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1. Планируемые  результаты  освоения содержания курса 

Личностными результатами  учащихся 5-7 классов, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях  любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности;  на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

быть вежливым и культурным человеком. 

Метапредметные результаты  проявляются в: 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей; 

• 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  в 

доступной социальной практике, на: 

1)объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

2) оценку своего  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; 

3) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами   являются в  

познавательной   сфере:   

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения  подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать,  

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам 

с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;               

ценностно-мотивационной сфере: 
• 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; 

эстетической 
• 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 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. 

 2.Содержание учебного курса. 

Мы и другие –  4 часа         

Цели и ценность человеческой жизни. Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности.  Быть человеком – учиться жить в обществе. Культура. Культурные нормы и 

ценности.  Социализация – процесс длиной в жизнь. 

Как человек оценивает себя и других. Человек в оценке других людей. Самооценка и ее разновидности: самоуважение и 

самоуничижение. Самовоспитание. Значение представлений о добре и зле для оценки и самооценки человека. 

Семь наших Я – 14  часов 

Социальные роли. Поведение в соответствии с обстановкой. Гостеприимство. Хозяин во дворе. Я и природа. Я – 

пассажир. Я – покупатель. Я – зритель. Прошлые и современные средства общения. Как подарить подарок. Для чего 

существуют имена? Я – сын (дочь). Я и мои одноклассники. Кодекс школьной чести. 

Для чего человеку зеркало? –  8 часов 

«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Оформление внешности. Гигиена – ветвь 

этики. Походка. Контроль за своими действиями. Забота о прическе. Встречают по одежке. 

Как учиться «вежеству» –  2 часа          

Самонаблюдение, самооценка. Изучать мнение других людей. Основные условия воспитанности. 

Краеугольные камни –  5 часов 

Кто придумал этикет? Оптимистическая гипотеза. Смысл один – формы разные. Разумно и просто. Красота – сестра 

добра и разума. 

Итоговое занятие – 1 час  Проверь себя 



 

3.  Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

 

 

№ п/п Тема Виды деятельности 

1. Цели и ценность человеческой жизни. Личность как 

совокупность важнейших человеческих качеств. 

Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности 

Обмен мнениями. 

2. Быть человеком – учиться жить в обществе. 

Культура. Культурные нормы и ценности. 

Приветствия. 

Рассуждают о внутреннем мире 

человека, знакомятся с видами 

приветствий 

3. Социализация – процесс длиной в жизнь. Этикет и 

этикетка 

 

Выявляют проблему. Сравнивают 

понятия 

4. Мы живем среди людей Оценивают себя и других людей 

5. Социальные роли. Поведение в соответствии с 

обстановкой.  

Учатся правильно вести себя в 

соответствии с обстановкой. 

6. Гость в дом – радость  в дом. Гостеприимство Знакомятся с правилами 

гостеприимства. Обмениваются 

мнениями. 

7. Хозяин во дворе Обсуждают правила поведения во дворе. 

8. Я и природа. Беречь и охранять природу. Раскрывают  на конкретных примерах 

поведение на природе. Учатся делать 

вывод. 

9. Осторожно: двери закрываются. Я – пассажир. Описывают и оценивают собственное 

поведение и поведение других людей в 

транспорте. 

10. Расскажите про покупку. Я – покупатель. Описывают и оценивают собственное 

поведение и поведение других людей в 

магазине. 

11. «… и, взвившись, занавес шумит». Я – зритель. Описывают и оценивают собственное 

поведение и поведение других людей в 



театре. 

12. Фотография души. Прошлые и современные средства 

общения. 

Учатся различать прошлые и 

современные средства общения. Дают 

оценку методам общения. 

13. Дары приносящие. Как подарить подарок. Обмениваются мнениями о сущности и 

роли подарка.  

14. Не пара пустяков. Для чего существуют имена? Рассуждают о сущности имен. 

15. Загляните в мамины глаза. Я – сын (дочь). Дают оценку своего отношения к 

родителям. 

16. Над чем смеетесь? Я и мои одноклассники. Используют элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных связей  

подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями.   

17. Самое главное.  

 

Рассуждают о коллективизме и чувстве 

стадности. 

18 Кодекс школьной чести. 

 

Рассуждают  об отношениях  между 

учителями и учениками. 

19. Надо ли человеку быть красивым? Рассуждают о красоте внешней и 

красоте души. 

20. Оформление внешности. Есть люди ленивые? Описывают и оценивают собственное 

мнение 

21. С чего начинать? Гигиена – ветвь этики. Знакомятся с правилами гигиены. 

Обмениваются мнениями. 

22. Красен человек статью. Походка. Оценивают себя и других людей 

23. Привет от Юрочки. Контроль за своими действиями Знакомятся с правилами общения. 

Обмениваются мнениями. 

24. Секрет Самсона. Забота о прическе Оценивают себя и других людей 

25-26 Встречают по одежке. Немного истории. Оценивают себя и других людей 

27. Самонаблюдение, самооценка.  Изучают  мнение других людей. 

28. Знать, уметь, привыкать. Основные условия 

воспитанности. 

Выявляют основные условия 

воспитанности 



29. Кто придумал этикет? Выявляют проблему. Сравнивают 

понятия, высказывают собственное 

мнение, дискутируют, делают выводы. 
30. Оптимистическая гипотеза 

31. Смысл один – формы разные. 

32. Разумно и просто. 

33. Красота – сестра добра и разума. 

34. Проверь себя Выполнение практического задания. 

 

 

 

 

 

 

 


