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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предмет: обществознание
Класс: 6 А, Б, В, Г классы МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак;
Год обучения: 2016/2017 у.г.
Количество часов: в год 34 ч, в неделю: 1ч
Форма работы: Классно-урочная
Рабочая программа по обществознанию для 6-х классов составлена в соответствии с :






 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273
 Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 1 июня 2012 г. N 761
Указ Президента РФ от 07.12.2015 N 607 "О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности"
 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы"
 Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 (в ред. от 7 октября 2013 г.) "О государственной программе
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы"
 "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая
2015 г. № 996-р, патриотическое воспитание
 Концепция модернизации образования; одобрена распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. N 1756-р Приказ
Минобрнауки РФ N 393 от 11.02.2002
 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). Документ изменен приказом №1644 от 29.12.2014
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования от 8 апреля 2015 г.;
 Письмо Минобрнауки России от 2 февраля 2015 г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников».
Приказ N 1529 от 28.12.2015 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253»
Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российский Федерации от 31.03.2014 № 253»Приказ от 8 июня 2015 г. № 576













Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая
2015 г. № НТ-16/08пр
Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 февраля 2015 г. «О федеральном перечне учебников»
«Концепция поддержки развития педагогического образования» и профессиональный стандарт педагога от 11.12. 2013 г.
ПисьмоМинобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих программах учебных предметов"
Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования / Минобрнауки России
от 12 мая 2011 г. № 03-296. http://www.garant.ru
Резолюция III Всероссийского Съезда учителей истории и обществознания от 6 апреля 2016 г.http://school.historians.ru/
Резолюция IV Всероссийского съезда учителей права и обществознания от 17 мая 2016 г., (представлен проект Концепции преподавания
обществознания)
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»" (СанПиН
2.4.2.2821-10), утв. постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
Приказ Минкультуры России от 17.12.2015 № 3119 "Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими
восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам" «Вестник образования» №8
2016 год
авторская программа «Обществознание, 6 - 9 классы» (авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев) – М.,
Просвещение, 2011
рабочий план МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак на 2016-2017 учебный год

Реализация программы предполагает деятельностный подход как ведущий принцип организации урока и развития интеллектуального
потенциала обучающихся. Реализация программы осуществляется за счёт обязательной части учебного плана.
Структура рабочей программы определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» и Положением о рабочей
программе МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак.

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов,
критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции, нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
- воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе;
основных социальных ролях; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений;
экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений.
Задачи курса: - ознакомить учащихся с широкой совокупностью знаний об общественной жизни;
- дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием и изучением социальных процессов;
- привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, духовно-нравственной и философской тематике;
- сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных сферах – науке, религии, искусстве.
Используемый учебно-методический комплект 6 класс
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект:
1.

Обществознание 6 класс / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2014

2.

Обществознание 6 класс: рабочая тетрадь / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. –М., Просвещение, 2015

3.

Обществознание 6 класс: поурочные разработки / Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова, Т.Е. Лискова и др. –М., Просвещение, 2014

4.

Обществознание. 6 класс:зачетная тетрадь/ О.Э Охредько. - М.: Изд-во «Наша школа», 2014

5.

Рабочая тетрадь по обществознанию / А.С.Митькин. – М.: Изд-во «Экзамен», 2014

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 6
КЛАССЕ
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются:
-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и процветания своей
страны;
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и
свободам как высшей ценности.
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:
-в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
-в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций;
-в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых социальных ролей;
-в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности.
Предметными результатами освоения данного курса являются:
относительно целостное представление о человеке;
понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности;
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения.
Планируемые результаты изучения учебного предмета:
- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению обществознания (приводить доказательства,
сравнивать, выявлять взаимосвязи);
- применять полученные знания для получения социальной информации из разнообразных источников;
- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации;
- давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения нравственности и права.

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 6 КЛАССЕ
Распределение учебного материала в 6 классе:
№

Наименование главы

Количество часов

1.
2.
3.
4.

Введение
Человек в социальном измерении
Человек среди людей
Нравственные основы жизни
Резерв
Итого

1ч
12
10
8
3
34

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
1 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.
2.Развитие личности, ее социализация, повышение уровня ее духовно нравственной, политической и правовой культуры, становление
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка.
3.Ценность образования, труда.
4.Ценность семьи, здорового образа жизни
5.Толерантное отношение к людям другой национальности.
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о
влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований.
На научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика,
социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность
изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в
старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных
явлениях.

