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1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу  «Обществознание» 

 

Данная  адаптированная рабочая программа    по курсу  «Обществознание» для  6  класса составлена 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями (ЗПР)   на основе  Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол  от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

    Рабочая программа разработана в соответствии с учебником   «Обществознание» 6  класс: учебник 

для общеобразовательных организаций под редакцией  Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой,  6-е 

издание  Москва «Просвещение» 2016. 

.    Программа  предусматривает возможность изучения курса   «Обществознания» на базовом уровне 

в объеме 1 учебного часа  в неделю. Количество учебных часов в год – 35 часов, включая 10  часов 

внутрипредметного  модуля  «Я гражданин». 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  
Для обучающихся с ЗПР  характерны следующие специфические образовательные потребности:  

 

? обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной  

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); обеспечение 

коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных образовательных 

областей;  

 

? наглядно-действенный характер содержания образования; упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

 

? организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений  

 

? и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 

? познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения  

 

? уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; специальное обучение 

«переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью;  

 

? необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых  

 

? обществом норм поведения; постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

 

? использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,  
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? направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

 

? специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

 

? развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного  

 

? общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение  

 

? социальных контактов;  

 

? обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения  

 

? (организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

 

Предметные результаты   

 

Человек. Деятельность человека 

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. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 
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 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 
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 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 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 семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 
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• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), 

а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания. 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
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 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
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коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 Личностными результатами изучения   истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся 

(под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

  

2 раздел 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Рабочая программа рассматривает следующее содержание учебного материала: 

Введение   

      Тема 1. «Человек в социальном измерении»   

            Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная 

личность — какая она? 

      Человек познает мир.  Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 

      Учимся узнавать и оценивать себя. 

      Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и та 

работает». Жизнь человека многогранна... 

      Учимся правильно организовывать свои занятия. 

      На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. 

Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор жизненного пути. 

      Тема 22..  ЧЧееллооввеекк  ссррееддии    ллююддеейй.. 

ММеежжллииччннооссттнныыее  ооттнноошшеенниияя..Человек и ближайшее социальное окружение. ММеежжллииччннооссттнныыее  

ооттнноошшеенниияя..  РРоолльь  ччууввссттвв  вв  ооттнноошшеенниияяхх  ммеежжддуу  ллююддььммии..  ССооттррууддннииччеессттввоо  ии  ссооппееррннииччеессттввоо..  ССооллииддааррннооссттьь,,  

ллоояяллььннооссттьь,,  ттооллееррааннттннооссттьь,,  ввззааииммооппооннииммааннииее.. 

                    ЧЧееллооввеекк  вв  ггррууппппее.. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе.  Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

ООббщщееннииее..  ООббщщееннииее  ––  ффооррммаа  ооттнноошшеенниияя  ччееллооввееккаа  кк  ооккрруужжааюющщееммуу  ммиирруу,,  ццееллии  ооббщщеенниияя..  ССррееддссттвваа  

ооббщщеенниияя..  ССттииллии  ооббщщеенниияя..  ООссооббееннннооссттии  ооббщщеенниияя  ссоо  ссввееррссттннииккааммии,,  ссттаарршшииммии  ии  ммллааддшшииммии..  

ККооннффллииккттыы  вв  ммеежжллииччннооссттнныыхх  ооттнноошшеенниияяхх.. Межличностные конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное решение конфликта. Как победить обиду и устранить конфликт. 

Тема  33..    ННррааввссттввеенннныыее  ооссннооввыы  жжииззннии      

  ЧЧееллооввеекк  ссллааввеенн    ддооббррыыммии  ддееллааммии Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. 

Золотое правило морали.  Учимся делать добро 

      Учимся делать добро. 

      Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

      Учимся быть терпимыми. 

    ЧЧееллооввеекк  ии  ччееллооввееччннооссттьь . Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви внимание к старикам. 
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3 раздел 

Тематическое планирование 
  

№ 

п/п 

 № 

урока 

по 

теме 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Кол-во  

контр-ных 

и 

провер-ных 

работ   

Количество 

лабораторны

х 

практически

х работ  

Количеств

о часов 

внутрипре

дметного 

модуля 

1 1 Введение 1    

  Тема 1. «Человек в социальном 

измерении»   

 

11    

2  1 Человек - личность     

3 2 Человек - личность  

1.Внутрипредметный модуль «Я 

гражданин» 

   5 

4 3 Человек познает мир     

5 4 Человек познает мир 

2.Внутрипредметный модуль «Я 

гражданин» 

    

6 5 Человек и его деятельность.     

7 6 Человек и его деятельность. 

3.Внутрипредметный модуль «Я 

гражданин» 

    

8 7 Потребности человека     

9 8 Потребности человека 

4.Внутрипредметный модуль «Я 

гражданин» 

    

10 9 На пути к жизненному успеху     

11 10 На пути к жизненному успеху     

12 11   Человек в социальном измерении 

5.Внутрипредметный модуль «Я 

гражданин» 

    

  Тема 2 «Человек среди людей»    9 1  2 

13  1 Межличностные отношения     

14 2 Контрольная работа по итогам 1 

полугодия 

    

15  3 Человек в группе 

6.Внутрипредметный модуль «Я 

гражданин» 
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16 4 Человек в группе     

17-

18 

5-6 Общение     

19 7 Конфликты в межличностных 

отношениях 

    

20 8 Конфликты в межличностных 

отношениях 

7.Внутрипредметный модуль «Я 

гражданин» 

    

21 9 Практикум по теме: Человек среди 

людей 

  1  

  Тема 3.  «Нравственные основы 

жизни»   

8   3 

22  1 Человек славен добрыми делами     

23 2 Человек славен добрыми делами 

8.Внутрипредметный модуль «Я 

гражданин» 

    

24  3 Будь смелым     

25 4 Будь смелым 

9.Внутрипредметный модуль «Я 

гражданин» 

    

26   5 Человек и человечность      

27 6 Человек и человечность 

10.Внутрипредметный модуль 

«Я гражданин» 

    

28-

29 

7-8  Практикум по теме: Нравственные 

основы жизни 

  2  

  Итоговое повторение   6 1 2  

30-

31 

1-2 Повторительно – обобщающий 

урок 

    

32 3 Итоговая контрольная работа      

33 4 Анализ итоговой контрольной 

работы 

    

34-

35 

5-6 Тренинг «Я гражданин»     

Итого 35 2 5 10 
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