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Пояснительная записка 

 
         Адаптированная рабочая программа по обществознанию для 5-6 классов составлена  

на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

№273, основной образовательной программы и учебного плана МБОУ «Бурят-Янгутской 

 СОШ им. А.С.Пушкина»  

 

Особенности рабочей программы 

Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ ЗПР. Для данной 

категории обучающихся характерны: 

1. Незрелость эмоционально-волевой сферы: 

2. Сниженный уровень познавательной деятельности; 

3. Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и 

предметных понятий; 

4. Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 

5. Совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие; 

6. Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый 

учебный материал без специальной педагогической поддержки; 

7. Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся 

недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая деятельность. 

Тематическое планирование составлено с  учётом реализации 

коррекционных целей урока наряду с образовательными, развивающими и воспитательными. 

В программе так же учтены различные приёмы и формы  работы на уроке: задания с 

опорой на несколько анализаторов, дозировка учебного  материала,  поэтапная 

информационно-коммуникативных технологий. Данный вид работы является наиболее 

эффективным при изучении нового материала, а также для восполнения пробелов в знаниях 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Особенности использования педагогических технологий 

Психологические особенности школьников классов с задержкой психического развития: 

• замедленный темп формирования обобщённых знаний, 

• интеллектуальная пассивность детей, 

• повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности. 

С учётом этих особенностей, в школе намечены пути обучения: 

• обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения 

нового материала) 

• обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений 

• обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на 

прямой показ приёмов решения 

• постепенное сокращение помощи со стороны 

• постепенное повышение трудности заданий 

• постоянное внимание мотивационно-занимательной стороне обучения, 

стимулирующей развитие познавательных интересов 

 
Особенности коррекционного обучения 

В специальных коррекционных классах VII вида обучаются дети с отклонениями в 

развитии, для определения которых используют термин задержка психического развития 



(ЗПР). У детей с ЗПР наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм поведения, чаще 

всего при наличии признаков незрелости эмоционально-личностных компонентов: 

повышенная утомляемость и быстрая истощаемость, несформированность целенаправленной 

деятельности, а также интеллектуальных операций, основных определений и понятий. 

К настоящему времени не разработаны специальные государственные учебные 

программы для коррекционных классов VII вида, в том числе и по истории, не издано 

специальной учебной и учебно-методической литературы. Обучение проводится на основе 

программ для общеобразовательных учреждений, составленных в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержанию основного общего образования. 

Учитель должен адаптировать содержание обучения с учетом уровня и особенностей развития 

учащихся классов спецкоррекции. 

 
Характеристика учащихся средних классов спецкоррекции VII вида. 

Несмотря на отличия учащихся средних классов спецкоррекции VII вида по возрасту,  

физическому развитию, по характеру и уровню интеллектуальной деятельности, по 

личностным проявлениям, привычкам и склонностям, у них можно выделить некоторые 

типичные особенности. 

Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения, не имеет 

грубых нарушений произношения, отличается бедностью словаря и синтаксических 

конструкций. Дети плохо читают, как правило, не владеют навыками смыслового чтения. 

Знания учащихся классов спецкоррекции VII вида характеризуются недостаточным 

запасом сведений и представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, 

невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас обобщающих знаний, 

отражающих связи и зависимости между отдельными предметами и явлениями, что приводит 

к низкому уровню словесно-логического мышления. Уровень усвоения знаний также снижен: 

наблюдается затруднение понимания (дети не могут пересказывать прочитанное своими 

словами, выделить главное, резюмировать прочитанное), и затруднения в области применения 

знаний. 

Многие выполняют записи в низком темпе, быстро устают, допускают ошибки при 

списывании текста. Представления о предметно-количественных отношениях, практические 

измерительные навыки также слабы. 

