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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
(ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 6 КЛАСС)

Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы к учебнику Боголюбова Л.Н. 
Обществознание. 6 класс, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта 
общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 
Примерной основной образовательной программе основного общего образования (2015).

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию
• Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
• "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 
1644).

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении 
изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089".

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 
июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253

• Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию Распоряжение от 20.03.2017 № 931-Р 
О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2017/2018 учебный год.

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ гимназии №66. 
Принята на заседании Педсовета от 28.04.2017, протокол №6, утверждена директором 
16.05.2017, Приказ №255.

• Учебный план гимназии на 2017-2018 учебный год.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в 
обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 
поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета обществознания является опыт 
познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 
социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и 
социальной практике.

Изучение обществознания в 6 классе -  начинается не с абстрактной картины общества, 
разбитого на сферы, а с того, что более близко ученику - личности. Первые понятия, которые вводятся 
в курсе 6 класса (деятельность/активность, взаимодействие, самостоятельность, зависимость, 
потребности социальное взаимовлияние, ожидания и др.) связаны непосредственно с человеком и его 
повседневной жизнью. Эти понятия образуют смысловое ядро, которое в каждой теме связано с другим 
кругом понятий, выводящих на общество (социальные роли, взаимопонимание, конфликты и пр.). 
Акцент на повседневной жизни ученика и его окружения позволяет сделать изучение предмета 
интересным и опираться на имеющиеся у ребенка знания и жизненный опыт.

Таким образом, вместо того, чтобы раскладывать, сортировать социальные факты по четырем 
основным сферам общества (экономической, политической и т.п.), мы побуждаем к анализу феномена и 
процесса социального действия, почему оно происходит (или не происходит). Ученик сразу начинает 
работать как исследователь. Жизнь исполнена противоречивых смыслов. Именно обществознание -  тот 
предмет, который напрямую нацелен на то, чтобы научить ориентироваться в этом пространстве. 
Программа предполагает на протяжении всего курса изучения обществознания развивать способность



учеников и учителя видеть процесс модификации (а также порождения!) смысла, умение 
контролировать осмысление и влиять на него. Такой подход соответствует установке современного 
образования на развитие информационной культуры обучающихся.

Учебно-методическиое и материально-техническое обеспечение по предмету
1.Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6 класс. -  М: 

Просвещение, 2014.
2. Обществознание. Человек, природа, общение 6кл. Поурочные разработки. По учебнику Л.Н.
Боголюбова. Волгоград, 2014
3. Степанько С.Н., Обществоведение 6 кл. Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова, Н.Ф.
Виноградовой.- Волгоград: Учитель, 2014

Оборудование и материалы:
Нацеленность образования на развитие личности ученика, его познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей определяет место средств обучения и учебного 
оборудования в системе преподавания истории

Современное оборудование должно не только обеспечивать наглядность процесса обучения, но 
и с помощью мультимедийных средств, аудио- и видеоматериалов создавать новую образовательную 
среду, направленную на интенсивное развитие речемыслительных способностей учащихся, не только на 
формирование системы языковых и речевых навыков и умений, но и на отработку общеучебных 
умений, предполагающих овладение способома деятельности, которые формируют познавательную, 
информационную, коммуникативную компетенции.

Если исходить из этого, то главными целями использования материально-технических средств 
обучения становятся поддержка перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к 
самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, усиление аналитического компонента 
учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы 
с различными типами информации и ее источниками.

Одним из существенных условий реализации государственного образовательного стандарта по 
истории является использование в школьной практике информационных и коммуникационных 
технологий, в частности разработка информационных и информационно-деятельностных моделей 
обучения. В активизации познавательной деятельности учащихся особую значимость приобретают 
такие информационно-коммуникационные средства обучения, как мультимедийные обучающие 
программы, интерактивные школьные доски и электронные учебники (приложения к учебникам) по 
основным разделам курса истории, мультимедийные тренинговые, контролирующие программы по 
всем разделам курса истории, игровые компьютерные программы и т.п. информационные и 
коммуникационные технологии должны войти в систему контроля, оценки и мониторинга учебных 
достижений школьников.

В то же время требования к оснащенности учебного процесса должны предполагать и 
традиционные средства обучения, апробированные многолетней школьной практикой.

