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Рекомендации обучающимся: при подготовке к занятиям и зачѐтам по соответствующим параграфам 

учебника необходима работа с вопросами и заданиями к параграфам, терминами и понятиями, основными 

идеями и выводами. 

№ Дата Содержание работы на уроке Задания для 

самоподготовки 
  

1 четверть 
 

1 07.09 Консультация по теме: «Человек-личность» §1 

2 
21.09 Консультация по теме: «Человек познает мир» 

Проверочная работа по теме: «Человек-личность» (§1) 

§2 

3 05.10 Консультация по теме: «Человеке и его деятельность» 
Проверочная работа по теме:«Человек познает мир» (§2) 

§3 

4 19.10 Консультация по теме: «Потребности человека» 
Проверочная работа по теме:«Человеке и его деятельность» (§3) 

§4 

2 четверть 

5 09.11 Консультация по теме: «На пути к жизненному успеху» 

Проверочная работа по теме:«Потребности человека» (§4) 

§5 

6 
23.11 Повторение темы « Человек в социальном измерении» 

Проверочная работа по теме:«На пути к жизненному успеху» (§5) 

 

7 07.12 Консультация по теме: «Межличностные отношения». §6 

8 21.12 * Самостоятельная подготовка. Практикум стр.48 

3 четверть 

9 
11.01 

Консультация по теме: «Человек в группе» 
Проверочная работа по теме:«Межличностные отношения»(§6) 

§7 

10 
25.01 Консультация по теме: «Общение» 

Проверочная работа по теме: «Человек в группе» (§7) 

§8 

11 08.02 
Консультация по теме: «Конфликт» 
Проверочная работа по теме:«Общение» (§8) 

§9 

12 22.02 
Повторение темы «Человек среди людей» 
Проверочная работа по теме: «Конфликт»(§9) 

 

13 08.03* Практикум стр. 84 

4 четверть 

14 05.04 Консультация по теме: «Человек славен добрыми делами» 

Практикум стр.84 

§10 

15 19.04 Консультация по теме: «Будь смелым» 

Проверочная работа по теме: «Человек славен добрыми делами» 

(§10) 

§11 

16 
03.05* Самостоятельная подготовка «Человек и человечность» §12 

17 17.05* Самостоятельная подготовка. Практикум стр. 104 

* Домашняя самостоятельная подготовка не предполагает присутствие учащихся в школе. 

Указанный в планировании материал прорабатывается самостоятельно для 

подготовки к последующей аттестации. 
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