Учебная деятельность учеников коррекционных  классов имеет также  ряд 

отличительных признаков: это неумение организовать самостоятельно свою деятельность при 

выполнении заданий, включающих несколько операций и контролировать свои действия; 

затруднения при самостоятельном выполнении отдельных  операций: анализа  и 

анализирующего   наблюдения, классификации. Учащиеся испытывают   трудности при 

применении рациональных способов запоминания. 

При работе с текстом не могут самостоятельно отличить материал, подлежащий 

запоминанию, и те наглядные средства, дополнительные опоры, которые при этом 

использовались; затрудняются при использовании справочных таблиц. 

Учебная и мыслительная деятельность учащихся классов спецкоррекции VII вида 

характеризуются инертностью и малоподвижностью. Для них характерны общие признаки 

отставания в учебной деятельности: неумение сделать опосредованный вывод, осуществлять 

комбинацию знаний для применения в новой ситуации; оценить из нескольких заданий самое 

легкое и самое трудное. 

Ученики классов спецкоррекции VII вида - дети с пониженной обучаемостью. 

Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут 

долго сосредотачиваться на выполнении мыслительных заданий, чем активнее они 

включаются в работу, тем скорее утомляются. При напряженной мыслительной деятельности, 

учащиеся не могут сохранять достаточную работоспособность в течение всего урока. Если же 



поставленные задачи не требуют большого мыслительного напряжения (выписывание, 

действия по шаблону и т.д.), дети могут оставаться работоспособными до конца урока. 

Большое влияние на работоспособность имеют внешние факторы: интенсивная деятельность 

на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов: шум, появление посторонних в 

классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Ранее уже отмечалось не умение самостоятельно организовать свою работу, отсутствие 

навыков самоконтроля и самопроверки детей, обучающихся коррекционных классов VII вида. 

Их отличает слабая самоорганизация; неумение управлять собственными психическими 

процессами (внимания, памятью), нежелание думать о последствиях событий, формальное 

усвоение знаний. Такие дети всячески стремятся избежать умственной работы и ищут 

различные обходные пути, освобождающие их от необходимости активно мыслить. В 

результате появляется так называемая "систематическая, интеллектуальная недогрузка", 

которая приводит к значительному снижению умственного развития. 

Большое влияние на успешность обучения и поведение каждого учащегося имеют 

личностные отношения как с взрослыми (учителями), так и со сверстниками. 

 
Общие рекомендации по учету особенностей учащихся спецкоррекции VII вида. 

Планируя и осуществляя работу в специальных коррекционных классах, учитель 

должен в первую очередь решать коррекционно-развивающие задачи, а именно, 

1. Целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для 

успешной адаптации в школьных условиях, при дальнейшем профессиональном обучении и в 

трудовой деятельности; 

2. Формирование устойчивой учебной мотивации; 

3. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности, самостоятельности, 

познавательной активности; 

4. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, обеспечивающих 

учебную деятельность: зрительного анализа; пространственной, количественной и временной 

ориентации, координации в системе глаз-рука; 

5. Формирование до необходимого уровня и последующее развитие учебных умений, как 

общедеятельностных (умения выделять и осознавать учебную задачу, строить гипотезу 

решения, план деятельности, выбирать адекватные средства деятельности, осуществлять 

самоконтроль и самооценку), так и интеллектуально-перцептивных (умения вычленять и 

логически перерабатывать на основе анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения 

информацию, воспринимаемую зрительно и на слух из различных источников 

знаний); 

6. Обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего сознательно 

воспринимать учебный материал. 

Только решение этих задач позволяет реализовать учебные цели преподавания любого 

предмета, сделать результативной воспитательную работу педагога. 

С другой стороны, в связи с насыщенностью учебной программы в старших классах 

среднего звена, решение коррекционных задач необходимо строить на материале изучаемого 

предмета. 