Технические средства обучения
• Компьютер
• Мультимедиапроектор
• Принтер
• Телевизор
Полифункциональность мультимедийных средств позволяет их системно использовать в 

планировании и организации современного урока обществознания, решить задачу формирования 
базовых компетентностей у учащихся в процессе быстрой обработки учебной информации и обмена 
этой информацией на уроке. Мультимедийные средства обучения -  эффективный инструмент 
организации коммуникативного взаимодействия. Интеракции. Мультимедиасредства успешно 
интегрировали в себя функциональные свойства основных традиционных технических средств 
образования, используемых прежде в школе. В особом ряду технических средств -  интерактивная 
доска, превращающая урок в путешествие в виртуальный мир.
Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 
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, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации;

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

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;

• 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 вероисповеданий; 
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» 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, дискуссия), 
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 

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

источниках 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 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;

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

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 осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения обществознания ученик 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 человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 
информации факты и мнения;

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
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 гражданских 

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

Предметные результаты освоения учебного предмета
- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
- знание ряда ключевых понятий: человек, общество, сферы общества, экономика, политика, 

культура, семья;
- умение находить нужную социальную информацию в различных источниках;
- давать оценку социальным событиям с позиций социальных ценностей;
- понимать побудительные мотивы в деятельности человека;
- осознавать новые коммуникативные возможностей в современном обществе;

Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста;
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;
• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека;
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;



• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов;

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 
человека, делать выводы.

Критерии оценивания знаний учащихся
• Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
проверочными работами или тестовыми заданиями.

• При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей:

• Процент выполнения задания/Отметка
• 95% и более - отлично
• 75-94%% - хорошо
• 50-79%% - удовлетворительно
• менее 50% - неудовлетворительно
• При выполнении проверочной работы:
• Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях

выставляется отметка:
• - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1 -2 мелких

погрешностей;
• - «4» ставится при наличии 1 -2 недочетов или одной ошибки;
• - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
• - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 
материала).

• Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного
опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных 
мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 
явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся.

• Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме,
предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в определенной 
логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как учебной 
дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; показал умение 
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировал 
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 
учителя. Возможны одна -  две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

• Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку
«5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или 
более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 
исправленные по замечанию учителя.

• Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 
программой.

• Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного
материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 
важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.



Место предмета в учебном плане гимназии
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Примерной программой учебного 

предмета «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество часов 
составляет 170. На изучение обществознания в 6 классе отводиться 1 час в неделю, то есть 34 часов за 
учебный год. Календарно-тематическое планирование составлено на 34 часа.

Список литературы (основной и дополнительной)
Дополнительная литература для учителя:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Кодекс об административных правонарушениях.
3. Конституция Российской Федерации.
4. Семейный кодекс РФ.
5. Трудовой кодекс РФ.
6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 2013.
7. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб, пособие для студентов 

пед. высш. учеб, заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М. : Г уманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.
8. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М. : Проспект, 2010.
9. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. обра

зования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005.
10. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / 

Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М. : Рольф Айрис-Пресс, 2013.
11. Сычев, А. А. Обществознание : учеб, пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М,

2013.
12. Сиделъникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб, пособие / Т. Т. 

Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. - М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999.
13. Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель,

2013.

Литература для обучающихся:
1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2013.
2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория 

Плюс, 2013.

Электронно-образовательные ресурсы:
http://www.krugosvet.ru/ - одна из крупнейших энциклопедий Интернета 
http://danur-w.narod.ru/ - каталог сайтов с материалами по обществознанию

Учебно-тематический план

Основное 
содержание 

предмета 
«обществозн 

ание»6 
класс, 

рассчитано 
на 34 часа

Введение в

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ

1 Введение. Как работать с учебником 1
2 Человек в социальном измерении 10
3 Человек среди людей 9
4 Нравственные основы жизни 6
5 Итоговое повторение 2

Резерв 6

Итого
34

обществознание. Как работать с учебником (1ч)

http://www.krugosvet.ru/
http://danur-w.narod.ru/


Глава 1. Человек в социальном измерении (10 ч)
Цели и ценность человеческой жизни. Биологическое и социальное в человеке. Мышление и

речь. Отличие человека от животных. Наследственность.
Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности.
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.

Жизненный успех Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. Готовимся 
выбирать профессию. Поддержка близких -  залог успеха. Выбор жизненного пути. Образование и его 
значимость в условиях информационного общества.

Тема 2. Человек среди людей (9 ч)
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях 

между людьми. Сотрудничество и соперничество.
Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.
Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 
Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.
Тема 3. Нравственные основы жизни (6 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. Внимание к тем, кто нуждается в 
поддержке.
Итоговое повторение (2 ч)
Резерв -  6 ч.
Резервные часы используются по усмотрению учителя.



Поурочное планирование к рабочей программе 6 класс
№
п/п

Раздел, тема 
урока

К
ол

-в
о

ур
ок

ов

Тип
урока

Форма
урока

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки учащихся

Домашнее
задание

Сроки
Проведения

план Факт

1. Введение в 
обществознание

1 Урок
изучения

нового
материала

урок - 
беседа

Краткая характеристика 
изучаемого курса. 
Структура учебника. Как 
работать с понятиями.

Уметь высказывать 
собственное мнение, 
работать с текстом 
учебника, отвечать на 
вопросы.