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в
рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе
обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты
общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.
Межпредметные связи на уроках обществознания
На уроках обществознания в 6 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими предметами как история, литература,
искусство, география и русский язык , так как у учащихся формируется умение использовать язык с целью поиска необходимой информации
в различных источниках для решения учебных задач, умение выбирать языковые средства для построения диалога, монолога, письменного
текста с учетом особенностей разных видов речи, умение задавать вопросы, стремление к более точному выражению собственного мнения.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6 КЛАСС.
Вводный урок (1)
РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ (12 Ч.)
Человек – личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность – какая она?
Познай самого себя. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен.
Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека – по работе». «Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна
(основные формы деятельности человека).
Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств.
На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать профессию.
Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного пути.
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Человек в социальном измерении». Работа с дополнительным материалом. Выполнение
заданий рабочей тетради.
РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (10 ч.)
Межличностные отношения. Какие отношения называются межличностными. Чувства – основа межличностных отношений. Виды
межличностных отношений.
Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть лидером. Что можно, чего нельзя и что за это
бывает. О поощрениях и наказаниях. С какой группой тебе по пути.
Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. Как не проиграть в конфликте.
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Человек среди людей». Презентация «Как вести себя в конфликтной ситуации». Практикум.
РАЗДЕЛ III. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ (8 ч.)
Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – значит хорошее. Главное правило доброго человека.
Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет».
Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам.
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Нравственные основы жизни». Устные задания для обобщения и систематизации знаний по
пройденной теме. Письменные задания по теме урока.
Резерв – 3 часа
Резервные часы могут быть использованы на обобщающее повторение, контроль знаний или защиту проектов.

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ и тема урока

Кол-во Элементы содержания урока
час

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Введение (1 час)
1. Вводный урок

1

Урок повторения и актуализации
знаний, полученных в 5 классе. Чем
мы будем заниматься в новом
учебном году. Как добиваться
успехов в работе в классе и дома

Вспоминают основные итоги прошлого года обучения. Знакомятся с
основным содержанием курса 6 класса, с перспективой совершенствования
умений и навыков в процессе учебной деятельности. Определяют основные
требования к результатам обучения и критерии успешной работы учащихся.

Глава 1.Человек в социальном измерении (12 час)
Предметные: Обучающиеся смогут характеризовать человека как биосоциальное существо, характеризовать особенности познания человеком
мира, себя, раскрывать влияние самооценки на поведение человека, деятельность человека, смогут приводить примеры, сравнивать, раскрывать
смысл изучаемых понятий.

Метапредметные: смогут определять цель и проблему урока, составлять синквейн, создавать устные и письменные тексты при описании,
планировать деятельность,использовать ИКТ , находить самостоятельно в учебниках информацию, обрабатывать ее, исследовать практические
ситуации.
Личностные: смогут оценивать собственные личностные качества, определять уровень развития собственной памяти, сравнивать себя с другими,
определять мотив собственной учебной деятельности, вырабатывать уважительное отношение к людям, осознавать свои эмоции и чувства.
2-3.

2

Человек – личность.

4-5.

Человек и его
деятельность.

Работают над понятием «индивидуальность», приводят конкретные
примеры. Используют элементы причинно-следственного анализа при
характеристике социальных параметров личности.
Презентация «Человек, индивид, личность». Режим
доступа:www.proshkolu.ru|user/rizingelena/file586150/

2

Познание человеком мира и самого Характеризуют особенности познания человеком мира и самого себя.
себя. Самопознание и самооценка. Оценивают собственные практические умения, поступки, моральные
Способности человека.
качества, выявлять их динамику. Сравнивают себя и свои качества с другими
людьми и их качествами. Приводят примеры проявления различных
способностей людей

2

Деятельность человека, её
основные формы(труд, игра,
учение).

Человек познаёт
мир.

6-7.

Личность. Личность.
Индивидуальность человека
Социальные параметры личности.
Индивидуальность человека.
Качества сильной личности.

Мотивы деятельности. Связь
между деятельностью и
формированием личности. Знания
и умения как условие успешной
деятельности

Характеризуют деятельность человека, её отдельные виды. Описывают и
иллюстрируют примерами различные мотивы деятельности. Используют
элементы причинно-следственного анализа для выяснения связи между
деятельностью и формированием личности. Выявляют условия и оценивают
качества собственной успешной деятельности.

