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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 6 КЛАСС 

2013 -2014 УЧ. ГОД  

Пояснительная записка. 

Статус программы. 

Данная программа составлена для общеобразовательного учреждения для 6 класса. 

Рабочая программа соответствует Государственному образовательному стандарту по обществознанию, разработанному министерством образования 
РФ. Она разработана на основе Примерной программы основного общего образования по обществознанию основе «Примерные программы по 
обществознанию». Составители: Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев, М: «Дрофа», 2008г. Учебник: «Обществознание» 6 класс,  А.И. Кравченко, Е. А. 
Певцова.  Москва. «Русское слово».2008 г. Допущено Департаментом общего и среднего образования Министерства образования РФ). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 
по разделам и темам курса. Она рассчитана на 35  учебных часов, из расчета 1 час в неделю. 

Курс обществознания в 6 классе очень важен для становления гибкости подростка, члена общества юного гражданина. Данный курс является 
первым этапом в изучении обществознания. Цель данного курса – сформировать первоначальные представления о сферах общества: экономической, 
политической, социальной, духовной. 

Цели и задачи учебного предмета. 

Задача данного курса обществознания – вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, которые позволят им в недалеком будущем 
улучшить среду обитания. Сделать более совершенным мир человеческих взаимоотношений. 

• формировать учебно-исследовательские умения учащихся при изучении нового материала 

• формировать умение аргументировано высказывать свою точку зрения, вести диалог, общаться со сверстниками 

• формировать гражданский патриотизм. 

Основной принцип отбора материала актуальность и научность изучаемого материала. 

В ходе учебного процесса используются следующие формы и методы обучения: лекции, беседа, самостоятельная работа, практикум, рассказ. 

Предмет обществознание тесно связан с историей, географией, экологией, правом. 



Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков и способов деятельности учащихся по учебному предмету на 
начало учебного года.  

Учащиеся должны иметь первоначальное представление о структуре современного общества и о его главных сферах – экономической, 
политической, социальной и духовной. Учащиеся должны уметь объяснять изученные понятия. 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно добывать знания; 

- аргументировано высказывать свою точку зрения; 

- вести диалог; 

- общаться со своими сверстниками; 

- анализировать и делать выводы и обобщения; 

- использовать полученные знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся в течение учебного года в соответствии с 
пребываниями к уровню подготовки учащихся выпускников начальной, основной и средней ступени общего образования 

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; 

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 «Обществознание» 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. 

Социальная характеристика учащихся 6 – х классов, обучающихся в гимназии №3 в Академгородке.  

 МБОУ гимназия №3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное учреждение гуманитарной направленности, которое 

ориентировано на качественное современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это - общественно-активная 

школа, центр местного сообщества и пример эффективного социального партнерства в образовании. 

Миссия гимназии №3 - создание условий для развития гимназиста как личности и социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства гимназии   для подготовки человека к жизни в быстро 

меняющихся социокультурных условиях поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству.  

Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет высшее образование, часть родителей -  научные 

сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного образования, дающего возможность 

продолжения образования в НГУ, других ВУЗах города, региона, России и за рубежом. 



Программа шестого класса по обществознанию ориентирована на младших подростков, проживающих в Академгородке. Одним из эффективных  
направлений деятельности на уроках обществознания, как способа социализации личности учащихся являются выстраивание общественных 
отношений с различными  организациями,  в том числе и Государственной  инспекцией по безопасности дорожного движения. (ГИБДД). Опыт 
проведения совместных занятий с инспектором по пропаганде БДД  в рамках проблемных тем по обществознанию:  «Право и правопорядок», 
«Безопасность» дает хорошие результаты в области здоровьесбережения  (участие в различных акциях, творческие работы и проекты).   

Структура программы. 

№ 
п/п 

Название раздела Кол-во 
часов 

1.  Введение  1 
2.  Общество и человек 8 
3.  Экономическая сфера общества 9 
4.  Социальная сфера общества 5 
5.  Политика и право 6 
6.  Духовная сфера общества 4 
7.  Ребенок в обществе 2 

 

Основное содержание. 

Глава I ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК  

 Что такое общество? Происхождение и развитие человека. Исторические ступени развития общества. Современное общество.  