С.4-6

Раздел 1. Человек в социальном измерении (10 ч)

2-3 Человек - 
личность

2 Комбиниро
ванный

урок -  
беседа

Человек растёт и развивается 
среди людей. Сильная 
личность -  какая она? 
Личность. Социализация 
индивида. Человек, индивид, 
личность

Знать основные 
положения урока. 
Уметь доказывать, 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы

§1

4-5 Человек познаёт 
мир

2 Комбиниро
ванный

Беседа, 
работа с 
докумен 

том

Познание мира и себя. Что 
такое самосознание. На что 
ты способен Познание мира. 
Самопознание. 
Мировоззрение. Жизненные 
ценности и ориентиры. 
Свобода и ответственность. 
Социальные ценности и 
нормы. Мораль. Добро и зло.

Знать основные 
положения урока. 
Уметь доказывать, 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы

§2

6-7 Человек и его 
деятельность

2 Комбиниро
ванный

групповая
работа

Что такое деятельность. 
Структура деятельности. 
Деятельность человека и ее 
основные формы (труд, 
игра, учение).

Знать основные 
положения урока. 
Уметь доказывать, 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы

§3

8-9 Потребности 2 Комбиниро урок - Потребности человека — Знать основные §4



человека ванный беседа биологические, социальные, 
духовные. Индивидуальный 
характер потребностей. Ду
ховный мир человека. 
Мысли и чувства.

положения урока. 
Уметь доказывать, 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы

10
11

На пути к
жизненному
успеху

2 Комбиниро
ванный

групповая
работа

Жизненный успех Слагаемые 
жизненного успеха. 
Привычка к труду помогает 
успеху. Готовимся выбирать 
профессию. Поддержка 
близких -  залог успеха. 
Выбор жизненного пути.

Знать основные 
положения урока. 
Уметь доказывать, 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы

§5

Раздел 2. Человек среди людей (9 ч)

12
13

Межличностные
отношения

2 Комбиниро
ванный

работа с 
текстом 

учебника 
урок -  
беседа

Что такое межличностные 
отношения. Чувства -  основа 
межличностных отношений. 
Виды межличностных 
отношений Семья как 
малая группа. Роль чувств в 
отношениях между людьми. 
Сотрудничество и 
соперничество.

Знать: основные 
положения по теме урока 
Уметь анализировать, 
делать выводы, отвечать 
на вопросы

§6

14
15

Человек в 
группе

2 Комбиниро
ванный

урок -  
беседа

Какие бывают группы. 
Группы, в которых мы 
состоим. Кто может быть 
лидером. Групповые нормы. 
Поощрения и наказания. 
Одноклассники, сверстники, 
друзья. Группы: 
формальные и нефор
мальные.

Знать основные 
положения урока. 
Уметь доказывать, 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы

§7

16
18

Общение 3 Комбиниро
ванный

урок -  
беседа 

практикум

Что такое общение. Цели 
общения. Средства общения. 
Особенности общения со 
сверстниками, старшими и

Знать основные 
положения урока. 
Уметь доказывать, 
анализировать, делать

§8



младшими. «Слово -  
серебро, молчание -  золото»

выводы, отвечать на 
вопросы,
аргументировать свою 
точку зрения.

19
20

Конфликты в
межличностных
отношениях

2 Комбиниро
ванный

урок - 
беседа

Причины возникновения 
конфликтов. Варианты 
поведения в конфликтной 
ситуации. Межличностные 
конфликты, их 
конструктивное 
разрешение.

Знать основные 
положения урока. 
Уметь доказывать, 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы

§9

Раздел 3. Нравственные основы жизни (6 ч)

21
22

Человек славен 
добрыми делами

2 Комбиниро
ванный

урок -  
беседа

Что такое добро. Кого 
называют добрым. Доброе -  
значит хорошее. «Золотое 
правило нравственности» - 
главное правило доброго 
человека.

Знать основные 
положения урока.
Уметь доказывать, 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы, аргументировать 
свою точку зрения.

§10

23
24

Будь смелым 2 Комбиниро
ванный

урок -  
беседа

Что такое страх. Смелость и 
отвага. Имей смелость 
сказать злу «нет». Страх — 
защитная реакция человека. 
Преодоление страха. 
Противодействие злу.

Знать основные 
положения урока.
Уметь доказывать, 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы, аргументировать 
свою точку зрения.

§11

25
26

Человек и 
человечность

2 Комбиниро
ванный

урок -  
беседа

Г уманизм — уважение и 
любовь к людям. Гуманизм 
— уважение и любовь к лю
дям. Внимание к тем, кто 
нуждается в поддержке.

Знать основные 
положения урока.
Уметь доказывать, 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы, аргументировать 
свою точку зрения.

§12

27
28

Итоговое
повторение

2 Урок
обобщения

и
систематиз

практикум Человек -  личность. Человек 
среди людей. Нравственные 
основы жизни

Знать: основные 
положения по теме урока 
Уметь анализировать, 
делать выводы, отвечать

§1-12



ации
знаний

на вопросы, высказывать 
собственную точку 
зрения, работать с 
текстом учебника, 
выделять главное, 
использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач

Резерв 6


