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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Адаптированная рабочая программа основного общего образования обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития), 6 класс, 

ФГОС, обществознание соответствует:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, приказ №1598 от 19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Порядок применения                организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий». 

     Программа составлена на основе авторской  рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: 

Просвещение, 2020) 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Программа ориентирована на работу на У МК: 

 Обществознание: учебник для общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2021 

 

 

Специфика обучения учащихся с задержкой психического развития 

           В результате изучения психических процессов у детей с ЗПР выявлен ряд специфических особенностей в их познавательной, 

эмоционально-волевой деятельности, поведении и личности в целом, характерные для большинства детей этой категории. 

           Учитывая ослабленность мотивационной сферы детей с ЗПР, я решаю одну из основных педагогических задач на уроке - 

формирование учебных мотивов. С детьми, имеющими ослабленную учебную мотивацию, провожу коррекционную работу по 

формированию: активной позиции школьника, положительного отношения, познавательного интереса. Создавать ситуации успеха в учебной 

деятельности, формирующие чувство удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки и радости; 

Работа с детьми с ЗПР направлена на образование навыка коллективной постановки целей, а затем навыка выработки – индивидуального 

целеполагания с соответственным эмоциональным настроем к данному процессу, практической деятельности и ее плодам. 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
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На каждом уроке необходима частая смена видов деятельности, проведение физкультминуток разной направленности, применение 

здоровьесберегающих технологий. 

             На период дистанционного обучения организуются учебные занятия с использованием средств ИКТ. 

              При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, создаётся и развивается информационная 

среда. Создание и развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в 

соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью систем 

дистанционного обучения:- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, 

нужные для обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные 

представители своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде;- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, 

собирают и организуют информацию) , обращаются к учителям за помощью;- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в 

виде текстовых или аудио рецензий, устных он-лайн консультаций;- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают 

дополнительные возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя 

их в информационной среде.  

Дистанционная работа проводится в следующе формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» 

«Учусь сам» и другие; Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство 

«Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных 

упражнений, просмотр выполненных заданий и другие; 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Содержание курса представляет собой информационный комплекс, включающий основные объекты изучения: человек и его 

социально значимые характеристики, нравственные оценки жизни, деятельность, потребности, положение человека в обществе, 

межличностные отношения. Полученные учащимися знания помогает сформировать социальные навыки, умения, моральные нормы и 

гуманистические ценности. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, 

социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику 

данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние 

на жизнь человека. 

В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего даются знания граждановедческого характера, основу которых составляют 

наиболее актуальные для учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные ценности, нравственные и 



3 

 

правовые нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношение ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение 

опыта общения с социальной и природной средой; знание о правах человека и способах их защиты, этические нормы, первичные знания о 

государстве и законах, социальных институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на содействие первичной 

социализации подростков. 

Курс «Обществознание. 6 класс» дает возможность подростку оценить себя как личность, раскрыть потенциал, понять свои 

социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Школьник приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становиться активным гражданином. 

 

II.  ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа ориентирована на 6 класс, рассчитана на 34 учебных часа из расчёта I час в неделю. Срок реализации программы I год. 

 

III. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодёжи, включающей наряду со 

знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них - способность ориентироваться в постоянно нарастающем 

потоке информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для её обработки; умение применять 

полученные знания для решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в 

дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни. 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты изучения обществознания включает в себя: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважении к Отечеству; отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

- место ребенка в современном обществе, его взаимоотношения с родителями, друзьями, сверстниками, педагогами. 

- заинтересованность в изучении своей национальной культуры. 

Предметные результаты: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 
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• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

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

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
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3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми (семья, школа, работа и т.д.)  

Учащиеся должны уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, 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; 

• 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, доверенности).  

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 
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• первичного анализа и использования социальной информации; 

 

Формы контроля: 

      Самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, тестирование. 

      Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии, по результатам выполнения учащимися 

самостоятельных, практических работ. 

      Для закрепления новых знаний используются такие формы работы: толкование новых терминов и понятий. 

      При повторении материала используется разноуровневая индивидуальная работа и групповая работа по интересам. 

Тестирование (дифференцированные задания). 

Творческие задания. 

 

Тематическое планирование уроков обществознания в 6 классе 

 

 

 

 

№ раздела (темы)   Название раздела (темы) Кол-во часов по рабочей программе 

1 Введение. Как работать с учебником   

 

1 

2 Тема 1. Загадка человека  

 

11 

3 Тема 2. Человек  и его деятельность 

 

9 

4 Тема 3. Человек среди людей 

 

7 

5 Итоговое повторение  и обобщение материала курса обществознания 

 

6 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 

По окончании изучения курса учащиеся должны:  
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 добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности разных людей, особенностях человеческого 

общения, экономики и политики. 

 систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) информацию об особенностях личности и поведения 

разных людей, взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике. 

 понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  

 анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. 

 определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, 

основам экономического и политического устройства общества. 

 делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а так же  

моделирующих основы общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 

 решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с моральными нормами. 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплект: 

Учебник. Обществознание.  Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2020 

Поурочные разработки. Обществознание. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 

Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. и др. М.: Просвещение, 2016 

Обществознание. 6 Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Волгоград, Учитель 2016. 

Интернет-ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для  общеобразовательной школы 
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 http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

Литература для учителя: 

Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - 

М.: Дрофа, 2018. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. 

Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2018 

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

М.:Рольф Айрис-Пресс, 2019 

Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2018 

Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2018 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

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

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория Плюс 
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3.  

Нормы оценки знаний за выполнение теста  

 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы  

 

Отметка / 

Содержание 

2 3 4 5 

 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 
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СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном объеме выполняет предъявленные задания и 

демонстрирует следующие знания и умения:  

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение описать то или  иное общественное 

явление или процесс;  

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько ), выисточниковделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по 

отношению к иным взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  



11 

 

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не 

искажающие общего правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения 

ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров;  

  делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

 не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  

 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

 

                                                        Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 п /п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Вид контроля Оборудование Основные понятия 
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1 Введение. Как работать с 

учебником   

 

1 Знать значение, использование 

термина  

«обществознание» 

Иметь представление о связи 

обществознания с другими науками. 

Учебник тетрадь  

ручка 

карандаш 

 

 Глава I. Загадка человека   13   

2 Входная контрольная 

работа. Отличие человека 

от живых существ 

 

1 Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«наследственность». 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных 

параметров человека 

Учебник  

тетрадь   

ручка  

карандаш 

мультимедийное 

оборудование 

Наследственность 

Инстинкт 

Биологическое существо 

Социальное существо 

3 Практикум «Учимся 

развивать свою 

любознательность» 

1  Учебник  

тетрадь   

ручка  

карандаш 

 

4 Человек - личность 1 Характеризовать особенности 

познания человеком мира и самого 

себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, поступки, 

моральные качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с 

другими людьми. 

Приводить примеры проявления 

различных способностей людей 

Учебник  

тетрадь   

ручка  

карандаш 

Познание 

Потребность 

Самооценка 

способность 

5 Практикум «Учимся быть 

интересной личностью» 

1  Учебник  

тетрадь   

ручка 

карандаш 
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6 Отрочество 1 Характеризовать дошкольный и 

школьный период 

Описывать и иллюстрировать 

примерами  заботы взрослых 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для 

выявления связи между 

деятельностью и формированием 

личности. 

Выявлять условия и оценивать 

качества самостоятельности 

Учебник  

тетрадь   

ручка 

карандаш 

мультимедийное 

оборудование 

Подросток, 

деятельность, 

отрочество, 

самостоятельность 

7 Практикум «Учимся 

управлять своими 

эмоциями» 

1  Учебник 

тетрадь   

ручка 

карандаш 

 

8-9 Потребности и 

способности человека  

 

2 Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности 

человека, показывать их 

индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности 

людей с ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

проявлениями духовного мира 

человека, его мыслей и чувств 

Учебник 

тетрадь   

ручка 

карандаш 

мультимедийное 

оборудование 

Потребности, 

виды потребностей, 

способности, задатки, 

духовный мир, эмоции 

 

 

10 Практикум «Учимся 

размышлять» 

1  Учебник  

тетрадь  ручка 

карандаш 

 

11 Ограниченные 

возможности 

1 Характеризовать и 

конкретизировать примерами роль 

Учебник  

тетрадь  ручка 

Привычка 

успех 



14 

 

  

 

потребности в достижении успеха в 

жизни. 

Формулировать свою точку зрения 

на  помощь людям с ОВЗ 

Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его 

результаты. 