Тактика обучения в коррекционных классах имеет свои характерные черты: 

1. Педагог должен добиться возникновения интереса у ребенка и предоставить ему 

возможность поверить в собственную способность достичь успеха; 

2. Педагог должен быть доброжелателен, воспринимать "трудных детей" спокойно, 

принимать их такими, какие они есть, обеспечивая им эмоциональный комфорт; 

3. Программа обучения должна быть разбита на серии маленьких шагов, чтобы упростить 

сам процесс обучения, и структурирована таким образом, чтобы обеспечить ситуацию успеха 

каждому ученику; 



4. Учитель и ученик должны работать в тесном взаимодействии, обеспечивающем 

возможность обратной связи, благодаря которой можно оценить достижения и своевременно 

определить зоны трудностей учащегося; 

5. Требования учителя должны соответствовать возможностям ученика; 

6. Должна быть установлена поощрительная оценочная система за выполнение задания, 

позволяющая перенести акцент с неудач на успех; 

7. Необходим усиленный контроль учителя за деятельностью школьника, в том числе за 

тем, как осуществляется намеченные приемы и способы достижения цели, не возникают ли 

трудности и не нуждается ли школьник в помощи; 

8. Учитель должен предоставить ученику самостоятельность в такой индивидуальной и 

возрастной форме, которая бы способствовала повышению уровня ответственности и 

уверенности в себе. 

Основными методами обучения в классах спецкоррекции VII вида, являются 

объяснительно - иллюстративный и репродуктивный методы. Для активизации мыслительной 

деятельности можно частично использовать метод проблемного изложения и некоторые 

элементы развивающего обучения. 

Основной тип урока - комбинированный, на котором ставится сразу несколько 

дидактических целей. Новый материал необходимо "подавать малыми порциями", предваряя 

его повторением ранее изученного, и закреплять, используя разные виды деятельности 

учащихся: на каждом уроке ученики должны слушать, читать, писать, говорить. 

Важное место в познавательной деятельности учащихся занимают работа с книгой и 

работа с тетрадью. 

Для учащихся с ЗПР, имеющих малый объем памяти, умение работать с учебной и 

справочной литературой важно не только для успешного усвоения школьной программы, но и 

для последующего успешного обучения, подготовки к профессиональной деятельности. 

Не менее важна работа с тетрадью - запись с доски или из учебника основных элементов 

изучаемого материала организует работу учащихся, концентрирует внимание; грамотно 

выполненные и оформленные записи в тетради являются опорой при повторении 

(припоминании) материала и, наконец, эти записи представляют для ребенка видимый 

результат его труда, способствуют созданию ситуации успеха. 

Планируя урок, учитель должен предусмотреть несколько вариантов его проведения, 

т.к. готовность учащихся к уроку, их работоспособность сильно зависит от внешних факторов. 

Очень важен организационный момент. Урок начинается с привычной механической работы, 

выполняемой по "инструкциям учителя": открыли тетради, записали число, тему урока (тема 

должна быть записана на доске) и т.п. В это время учителем должен определить готовность 

учеников к уроку и, в соответствии с этим, строить дальнейшую работу. 

Домашние задания к каждому уроку должны быть небольшими по объему и не 

требующими усиленной мыслительной работы: заучить основные даты и события, понятия и 

определение; выписать из учебника задания и выполнить, начертить таблицу и заполнить с 

пояснениями, кратко пересказать, и т.д. По желанию, учащимся можно предложить задания 

творческого характера - написание рефератов на темы, связанные с историей науки, 

практического применения ее достижений (т.е. описательного характера), составление 

кроссвордов и т.д. 

Большую роль в процессе обучения в специальных коррекционных классах VII вида 

играет организация игровой деятельности. 

Дидактическая игра на уроке способствует повышению интереса к предмету, позволяет, 

как индивидуализировать работу подбором заданий, посильных каждому ученику, так и 

коллективизировать познавательную деятельность. Игровые методы разнообразны и 

позволяют решать разные учебные и воспитательные задачи. 



Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

• 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 уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы 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; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

• Овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• 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; 

3) Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 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 коммуникативной ситуации; 

6) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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. 