Современное производство. Человечество как сумма поколений. Человек, общество, природа . 

Глава II ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА  

 Что такое экономика? Рынок. Что такое предпринимательство и бизнес? Домашнее хозяйство. Экономическая деятельность подростков. Труд с 
точки зрения закона  

Глава III СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА  

 Социальная структура общества. Семья. Правила и нормы поведения в обществе  

Глава IV ПОЛИТИКА И ПРАВО  



Государство и граждане. Право на службе человека. Конституция — Основной закон страны. Право и правопорядок. Как защититься от 
несправедливости. 

Глава V ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА (3 часа)  

Наука и образование. Мораль. Идеал и ценности.  

Глава VI РЕБЕНОК В ОБЩЕСТВЕ  

 Ребенок в семье. Взаимоотношения детей и родителей. Ребенок в школе. Друзья и ровесники. 

Программа:  

Программы общеобразовательных учреждений: История, обществознание 5-11 классы. Под. ред. Соколова Л.А., М.: Просвещение 2008г.  

Учебник:  

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 6 класса – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008.  

Методическое оснащение:  

Обществознание. 6 класс: поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой / авт.-сост. Н.С.Кочетов.  

Нормативные документы: 

а) Декларация прав ребенка 

б) Конвенция о правах ребенка 

в) Конституция РФ 

Ресурсы: 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 - М., 1993. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. - М., 1998. 

3. Конвенция о правах ребенка.- М., 2002 г. 

4. Кравченко А.И, Певцова Е.А Обществознание. 6 кл., - М.: Русское слово, 2008. 



5. Биянова Е.Б. Поурочные разработки по обществознанию к УМК А.И. Кравченко, Е.А. Певцова 6 класс. М. «Вако». 2010 

6. Рабочая тетрадь по обществознанию 6 класс Хромова И.С. - М.: ООО «ТИД» Русское слово — РС». 

 

 

Интернет - ресурсы: 

http://www.constitution.ru/ - официальный сайт о Конституции Российской Федерации на четырех языках. Включает полный текст Конституции, 
сведения о государственных символах РФ, ссылки на другие сайты о государственной власти (сайт Президента РФ и пр.), информацию о решениях 
Конституционного Суда РФ.  

http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml - официальный сайт Президента России. 

http://hro.org/ - портал "Права человека в России" (Human Rights Online) - самый крупный и динамичный ресурс по правам человека в российском 
Интернете. Здесь можно найти тексты законов, советы по защите своих прав, информацию об общественных компаниях, книги и статьи, контакты 
общественных организаций 

http://www.gov.ru/main/page11.html -«Особо ценные объекты национального наследия России» 

http://www.ethnomuseum.ru/ -российский этнографический музей: народы России и сопредельных стран, культура народов России  

Тексты кодексов публикуются как по отдельности, так и в сборниках кодексов, их электронные версии можно найти на следующих сайтах 

http://www.gdezakon.ru/ 

http://www.garant.ru/main/ 

http://www.consultant.ru/popular/ 

http://law.rambler.ru/library/58324/index.html 

Тексты  законов можно найти на сайтах Федерального Собрания РФ: 

http://www.council.gov.ru/ 

http://www.duma.gov.ru/ 



ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

О власти  

http://www.uznay-prezidenta.ru/ - «Президент России – гражданам школьного возраста» показать очень интересный и красочный сайт, где можно 
найти ответы на вопросы о президенте, конституции, государственных символах и о многом другом. Сайт можно просматривать в двух режимах – 
flash (с мультиками) и html (без мультиков). 

http://www.democracy.ru/ - для тех, кто заинтересован в развитии демократии в России. В разделе «Хочу все знать» можно найти ответы на вопросы о 
государственном устройстве, о роли закона, о процессе создания законов и их применения, о способах разрешения возможных споров, а также 
проверить свое знание основ демократии. 

О символах 

http://www.rossimvolika.ru/ - на этом сайте вы можете познакомиться с символикой нашего государства, - в краткой и полной версии, - узнать об 
истории создания символов, послушать гимны России. Представлена отдельная детская страничка. 