8-9.

2

Потребности человекабиологические, социальные,
духовные. Индивидуальный
характер потребностей. Люди с
ограниченными возможностями и
особыми потребностями.
Духовный мир человека. Мысли и
чувства

Характеризуют и иллюстрируют примерами основные потребности
человека; показывать их индивидуальный характер. Описывают особые
потребности людей с ограниченными возможностями. Исследуют несложные
практические ситуации, связанные с проявлением духовного мира человека,
его мыслей и чувств.

2

Привычка к труду. Проблема
выбора профессии. Важность
взаимопонимания и
взаимопомощи.

Характеризуют и конкретизируют примерами роль труда в достижении
успеха в жизни. Формулируют свою точку зрения на выбор пути достижения
жизненного успеха. Показывают на примерах влияние взаимопомощи в труде
на его результаты.

1

Человек –личность.

Потребности
человека.

10-11.
На пути к
жизненному успеху.

12
Практикум по теме
«Человек в
социальном
измерении».

13.Контрольная
работа по теме
«Человек в
социальном
измерении»

1

Систематизируют знания, полученные при изучении темы о социальных
чертах человека и их проявлении в деятельности. Совершенствуют умения
Учимся узнавать и оценивать себя.
характеризовать понятия «личность», «индивидуальность», «деятельность»;
Учимся правильно организовывать приводят конкретные примеры разнообразия видов деятельности человека,
его потребностей. Работают в группах, формируют навык социального
свою деятельность.
взаимодействия на уровне учебной группы.
Учимся размышлять

Глава 2.Человек среди людей (10 час)
Предметные: Смогут описывать межличностные отношения, их виды, уровни и стили, раскрывать значение чувств, описывать формальные и
неформальные группы, выдвигать версии, характеризовать общение, нравственные принципы общения, варианты поведения в конфликтных
ситуациях.
Метапредметные: Смогут определять цель и проблему урока,, излагать свое мнение, аргументировать, планировать работу, составлять таблицы,
предоставлять найденную информацию,, работать со СМИ, исследовать практические ситуации, сравнивать, сопоставлять различные стили
общения.
Личностные:смогут приводить примеры межличностных отношений из собственной жизни, описывать своего идеального друга, оценивать
собственное отношение к людям других национальностей и другого мировоззрения, аргументировано оценивать свою деятельность.
14-15.

2

Человек и ближайшее окружение.
Межличностные отношения. Роль
чувств в отношениях между
людьми. Сотрудничество и
соперничество. Солидарность,
лояльность, толерантность,
взаимопонимание.

Описывают межличностные отношения и их отдельные виды. Описывают с
опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в
обществе.Показывают проявление сотрудничества и соперничества на
конкретных примерах. Оценивают собственное отношение к людям других
национальностей и другого мировоззрения. Исследовают практические
ситуации, в которых проявились солидарность, толерантность, лояльность,
взаимопонимание.

2

.Социальные группы: большие и
малые. Человек в малой группе.
Группы формальные и
неформальные. Лидеры. Групповые
нормы.

Описывают большие и малые, формальные и неформальные группы.
Приводят примеры таких групп. Характеризуют и иллюстрируют примерами
групповые нормы. Описывают с опорой на примеры взаимодействие и
сотрудничество людей в обществе. Оценивают собственное отношение к
людям других национальностей и другого мировоззрения. Исследуют
практические ситуации, в которых проявились солидарность, толерантность,
лояльность, взаимопонимание. Исследуют практические ситуации, связанные

Межличностные
отношения

16-17.
Человек в группе

с выявлением места человека в группе, проявлений лидерства.

Уроки 18-19.

2

Общение – форма отношения
человека к окружающему миру.
Цели общения. Средства общения.
Стили общения. Особенности
общения со сверстниками,
старшими и младшими

Характеризуют общение как взаимные деловые и дружеские отношения
людей. Иллюстрируют с помощью примеров различные стили
общения.Сравнивают и сопоставляют различные стили общения. Выявляют
на основе конкретных жизненных ситуаций особенности общения со
сверстниками, старшими и младшими. Оценивают собственное умение
общаться.

2

Межличностные конфликты и
причины их возникновения.
Конструктивное разрешение
конфликта. Как победить обиду и
установить контакт.