 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 



и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• 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; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); 

• 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; 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

• Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

• 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; 

• Понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

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

• Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• Понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 



• Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 
 

5 класс 

Ученик научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• 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»; 

• 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. 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 



• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

6 класс 

Ученик научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий 

в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 



• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией  

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Ученик получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России 

в мире. 



 

Тематическое планирование 5 класс Обществознание ФГОС 
 

№ урока Тема урока Количество 
часов 

1 Вводный урок. Что нам предстоит узнать. Чему мы должны 
научиться. Как работать с учебником. 

1 

2 Загадка человека. Цели и ценность человеческой жизни. Природа 
человека. 

1 

3 Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных. 
Наследственность. 

1 

4 Отрочество – особая пора жизни. Возраст человека и социальные 
отношения. 

1 

5 Особенности подросткового возраста. Самостоятельность - 
показатель взрослости. 

1 

6 Практикум по теме «Человек» 1 

7 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 
традиции. 

1 

8 Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. 1 

9 Свободное время. Занятие физкультурой и спортом. 1 

10 Практикум по теме «Семья» 1 

11 Защита проекта по теме «Семья» 1 

12 Образование в жизни человека. Школьное образование. 1 

13 Чему учит школа сегодня. 1 

14 Образование и самообразование. Формы самообразования. 1 

15 Самообразование – путь к успеху. 1 

16 Одноклассники, сверстники, друзья. 1 

17 Практикум по теме «Школа» 1 

18 Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. 1 

19 Труд – основа благополучия человека. 1 

20 Труд и творчество. Мастер и ремесленник. 1 



21 Труд и красота. Творчество в искусстве. 1 

22 Практикум по теме «Труд» 1 

23 Защита проекта по теме «Творчество в науке и искусстве». 1 

24 Наша Родина - Россия. Структура России как федерации. Права 
субъектов федерации. 

1 

25 Наша Родина - Россия. Что значит быть патриотом. 1 

26 Государственные символы России. 1 

27 История государственных символов. Москва – столица России. 1 

28 Гражданин России. 1 

29 Права и обязанности граждан России. 1 

30 Мы – многонациональный народ. Национальность. Нация. 1 

31 Многонациональная культура России. 1 

32 Практикум по теме «Родина». 1 

33 Защита проекта по теме «Русский язык – язык межнационального 
общения». 

1 

34 Итоговое повторение. 1 



Тематическое планирование 6 класс Обществознание ФГОС 
 
 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Вводный урок. Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. 

Как работать с учебником. 

1 

2 Человек – личность. Социальные параметры личности. 1 

3 Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 1 

4 Познай самого себя. Познание   человеком   мира   и   самого   себя. 

Самопознание и самооценка. 

1 

5 На что ты способен? Способности человека. 1 

6 Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя» 1 

7 Человек и его деятельность. 1 

8 Основные формы деятельности человека. 1 

9 Потребности человека. 1 

10 Мир мыслей. Мир чувств. 1 

11 На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. 1 

12 Готовимся выбирать профессию. 1 

13 Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек в социальном 

измерении» 

1 

14 Межличностные отношения. 1 

15 Виды межличностных отношений. 1 

16 Человек в группе. Группы, которые мы выбираем. 1 

17 Кто может быть лидером. 1 

18 Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. 1 

19 Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 1 

20 Конфликты в межличностных отношениях. 1 

21 Как не проиграть в конфликте. 1 

22 Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек среди людей» 1 

23 Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют 

добрым. 

1 

24 Главное правило доброго человека. 1 

25 Будь смелым. Что такое страх. 1 

26 Смелость города берёт. Имей смелость сказать злу «нет» 1 

27 Человек и человечность. 1 

28 Прояви внимание к старикам. 1 

29 Обобщение и систематизация знаний. Практические задания. 1 

30 Обобщение и систематизация знаний. Подготовка проекта. 1 

31 Человек в системе общественных отношений. Защита проектов. 1 

32 Человек в системе общественных отношений. Обсуждение проектов. 1 

33 Итоговая контрольная работа. 1 

34 Урок-конференция «Человек и общество» 1 
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