Для тех, кто хочет узнать больше, послушать исполнение гимнов разных лет и в разных версиях, можете узнать об этом здесь:  

Гимны: http://www.hymn.ru  

Гербы: http://rf.boom.ru/rus15.html 

О молодых гражданах страны 

http://www.ug.ru/civicnet/civic.htm?civic – проект «Я – Гражданин России». Здесь можно найти презентации детских проектов из разных регионов 
России, статьи учителей, рассказы о Всероссийских этапах Акции. 

О защите природы 

http://nature.ok.ru/index.htm  – Если вам небезразлична судьба животных, вам интересно узнать больше о том, что можно сделать для их защиты, кто 
и как помогает охранять природу - вы можете посетить этот сайт. Здесь вы можете узнать о редких животных, охранных мероприятиях, услышать 
голоса животных и птиц.  

http://www.biodat.ru/index.htmhttp://www.biodat.ru/ind4.htm  - природоохранные мероприятия, заповедники 

http://petworld.ru/index.php почти все о животных – на этом сайте. Вы можете рассказать о своих питомцах и получить профессиональный совет от 
специалистов (форум, новости, статьи и рассказы, фотографии, конкурсы, помощь, полезные советы). 



№ Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Тип 
урока 

Характеристика 
деятельности 

учащихся      или 
виды учебной 
деятельности 

Виды 
контроля, 

измерители 

Планируемые 
результаты 

освоения материала 

Дом. задание Дата проведения 

План Факт 

1.  
Что такое общество 

1 Урок 
изучения 
нового 

Коллективная беседа, 
отработка навыка 

выделения из текста 
главного 

Практикум, 
ответы на 
вопросы 

Уяснить основные сферы 
общества 

§1, ответить на вопросы в 
конце параграфа, * 
практикум №2(п) 

  

Раздел I. Общество и человек. (9 часов) 

2.  Сферы жизни общества 
1 Урок 

изучения 
нового 

Коллективная беседа, 
отработка навыка 

выделения из текста 
главного 

Практикум, 
ответы на 
вопросы 

Уяснить основные сферы 
общества 

§1, ответить на вопросы в 
конце параграфа, * 
практикум №2(п) 

  

3.  Происхождение и развитие 
человека 

1 комбиниро
ванный 

Отработка навыков 
систематизации материала 

для занесения в таблицу 

Таблица, 
задания с 

развернутым 
ответом 

Усвоить основные понятия темы: 
человек, природа, культура, 

цивилизация; изучить основные 
версии происхождения человека. 

§2, ответить на вопросы в 
конце параграфа, * 
практикум №1,3(п) 

  

4.  Исторические ступени 
развития общества 

1 комбиниро
ванный 

Отработка навыков 
систематизации материала 
для занесения в таблицу. 

Коллективное составление 
схемы 

Таблица, схема, 
вопросы с 

развернутым 
ответом 

Изучить основные понятия темы: 
аграрное общество, 

индустриальное общество, узнать 
какие сткпени развития 

человеческого общества выделяет 
наука. 

§3, ответить на вопросы в 
конце параграфа, закончить 
составление таблицы, * 
практикум №3(п) 

  

5.  Современное общество 
1 комбиниро

ванный 
Отработка навыков 
выделения из теста 

существенных признаков 
предмета 

Карточки с 
вопросами 

Изучить основные понятия темы: 
мировое сообщество, НТР, 
усвоить основные черты 
современного общества 

§4, ответить на вопросы в 
конце параграфа, вопр. 
№ 4(п), * практикум 
№2(п) 

  

6.  Человечество как сумма 
поколений 

1 комбиниро
ванный 

Коллективная беседа, 
диспут по основным 

вопросам темы 

Вопросы с 
развернутым 

ответом, 
словарный 

диктант 

Изучить основные понятия темы: 
культурное наследие, получить 

навыки составления родословной 

§5, ответить на вопросы в 
конце параграфа, составить 
родословную своей семьи., ), 
* практикум №2(п) 

  

7.  Человек, общество, 2 комбиниро
ванный 

Просмотр кинофильма, 
отработка навыков выделения 

Карточки с Изучить современные §6, Написать эссе « 
Глобальные проблемы 

современности», * 

  



8.  
природа  главного из фильма, 

постановка вопроса о замысле 
автора. 

