
Пояснительная записка 

           Рабочая программа  по основам правовых знаний для 6 кл. составлена  на основе 

программы по курсу «Общество и Я» под ред. Хасан Б.И., Поливанова К.Н./ Российский фонд 

правовых реформ. Проект «Правовое образование в школе». Серия «Начала права».- М.: 

Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания, 2002 

        В 6 классе продолжается изучение учебного курса « Общество и Я», который является 

пропедевтическим курсом к учебному предмету « Основы правовых знаний», изучающийся в 7-

9 классах. 

Образовательная задача на этом этапе: 

       Развитие конфликтной компетенции, в том числе в формировании способности 

формулировать правила для урегулирования ситуаций, возникающих при столкновении 

интересов, представлений, традиций, обычаев, и соблюдения этих правил; 

Приобретении способности вычленять правовое содержание жизненной ситуации ( выявление 

ситуаций, регулируемых правом, этикой, моралью, различение этих ситуаций); 

Приобретении общих представлений ( знаний) о праве, обществе и государстве. 

        В 5-6 классах интегрированный курс «Общество и Я» пропедевтического характера, 

закладывающий основы для изучения в последующие годы не только правового, но и 

остальных курсов обществоведческого цикла (в рамках такого курса рассматриваются 

поведение человека, формирование способов регулирования отношений «человек – человек» и 

«человек – общество» в различные исторические эпохи, в различных культурах, в современном 

мире); 

        Начало изучения сложных вопросов правовой жизни предполагается осуществлять в 5 

классе в рамках курса «Общество и Я» серии «Начала права». 

       В 6 классе курс носит практико – ориентированный характер. Обучащиеся не просто 

получают определѐнный объѐм знаний, но и отрабатывают имеющиеся навыки, умения в 

процессе игры. Оказавшись в воображаемом государстве, они пытаются выстроить порядок, 

наладить взаимоотношения местных жителей друг с другом, подсказать им, каким образом 

можно избежать конфликтов, дезорганизации в обществе. Организация тренингов и 

интерактивных форм систематизации и закрепление правовой информации предполагаются в 

основном в конце изучения курса, на том этапе, когда у школьника сложились определѐнные 

представления о государстве и праве как об особых институтах организации общества. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты  

В результате изучения Основы правовых знаний обучающийся 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; человека 

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 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 



 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности 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 гражданских 

обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

Учебно – тематический план по курсу «Основы правовых знаний», 6 класс 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Человеческое в человеке 10 

2 Человек и его право 10 

3 Мои свобода, права, ответственность 6 

4 Строим страну Законию 6 

5 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Общество и Я» 

2 

6 Резервный урок 1 

Итого                  35 

 

 

Раздел 2.  Содержание учебного предмета «Основы правовых знаний», 6 класс 

 

Тема 1. Человеческое в человеке. Человек как личность. Три начала личности. Развитие 

личности. Моя личная история. Моя свобода, мой выбор. Воля и целеустремлѐнность. Правила 

в нашей жизни. Человек и его правила. Самые главные правила. 

Тема 2. Человек и его право. У истоков государственности.  Как возникло право. Зачем 

нужны законы. От права сильного к равноправию. Личные права и свободы человека. Границы 

прав и свобод человека.  Гражданство. Я – гражданин. 

Тема 3. Мои свобода, права, ответственность. Моѐ – твоѐ – наше. Права ребѐнка. За что я 

отвечаю. Дисциплинированность.  Мои интересы, ценности, нормы. 

Тема 4. Строим страну Законию. Знакомство со страной Хаосией. Организация жизни в 

стране. Строим страну Законию. 

Тема 5. Повторительно – обобщающий урок по теме «Общество и Я» 



Раздел 3. Тематическое планирование по курсу «Основы правовых знаний», 6 кл. 

 

№   Тема урока 

Человеческое в человеке (10 ч.) 

1 Человек как личность. 

2 Три начала личности. 

3 Развитие личности. 

4 Моя личная история. 

5 Моя свобода, мой выбор 

6 Воля, целеустремлѐнность 

7 Правила всякие нужны 

8 Человек и его правила 

9 Самые главные правила. 

10 Самые главные правила. 

Человек и его право (10 ч.) 

11 У истоков государственности. 

12 Как возникло право. 

13 Как возникло право. 

14 Зачем нужны законы. 

15 От права сильного к равноправию. 

16 Личные права и свободы человека. 

17 Границы прав и свобод человека. 

18 Гражданство. 

19 Я – гражданин. 

20 Я – гражданин. 

Моя свобода, права, ответственность (6 ч.) 

21  Моѐ – твоѐ- наше. 

22 Права ребѐнка. 

23 Права ребѐнка. 

24 За что я отвечаю 

25 Дисциплинированность. 

26 Мои интересы, ценности, нормы. 

Строим страну Законию ( 6 ч.) 

27 Знакомство. 

 

28 С чего начать. 

29 С чего начать. 

30 Самое главное 

31 Страна Закония. 

32 Страна Закония. 

33 Повторительно – обобщающий урок «Общество и Я». 

34 Повторительно – обобщающий урок «Общество и Я». 

35 Резервный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


