемственность – опора на ранее полученные знания и опыт учащегося. 

Результативность – овладение процессуальными умениями. 

 

Методы обучения 

Словесные методы: при формировании теоретических и фактических знаний и решении 

всех других задач обучения. 

Наглядные методы: для развития наблюдательности, повышения внимания к изучаемым 

вопросам. 

Практические методы: для развития практических умений и навыков. 

Репродуктивные методы: для формирования знаний, умений и навыков. 

Проблемно-поисковые: для развития самостоятельности мышления, исследовательских 

умений, творческого подхода к делу. 

Индуктивный метод: для развития умения обобщать, осуществлять индуктивные 

умозаключения (от частного к общему). 

Дедуктивные методы: для развития умения осуществлять дедуктивные умозаключения (от 

общего к частному) и развития умения анализировать явления. 

Методы самостоятельной работы: для развития самостоятельности в учебной 

деятельности, формирования навыков учебного труда. 

Практическая деятельность 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций. 

Соответствие требованиями государственной итоговой аттестации 

1) формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук в рамках 

программы; 
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3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) формирование  представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) умение применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

7) формирование  навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Учащиеся должны 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 

Учащиеся должны уметь: 

самостоятельно добывать знания; 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

сравнивать социальные объекты, выявлять общие черты  и особенности; 

аргументировано высказывать свою точку зрения; 

вести диалог; 

осуществлять поиск информации по теме из различных её носителей; 

решать познавательные и практические задания; 

анализировать и делать выводы и обобщения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Ученик должен знать (понимать): 

- основные обществоведческие понятия курса 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений 

- как человек познает себя и окружающий мир 

- какую роль в жизни человека играют потребности 

- значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей в жизни человека 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 
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- как научиться преодолевать страх 

-основные социальные институты и процессы 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей 

- значение человечности в человеке 

- как правильно организовать свою деятельность 

Ученик должен уметь объяснять: 

Основные обществоведческие понятия 

- значение человечности 

Ученик должен владеть навыками:  

Конспектирования текстовой информации и выделения главного 

- использования дополнительных источников социальной информации 

- схематизации материала и анализа предложенных схем и таблиц 

- правильного применения специальных терминов и объяснения понятий 

- монологического связного воспроизведения информации 

- выявления сходных и отличных черт в общественных явлениях 

- презентации собственных суждений 

Ученик должен уметь 

- характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы 

- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные 

признаки 

- описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное существо, 

основные социальные роли 

- объяснить взаимосвязи изученных социальных объектов 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и выдвигать 

аргументы по определенным проблемам 

- применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности, 

эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами, ориентировки в актуальных общественных событиях и 

процессах 

- оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей 
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- взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением 

- оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, 

экономической рациональности, предвидеть возможные последствия определенных 

социальных действий 

-приводит примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, 

ситуации, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в 

различных сферах 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, различать в социальной 

информации факты и мнения 

 

 

 

Основное содержание учебного курса  

Тема 1. Человек (9 ч) 

Цели и ценность человеческой жизни. Человек — биологическое существо. Отличие 

человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. 

Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. 

Способности человека. 

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. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Тема 2. Семья (4 ч) 

Семья — ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права 

ребенка. Виды семей. Отношения между поколениями. 

Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (4 ч) 

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. Система 

образования в нашей стране. Подросток в школе. Урочная и внеурочная деятельность. 

Учеба — основной труд школьника. Умение учиться. 
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Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы 

общения. Дружба. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (4 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 

искусстве. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Тема 5. Родина (6 ч) 

Наша родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык — государственный. Любовь к Родине. 

Черты патриота. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва — столица России. 

Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. 

Россия — федеративное государство. Национальность человека. Народы России — одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Тема 6. Добродетели (4 ч) 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. 
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 13 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию, 6 класс 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Основные элементы содержания 

 

Практика 

 

Контроль 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые 

сроки 

проведения 

1 Введение Знакомство с курсом    05.09.17 

 

Глава  1. Человек – 9 часов 
 

2 Человек родился Жизнь – великое чудо. Зачем человек 

рождается. Возрастные периоды жизни 

человека. Что человек наследует от 

своих родителей. Почему нужно 

уважать старших. 

  Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы, давать 

определение понятий 

12.09.17 

3 Индивидуальность Структура индивидуальности 

Индивидуальность – плохо или 

хорошо. 

 Проверка 

терминов, 

опрос, 

выборочное 
тестирование 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

19.09.17 

 

4 

Человек - личность Личность. Сознание. Деятельность 

человека, ее виды. Человек – существо 

биосоциальное. Воспитание сильной 

личности. 

 Проверка 
терминов, 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

26.09.17 

5 Особый возраст: 

отрочество  

Понятие – подросток. Этапы 

подросткового периода. 

Отличительные черты подросткового 

возраста. Отрочество – пора мечтаний. 

Подросток и самостоятельность. 

Особенности подросткового общения 

 Проверка 

терминов, 
опрос, 

выборочное 

тестирование 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы, давать 

определение понятий. Знать основные 

положения урока. Уметь 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

03.10.17 

6 

 

7 

Познай самого 

себя. 

Самосознание и 

самооценка. 

Самопознание. Самосознание. 

Самооценка. Высокая и низкая 

самооценка, последствия. Способности 

человека. Выявление, развитие 

способностей. 

Работа со 

стимульными 

картинками.. 
Работа со 

«стимульными 

тройками» 

Проверка 

терминов, 

опрос, 
выборочное 

тестирование 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Уметь узнавать 

и оценивать себя 

10.10.17 

8 Контрольная 

работа I четверть. 

    17.10.17 

9 Человек и его Деятельность. Ее значение в жизни человека.  Проверка Уметь высказывать свое мнение, работать с 24.10.17 
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деятельность Структура деятельности.  Основные виды 

деятельности, их взаимосвязь. 

терминов, 

опрос,  
текстом учебника, отвечать на поставленные 

вопросы, давать определение понятий 

10 Мысли и чувства 

человека 

Потребности. Виды потребностей: 

биологические, социальные, духовные. 

Удовлетворение потребностей. 

Духовный мир человека. Способность 

мыслить – отличительная черта 

человека.  Чувства человека: 

нравственные, эстетические, 

интеллектуальные. 

 Проверка 

терминов, 
опрос, 

выборочное 

тестирование 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Уметь 

высказывать свое мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать 

определение понятий 

07.11.17 

11 

 

Повторение темы 

«Человек» 

Учимся общаться, быть терпимыми. 

Учимся творчеству 

 Тематически

й тест 
Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известные; работать с 

текстом учебника, выделяя главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

14.11.17 

 

Глава 2. Семья (6 часов) 
 

12 

 

 

 

Семья. 

 

 

 

Различные типы 

семей 

Сколько «Я» в слове «семья». Какими 

бывают семьи. 

 

 

Расширенная семья. Однопоколенная, 

многопоколенная семья. Традиционная 

и современная семья. 

 

 

 
 

Работа с 
текстами 

литературных 

произведений 

 Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известные; работать с 

текстом учебника, выделяя главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

 

21.11.17 

13 Семейное 

хозяйство 

Семейные заботы. Как правильно вести 

хозяйство. Дому нужен хозяин. 

Домохозяйство и домоводство. Каким 

должен быть хозяин дома. Учимся 

быть рачительными хозяевами. Учимся 

помогать семье 

 Проверка 

терминов, 

опрос, 
выборочное 

тестирование 

Знать основные положения урока. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы. Высказывать собственную 

точку зрения или обосновывать 

известные; работать с текстом учебника, 

выделяя главное, использовать ранее 

изученный материал для решения 

28.11.17 
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познавательных задач 

 

14 Система семейных 

ценностей 

Что такое «ценность»? Какие системы 

ценностей бывают в семьях? 

Работа с 

подборкой 

текстов о семье 

и семейных 

ценностях. 

Проверка 

терминов, 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

Понимать разницу между 

материальными и духовными 

ценностями. Составлять личностную 

оценку. 

05.12.17 

 

15 

Свободное время 

 

Делу время, потехе час. Что такое 

свободное время. Движение полезное и 

бесполезное. Домашний мастер. Что 

такое хобби. Свободное время и 

телевизор 

 Проверка 
терминов, 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

Умение анализировать, обобщать, 

делать вывод исходя из личностной 

оценки и понимания общественной 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

12.12.17 

16 Контрольная 

работа II четверть. 