вопросами глобальные проблемы подготовить проекты 
напрвленные на охрану 

природы 

  

9.  
Повторительно-
обобщающий урок по теме: 
«Общество и человек» 

1 Урок 
закреплени
я знаний 

Обобщение и 
систематизация ранее 
изученного материала 

Тест, задания с 
развернутыми 

ответами 

Завершение изучения 
раздела, систематизация и 

обобщение материала 

Написать эссе « 
Человек в обществе» 

  

Раздел II. Экономическая сфера общества (9 часов) 

10.  Что такое экономика 
1 Урок 

изучения 
нового 

Отработка навыков выделения из 
теста существенных признаков 

предмета, формирование навыка 
разработки определения, 

коллективная беседа, 

Карточки с 
вопросами 

Изучение основных понятий 
темы: экономика, 

производство, 
производитель, блага 

§7, ответить на вопросы, 
практикум №1, 2 (п)  

  

11. П
о 
Производство 

 Урок 
изучения 
нового 

формирование навыка разработки 
определения, коллективная беседа, 

     

12.  Рынок 
1 комбиниро

ванный 
Отработка навыков выделения из 
теста существенных признаков 

предмета, формирование навыка 
разработки определения, 

коллективная беседа, 

Опрос, 
словарный 

диктант 

Изучение основных понятий 
темы: обмен, рынок, 

рыночная цена, банк, вклад 

§8, ответить на вопросы, 
* практикум №1 

  

13.  Деньги 
 комбиниро

ванный 
Коллективная беседа, 

составление образца бизнес 
плана 

     

14.  
Что такое 
предпринимательство и 
бизнес 

1 комбиниро
ванный 

Коллективная беседа, 
составление образца бизнес 
плана 

Опрос, 
словарный 

диктант 

Получения навыка 
составления бизнес плана 

§9, ответить на вопросы 
составить бизнес план 

собственного производства, 
* вопрос №5(п) 

  

15.  Домашнее хозяйство 
1 комбиниро

ванный 
Коллективная беседа, диспут, 
получение навыка разработки 

семейного бюджета 

Решение 
экономических 

задач, опрос 

Научиться сопоставлять 
расходы и доходы, 

определять цель 

§9, ответить на вопросы, 
* практикум №1 

  

16.  Экономическая 
деятельность подростков 

1 комбиниро
ванный 

Коллективная беседа, диспут 
отработка навыка выделения из 

текста главной мысли 

Опрос, словарный 
диктант, карточки 

Изучить все возможные иды 
заработка молодежи, изучить 

основные понятия темы. 

§10, ответить на 
вопросы, * практикум 
№1 

  

17.  Труд с точки зрения закона 
1 комбиниро

ванный 
Отработка навыков выделения из 
теста существенных признаков 

предмета, формирование навыка 
разработки определения, 

коллективная беседа, 

Опрос, карточки Изучить основные 
положения трудового 

законодательства 

§11, ответить на 
вопросы, * практикум 
№1 

  



18.  

Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Экономическая сфера 
общества» 

1 Урок 
закреплени
я знаний 

Обобщение и 
систематизация ранее 
изученного материала 

Тест, задания с 
развернутыми 

ответами 

Завершение изучения 
раздела, систематизация и 

обобщение материала 

Написать эссе «роль 
экономики в жизни 

общества» 

  

Раздел III. Социальная сфера общества (5 часа) 
  Урок 

закреплени
я знаний 

19.  Социальная структура 
общества 

1 Урок 
изучения 
нового 

коллективная беседа, диспут, 
отработка навыка составления 

плана текста 

Карточки, 
задания с 

развернутым 
ответом 

Изучить содержание и значение 
социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

§13, ответить на вопросы, * 
практикум №1 

  

20.  Большие социальные 
группы 

1 комбиниро
ванный 

Отработка навыка составления 
плана текста 

Тест, задания с 
развернутыми 

ответами 

    

21.  Семья 1 комбиниро
ванный 

Коллективная беседа, диспут.  Опрос, задания с 
развернутым 

ответом, карточки 

Изучение основных понятий 
темы 

§14, ответить на вопросы, 
* практикум №2(п) 

  