Находить, извлекать информацию о 

жизни людей, нашедших своё 

призвание в жизни и достигших 

успеха 

карандаш 

мультимедийное 

оборудование 

работа 

усердие 

трудолюбие 

кропотливость 

творческий подход 

поддержка  близких 

взаимопонимание 

взаимопомощь 

 

12 Практикум «Учимся 

взаимодействовать с 

людьми с разными 

возможностями» 

1  Учебник  

тетрадь  ручка 

карандаш 

 

13 Мир увлечений 1 Беседа  по группам Учебник  

тетрадь  ручка 

карандаш 

мультимедийное 

оборудование 

Что такое свободное 

время, хобби 

14 Практикум « Учимся 

распределять свое время» 

1    

15 ПОУ « Загадка человека» 1 Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

Тексты тестовых 

работ 

 

 Глава II. Человек  и его 

деятельность 

9  

16 Деятельность человека 

 

1 Описывать труд человека от труда 

животных  

Учебник  

тетрадь  

 ручка  

карандаш 

Привычка, основные 

формы деятельности 

чеовека 
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мультимедийное 

оборудование 

17 Практикум «Учимся 

правильно организовать 

свою деятельность» 

1  Учебник  

тетрадь  

ручка  

 

 

18 Труд – основа жизни 

 

1 Характеризовать  труд человека Учебник 

тетрадь 

ручка 

карандаш 

мультимедийное 

оборудование 

Виды труда, услуги, 

зарплата, 

благотворительность, 

меценатство 

 

19 Практикум «Учимся 

трудиться и уважать труд» 

 

1    

20 Учение – деятельность 

школьника 

1   Школьное образование, 

самобразование, 

21 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек среди 

людей» 

 

1 Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

Учебник  

тетрадь   

ручка  

карандаш 

распечатанные 

тексты тестовых 

работ 

 

 Глава III.Человек среди 

людей  

13  

22 Межличностные 

отношения 

 

1 Характеризовать и иллюстрировать 

примерами проявления  симпатии 

Оценивать в реальных ситуациях 

поступки людей с точки зрения 

золотого правила морали 

Учебник  

тетрадь   

ручка 

карандаш 

мультимедийное 

оборудование 

Межличностные 

отношения, симпатия, 

стереотип, антипатия, 

виды межличностных 

отношений, 

официальные отношения 
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23 Практикум «Учимся 

взаимодействовать с 

окружающими 

1    

24 Общение 

 

1 Раскрывать на примерах смысл  

общения 

Давать оценку с позиции гуманизма 

конкретным поступкам  

одноклассников  

Учебник 

тетрадь 

ручка  

карандаш, 

мультимедийное 

оборудование 

Общение, цели, средства 

общения, 

25 Практикум «Учимся 

понимать людей и 

устанавливать контакты» 

 

1  Учебник  

тетрадь  

ручка 

 

26 Человек в группе  1 Раскрыть смысл проживания  людей 

в группе, от чего зависит выбор 

группы 

Учебник 

тетрадь 

ручка  

карандаш, 

мультимедийное 

оборудование 

Виды групп, лидер 

группы, групповые 

нормы, санкции, 

 

27 Практикум «Учимся 

совместно всей группой 

делать полезные дела» 

1  Учебник 

тетрадь   

ручка 

карандаш 

 

28 Отношения со 

сверстниками   

1 Беседа о дружбе, товариществе Учебник 

тетрадь   

ручка 

карандаш 

Дружба, друг, 

29 Практикум «Учимся жить 

дружно в классе» 

 

1  Учебник  

тетрадь   

ручка 

карандаш  

 

30 Конфликты в 1 Обобщать и систематизировать Учебник  Конфликт, 
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межличностных 

отношениях 

 

знания и умения по изученным 

темам, найти выход из конфликтной 

ситуации 

 

 

тетрадь  

ручка 

карандаш домашние 

записи учащихся по 

теме  

межличностный 

конфликт, 

сотрудничество, 

компромисс,  избегание, 

подчинение, 

31 Практикум «Учимся вести 

себя в ситуации 

конфликта» 

1  Учебник  

тетрадь  

ручка 

карандаш 

 

32 Семья и семейные 

отношения 

1 Беседа о малой группе Учебник  

тетрадь   

ручка 

карандаш 

Семья, сотрудничество, 

конфликт поколений, 

семейные традиции 

33 Практикум «учимся 

строить отношения с 

родителями» 

1  Учебник  

тетрадь   

ручка 

карандаш 

 

34 Итоговая контрольная 

работа 

1   Урок  контроля и 

коррекции знаний 

 

Интернет-ресурсы: 

Ресурсы Интернета: 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы. 

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический раздел. 

h ttp://antropogenez.ru/ - сайт посвящён последним открытиям в области антропосоциогенеза. 

http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития 

мировой экономики в целом и экономики отдельных стран, в том числе и России. 

http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» -ведущего общественно-политического и 

экономического журнала России. 

http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным наукам. 

http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу общественного развития. 

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социально- 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russkoe-slovo.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fantropogenez.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ereport.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fexpert.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpostnauka.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.scepsis.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslon.ru%2F
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политическом развитии мира и России. 

 