Описывают сущность и причины возникновения межличностных
конфликтов. Характеризуют варианты поведения в конфликтных ситуациях.
Объясняют, в чём заключается конструктивное решение конфликта.
Иллюстрируют объяснение примерами. Выявлять и анализировать
собственные типичные реакции в конфликтной ситуации.

1

Ролевая игра «Человек среди
людей»
Я и мои знакомые, приятели,
друзья.
Я и группы, в которые я вхожу.
Как получить удовольствие от
общения.
Как победить обиду

Обобщают свои знания по умению общаться. Осмысливают личный опыт
участия в различных видах межличностного общения со сверстниками, и
людьми других возрастов. Примеряют на себя роль лидера, роль члена
группы. Различают стадии конфликта и продумывать программу действий по
конструктивному разрешению его. Совершенствуют личностные,
коммуникационные универсальные учебные действия. Убеждаются в
необходимости толерантного поведения.

Общение.

Уроки 20-21
Конфликты в
межличностных
отношениях.
Уроки 22
Практикум по теме
«Человек среди
людей»

Урок 23
Контрольная работа
по теме «Человек
среди людей»

1

Глава 3.Нравственные основы жизни (8 час)

Предметные: Смогут применить полученные теоретические знания и практические умения поисково- исследовательской деятельности на
практике,Оперировать основными понятиями, приводить примеры проявления данных понятий в жизни, раскрывать роль смелости и страха в
жизни человека, приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали.
Метапредметные: смогут определять цель и проблему урока, излагать свое мнение, аргументируя его при определении понятий, сравнивать
различные высказывания, формулировать вывод, предоставлять информацию в виде схем, строить логические обоснованные рассуждения.
Личностные: Смогут оценивать себя в моделях и реальных ситуациях свои поступки, оценивать свою деятельность на уроке, давать оценку
своим поступкам, адекватно выражать свои эмоции, при совместной работе с окружающими, выбирать как поступить, осознавать целостность
человека и многообразие взглядов на проблему «Человек».
Уроки 24-25.

2

Человек славен добрыми делами

2

Смелость. Страх – защитная
реакция человека. Преодоление
страха. Смелость и отвага.
Противодействие злу.

Учатся побеждать страх. На конкретных примерах дают оценку проявлениям
мужества, смелости, случаям преодоления людьми страха в критических и
житейских ситуациях. Оценивают предлагаемые ситуации, требующие
личного противодействия проявлениям зла.

2

Человечность. Гуманизм–
уважение и любовь к людям.
Внимание к тем, кто нуждается в
поддержке.

Раскрывают на примерах смысл понятия человечность. Дают оценку с
позиции гуманизма конкретным поступкам людей, описанным в СМИ и иных
информационных источниках. На примерах конкретных ситуаций оценивают
проявление внимания к нуждающимся в нём.

Гуманизм – уважение и любовь к
людям. Внимание к тем, кто
нуждается в поддержке

Отстаивают свои знания об объективной необходимости человечности,
золотого правила нравственности, моральных заповедях для выживания
человечества. Развивают умение анализировать материалы СМИ, оценивать
описанные в них ситуации с точки зрения добродетелей.

Человек славен
добрыми делами.
Уроки 26-27.
Будь смелым.

Урок 28-29
Человек и
человечность.
Урок 30
Практикум по теме
«Нравственные

Характеризуют и иллюстрируют примерами проявления добра. Приводят
примеры, иллюстрирующие «золотое правило нравственности».Оценивают
Доброе – значит, хорошее. Мораль. модельные и реальные поступки людей с точки зрения «золотого правила
Золотое правило морали. Учимся
нравственности».
делать добро.

основы жизни»
Урок 31 Контрольная работа по теме «Нравственные основы жизни»
Предметные: Смогут применить полученные теоретические знания и практические умения поисково- исследовательской деятельности на
практике,Оперировать основными понятиями, приводить примеры проявления данных понятий в жизни, раскрывать роль смелости и страха в
жизни человека, приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали.
Метапредметные: смогут определять цель и проблему урока, излагать свое мнение, аргументируя его при определении понятий, сравнивать
различные высказывания, формулировать вывод, предоставлять информацию в виде схем, строить логические обоснованные рассуждения.
Личностные: Смогут оценивать себя в моделях и реальных ситуациях свои поступки, оценивать свою деятельность на уроке, давать оценку своим
поступкам, адекватно выражать свои эмоции, при совместной работе с окружающими, выбирать как поступить, осознавать целостность человека
и многообразие взглядов на проблему «Человек
32-34
Резерв

