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I.Пояснительная записка. 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-

0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»;  

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

 

    Рабочая программа по обществознанию  для VI класса составлена  на основании 

материалов Федерального государственного стандарта основного общего (ФГОС: 

основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2015). 

    Рабочая  программа по обществознанию представляет собой целостный документ, 

включающий четыре  раздела: пояснительную записку; планируемые результаты; 

содержание тем учебного курса; календарно-тематическое планирование.   

   Учебный план школы предусматривает  в VI классе – 34 часа (из расчета 1 раз в 

неделю).  Срок реализации программы – 1 год. 

 

Изучение обществознания в 6 классе основной школы направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оценива-

емых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; 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, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельно-

сти; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; 

семейно-бытовых отношений. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса. 

Учебные материалы 

Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2013. 

Электронное приложение к учебнику Обществознание 6 кл. 

Список литературы 

1. Нормативные и программные документы. 

http://k-obr.spb.ru/school/


2 

 

Закон «Об образовании РФ». 

проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. 

Стандарты второго поколения. М:  Просвещение 2010. 

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012. 

4. Учебно – методическое пособие. Рабочие программы. Обществознание. 5 – 9 классы. 

Сост. Т.И. Никитина М: Дрофа 2012. 

5. Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

 

Литература для учителя обществознания (основная школа): 

Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. 

— М., 2008. 

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 

2001. 

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. 

учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004. 

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская. — М., 2003. 

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и 

др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 

2008. 

Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. 

заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 

A.   И. Кравченко. - М., 2008. 

Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб. для ссузов / 

B.  В. Латышева. — М., 2004. 

Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 2005. 

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005. 

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 

Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 

2003. 

Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего 

проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

http://standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.educom.ru/
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Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.   

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в 

школе (дистанционное обучение).    

   http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.              

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).    

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.  

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.  

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.  

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.   

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.    

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.  

http://www.hpo.opg — Права человека в России.   

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.  

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.  

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт.   

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.   

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.      

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».    

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.     

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.   

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.  

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 

портал.    

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».  

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».   

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
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http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).   

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.  

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

 

II.Планируемые результаты. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 
Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 
Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

Учащиеся  научатся  Учащиеся получат возможность 

научиться: 

 

http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/
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• использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного 

периода; 

• выделять в модельных и реальных 

ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать собственный 

социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; 

приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и 

девочек; 

• давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам 

людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и 

младшего возраста, а также к 

сверстникам; 

• демонстрировать понимание 

особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, 

практической деятельности, 

используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• формировать положительное 

отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных параметров 

личности; 

• описывать реальные связи и зависимости 

между воспитанием и социализацией 

личности. 

• самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения;  

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой 

сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препят-ствия 

на пути достижения целей. 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 
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• уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

• учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 
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• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

• учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной 

и письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 
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рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи 

 

III.Содержание программы. 
Основное содержание курса (34 часа) 

Человек в социальном измерении (11часов) 

Что такое личность. Индивидуальность Потребности, способности, характер. 

Познание. Самопознание. Что такое самооценка. Какая она бывает. 

Какие бывают потребности. Мир чувств, эмоций,  мыслей. 

Слагаемые жизненного успеха. Готовимся выбирать профессию. 

Человек среди людей  (9 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Человек в группе. Группы, которые мы выбираем. Кто может стать лидером. Что можно, 

чего нельзя и что за это бывает. 

О поощрениях и наказаниях. Что такое общение. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими «Слово серебро, молчание золото» 

Нравственные основы жизни (7 часов) 

Что такое человечность. Как проявлять заботу о близких. Что такое «золотое правило 

морали» Что такое добро. Кого называют добрым , а кого добреньким. Что такое страх. 

Будь смелым, умей побеждать страх. Имей смелость сказать « нет» Гуманизм- что это 

такое. Как проявить заботу о близких. 

Итоговое повторение курса (4 часа) 

Резерв (2 часа) 

IV.Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во часов 

Раздел 1.Человек в социальном измерении  

Вводный урок 1 

Тема 1. Человек в социальном измерении 11 

Тема 2. Человек среди людей 9 

Тема 3. Нравственные основы жизни 7 

Итоговое повторение  4 

Резерв 2 

ИТОГО ПО КУРСУ 34 
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Календарно-тематическое планирование  
№ 

п/п 

Тема и тип урока  

   1 Введение  

 Глава I. Человек  в социальном измерении (11 

часов) 
 

2 Человек – личность  

3 Человек – личность  

4 Познай самого себя  

5 Познай самого себя  

6 Человек и его деятельность   

7 Человек и его деятельность   

8 Потребности человека   

9 Потребности человека   

10 На путик жизненному успеху   

11 На путик жизненному успеху   

12 Повторение по теме «Человек в социальном изме-

рении» 

 

 Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

 

 

13 Межличностные отношения   

14 Межличностные отношения   

15 Человек в группе   

16 Человек в группе   

17 Общение  

18 Общение  

19 Конфликты в межличностных отношениях   

20 Конфликты в межличностных отношениях   

21 ПОУ по теме «Человек среди людей»  

 

 
Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

 
22 Человек славен добрыми делами Человек славен 

добрыми делами 

 

23 Человек славен добрыми делами Человек славен 
добрыми делами 

 

24 Будь смелым  

25 Будь смелым  

26 Человек и человечность  

27 Человек и человечность  

28 Повторение по теме «Нравственные основы жизни»  

 Итоговое повторение (4 часа) 
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29 Повторение по теме «Человек и общество»  

30 Повторение по теме «Человек и общество»  

31 Человек в системе общественных отношений  

Итоговая контрольная работа 

 

32 Урок-конференция «Человек и общество»   

33 Повторение по блоку « Нравственные основы жизни»  

34 Итоговое повторение курса.  

№ 

п/п 

Тема и тип урока 

1 Введение 

Глава I. Человек  в социальном измерении (9 часов) 

2 

 

Человек – личность 

3 Познай самого себя 

 

4 Человек и его деятельность  

 

5 Человек и его деятельность  

 

6 Потребности человека  

 

7 Потребности человека  

 

8 На путик жизненному успеху  

 

9 На путик жизненному успеху  

 

10 Повторение по теме «Человек в социальном измерении» 

 
 Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

 
11 Межличностные отношения  

 
12 Межличностные отношения  

 
13 Человек в группе  

 
14 Человек в группе  

 
15 Общение 

 
16 Общение 

 
17 Конфликты в межличностных отношениях  

 
18 Конфликты в межличностных отношениях  

 
19 ПОУ по теме «Человек среди людей» 
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 Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

 
20 Человек славен добрыми делами Человек славен добрыми делами 

 

21 Человек славен добрыми делами Человек славен добрыми делами 

22 Будь смелым 

23 Будь смелым 

24 Человек и человечность 

25 Человек и человечность 

26 Повторение по теме «Нравственные основы жизни» 

 Итоговое повторение (4 часа) 

 

27 Повторение по теме «Человек и общество» 

28 Повторение по теме «Человек и общество» 

29 Человек в системе общественных отношений  

Итоговая контрольная работа 

30 Урок-конференция «Человек и общество»  

31 Резерв 

32 Резерв 
33 Резерв 
34 Резерв 