22.  Правила и нормы 
поведения в обществе 

1 комбиниро
ванный 

Отработка навыка составления 
плана текста 

Опрос, задания с 
развернутым 

ответом, карточки 

Узнать содержание и значение 
социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

§15, ответить на вопросы, 
* практикум №1 (п) 

  

23.  
Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Социальная сфера 
общества» 

1 Урок 
закреплени

я знаний 

Обобщение и 
систематизация ранее 
изученного материала 

Тест, задания с 
развернутыми 

ответами 

Завершение изучения 
раздела, систематизация и 

обобщение материала 

Написать эссе «Роль 
правил и норм в жизни 

общества»» 

  

Раздел IV. Политика и право (6 часов) 

24.  Государства и граждане 
1 Урок 

изучения 
нового 

Отработка навыка 
выделения причинно – 
следственных связей 

Карточки, 
задания с 

развернутым 
ответом, схема 

Изучение основных 
понятий темы, значение 

государства в жизни 
общества 

§16, ответить на вопросы, 
* практикум №1 

  

25.  
Право на службе человека 

1 комбиниро
ванный 

Коллективная беседа, 
диспут 

Опрос, 
таблицы 

Изучение основных понятий 
темы, значение права  в 

жизни общества 

§137, ответить на 
вопросы, * практикум №1 

  

26.  Конституция – основной 
закон страны 

1 комбиниро
ванный 

Отработка навыка выделения 
из текста главного и 

систематизация информации. 

Опрос, 
карточки 

Изучение основных понятий 
темы, значение конституции  

в жизни общества 

§18, ответить на вопросы, 
* практикум №1 

  



 

27.  
Право и правопорядок 

1 комбиниро
ванный 

Коллективная беседа, 
диспут 

тест Изучение основных понятий 
темы, значение права  в 

жизни общества 

§19, ответить на вопросы, 
* практикум №1 

  

28.  Как защититься от 
несправедливости 

1 комбиниро
ванный 

Коллективная беседа, 
диспут 

Тест, карточки 
с заданиями 

Изучение основных 
способов защиты от 
несправедливости 

§20, ответить на вопросы, 

* практикум №1 
  

29.  Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Политика и право» 

1 Урок 
закреплени
я знаний 

Обобщение и 
систематизация ранее 
изученного материала 

Тест, задания с 
развернутыми 

ответами 

Завершение изучения 
раздела, систематизация и 

обобщение материала 

Написать эссе «роль права 
в жизни общества» 

  

Раздел V. Духовная сфера общества (4 часа) 

30.  
Наука и образование 

1 Урок 
изучения 
нового 

Коллективная беседа, диспут, 
отработка навыка выделения из 

текста информации 

Карточки Изучение основных 
понятий темы 

§21, ответить на вопросы, 
* практикум №1 

  

31.  
Мораль 

1 комбиниро
ванный 

Отработка навыка выделения 
причинно – следственных 

связей 

Тест Изучение понятия 
мораль 

§22, ответить на вопросы, 
* практикум №1 

  

32.  
Идеал и ценности 

1 комбиниро
ванный 

Коллективная беседа, диспут Таблица, 
схема 

Уяснение основных идеалов 
и ценностей существующих в 

обществе 

§23, ответить на вопросы, 
* практикум №1 

  

33.  Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Духовная сфера 
общества» 

1 Урок 
закреплени
я знаний 

Обобщение и 
систематизация ранее 
изученного материала 

Тест, задания с 
развернутыми 

ответами 

Завершение изучения 
раздела, систематизация и 

обобщение материала 

Написать эссе «роль 
морали в жизни 

общества» 

  

Раздел VI. Ребенок в обществе (2 часа) 

34.  
Ребенок в семье 

1 Урок 
изучения 
нового 

Коллективная беседа, 
диспут 

Карточки Изучение основных понятий 
темы 

§234, ответить на 
вопросы, * практикум № 1 

  

35.  Взаимоотношения детей и 
родителей 

1 комбиниро
ванный 

Отработка навыка 
составления плана текста 

Задания с 
развернутым 

ответом 

Уяснение основных проблем 
во взаимоотношении детей и 

родителей 

§25, ответить на вопросы, 
* практикум № 2 
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