    19.12.17 

17  Обобщение темы 

«Семья» 

  Итоговый 

тест по 

теме 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

26.12.17 

 

Глава 3. Труд (4 часа) 
 

18 Труд – основа 

жизни.  

Труд – основа жизни. Каким бывает 

труд. Что создается трудом. Как 

оценивается труд. Богатство и 

бедность. Богатство обязывает. 

Благотворительность и меценатство 

 Проверка 

терминов, 

опрос, 

выборочное 
тестирование 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

16.01.18 

 

19 Виды труда Привычка к труду помогает успеху. 

Готовимся выбирать профессию. 

Поддержка близких – залог успеха. 

Выбор жизненного пути. 

 Проверка 

терминов, 

опрос, 
выборочное 

тестирование 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

23.01.18 

20 Творчество в труде Труд и творчество. Кого можно назвать 

мастером. Творчество в искусстве 

Подготовка 

сообщений и 

выступление 

с ними. 

 Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы, давать 

определение понятий 

30.01.18 

21 Условия успеха Учимся трудиться и уважать труд. 

Учимся творчеству. На пути к 

жизненному успеху. Слагаемые 

жизненного успеха. 

 Проверка 

терминов, 
опрос, 

выборочное 

тестирование 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Высказывать 

собственную точку зрения или 

06.02.18 
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обосновывать известные; работать с 

текстом учебника, выделяя главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач. 

 

Глава 5. Родина (6 часов) 
 

22 Наша Родина - 

Россия 

Наша родина – Россия, Российская 

Федерация. Русский язык – 

государственный. Что значит быть 

патриотом. За что мы любим свою 

родину 

Подготовка и 

выступление 

с 

сообщениями 

Проверка 
терминов, 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

 

13.02.18 

23  Символика России Символика России. Герб России. 

Россия в прошлом и настоящем. 

Российский флаг. Гимн.  

 

 Проверка 

терминов, 

опрос, 

выборочное 
тестирование 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы.  

20.02.18 

24 Субъекты РФ Понятия «федерация», «субъекты 

федерации». Виды субъектов РФ. 

Работа с 

картой РФ и 

контурной 

картой 

Проверка 

терминов, 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Уметь отмечать 

на контурной карте субъекты РФ, их 

столицы. 

27.02.18 

25 Понятие 

«гражданин» 

 

Гражданин – отечества достойный сын. 

Кого называют гражданином. Права 

граждан России. Обязанности граждан 

Российской Федерации 

Понятие прав и обязанностей, их 

взаимосвязи. Ответственность 

гражданина. Защита Родины.  

 Проверка 

терминов, 

опрос, 

выборочное 
тестирование 
 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

 

06.03.18 

 

26 Права и 

обязанности 

граждан РФ 

Понятие прав и обязанностей, их 

взаимосвязи. Ответственность 

гражданина. Защита Родины. 

 Проверка 

терминов, 

опрос, 

выборочное 

тестирование 
 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

 

13.03.18 
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27 Контрольная 

работа III четверть. 

    20.03.18 

 

Глава 6. Добродетели (4 часа) 
 

28 Добро и мораль Человек славен добрыми делами. Что 

такое доброта. Доброе – значит 

хорошее. «Золотое правило 

нравственности» - главное правило 

хорошего человека 

Подобрать 

примеры из 

художественн

ой 

литературы. 

Проверка 

терминов, 

опрос, 
выборочное 

тестирование 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известные; работать с 

текстом учебника, выделяя главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

 

03.04.18 

29 Будь смелым Что такое страх. Смелость. И отвага. 

Имей смелость сказать злу «нет» 

Подобрать 

примеры из 

художественн

ой 

литературы. 

 Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. работать с 

текстом учебника, выделяя главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

 

10.04.18 

 

30 Что такое 

человечность 

Гуманизм – уважение к людям. 

Нравственные заповеди. Забота о 

слабых – детях и стариках 

Участие в 

дискуссии 

 Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

 

17.04.18 

 

31 Толерантность  Что такое «толерантность». Значение 

терпимости в многонациональной и 

многоконфессиональной стране. 

Участие в 

дискуссии 

 Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известные; работать с 

текстом учебника, выделяя главное, 

24.04.18 



 18 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

32 Контрольная 

работа IV четверть. 

    08.05.18 

33 Повторение курса     15.05.18 

34 Резерв (резервная 

диагностическая 

работа) 

    22.05.18 

 


