Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области

«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
Учебный план отделения обществознания, 2017/2018 учебный год (модуль 1)
Класс,
№№
работы
6 класс

Содержание работы

Срок
выполнения
(до…)

№1
№2

Человек среди людей
Человек
в
социальном
измерении
Семья
Школа
Труд
Итоговая

30 октября
30 ноября
30 декабря
31 января
28 февраля
30 апреля

№1

Человек и общество

30 октября

№2
№3
№4

Человек среди людей
Человек и закон
Человек и экономика

30 ноября
30 декабря
31 января

Человек и природа
Итоговая

28 февраля
30 апреля

№3
№4
№5
№6

Тема консультации

Дата и время
консультации

Учебно-методический
материал

Межличностные отношения
Проводятся по
Человек – личность. Человек и его деятельность согласованию
с методистом:
Сабирой
Семья – ячейка общества
Анарбаевной
Одноклассники, сверстники, друзья
Юсуповой
Труд – основа жизни. Труд и творчество
sabrina2019@
mail.ru

Тексты
заданий
по
обозначенным темам и
теоретический материал.

Социальная сущность человека. Общество как
форма жизнедеятельности людей
Общение. Межличностные отношения
Права и обязанности граждан
Экономика и ее роль в жизни общества.
Человек в системе экономических отношений
Воздействие человека на природу

Тексты
заданий
по
обозначенным темам и
теоретический материал.

7 класс

№5
№6
8 класс
№1
№2
№3
№4
№5


Личность и общество
Сфера духовной культуры

30 октября
30 ноября

Социальная сфера
Экономика (Часть 1)
Экономика (Часть 2)

30 декабря
31 января
28 февраля

Проводятся по
согласованию
с методистом:
Сабирой
Анарбаевной
Юсуповой
sabrina2019@
mail.ru
Проводятся по
Человек, общество, природа. Развитие общества согласованию
Сфера
духовной
жизни. с методистом:
Сабирой
Мораль. Образование. Наука. Религия
Анарбаевной
Социальная структура общества
Юсуповой
Экономика и её роль в жизни общества
sabrina2019@
Роль государства в экономике

Тексты заданий.
Методические
рекомендации:
«Как
подготовить
домашнее
задание
по
обществознанию».
«Работа с понятиями».

Пожалуйста, напишите о своем желании прийти на консультацию С.А.Юсуповой, методисту отделения, по электронной почте sabrina2019@mail.ru
и договоритесь о дате и времени.

№6

Итоговая

30 апреля

№1

Политика

30 октября

№2

30 ноября

№5

Правовое
регулирование
общественной жизни
Основной
закон
государства
Правоохранительные
органы
Трудовое право

28 февраля

№6

Итоговая

30 апреля

№1

Человек и общество

30 октября

№2
№3

Общество
как
культуры
Право (Часть 1)

№4

Право (Часть 2)

№5

Экономика

28 февраля

№6

Итоговая

30 апреля

№1

Экономика

30 октября

Государство и экономика

№2

Социальная сфера

30 ноября

Социальные институты и организации

№3

Политика

30 декабря

Политические партии и движения

№4

Право

31 января

Отрасли права

№5

Духовная сфера

№6

Итоговая

mail.ru

9 класс

№3
№4

Правовое государство. Гражданское общество и Проводятся по
государство
согласованию
Роль права в жизни человека, общества и с методистом:
Сабирой
государства
Анарбаевной
Конституция Российской Федерации
Юсуповой
sabrina2019@
Правоохранительные органы
mail.ru
Право на труд. Трудовые правоотношения

Тексты заданий.
Методические
рекомендации:
«Как
подготовить
домашнее
задание
по
обществознанию».
«Работа с документами».

30 ноября

Общество как сложная система. Современное
общество
Духовная культура общества

30 декабря

Право в системе социальных норм

31 января

Отрасли права

Проводятся по
согласованию
с методистом:
Сабирой
Анарбаевной
Юсуповой
sabrina2019@
mail.ru

Тексты заданий.
Методические
рекомендации
«Учимся
работать самостоятельно умение слушать и вести
записи».
«Как составлять план и
писать
конспект.
Готовимся к семинару»

Проводятся по
согласованию
с методистом:
Сабирой
Анарбаевной
Юсуповой
sabrina2019@
mail.ru

Тексты заданий.
Методические
рекомендации:
«Готовимся
к
уроку
обществознания
с
помощью интернета»;
«Что нужно знать о ЕГЭ
по обществознанию»

30 декабря
31 января

10 класс

мир

Экономика и её роль в жизни общества

11 класс

28 февраля
30 марта

Наука. Религия. Образование

Методист отделения истории и обществознания Cабира Анарбаевна Юсупова sabrina2019@mail.ru
2

