
 Пояснительная записка. 
          

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса  составлена в соответствии с 

Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5, на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

 примерной программы по обществознанию Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой, Н. И. 

Городецкой и др. 

 основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

 учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

 учебно-методического комплекта «Обществознание: учебник для 6 классов 

общеобразовательных учреждений /               Л.Н. Боголюбов,         Л.Ф. 

Иванова,             А.И. Матвеев м др./под ред. Л.Н. Боголюбова –   М.: Просвещение, 

2009.»  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189). 

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор форм деятельности, выполняемых обучающимися. 

    Курс рассчитан на реализацию специфических задач, связанных с формированием 

аналитического мышления, универсальной эрудиции, пространственно-временных 

представлений, а также навыков социального взаимодействия, опирающегося на 

конструктивный прагматизм и гражданскую ответственность. Он направлен на 

формирование критического мышления, системы духовных ценностей и нравственных 

качеств, эстетического вкуса, а также основ правовой и политической культуры, выстраивая  

мировоззренческий базис формирующейся личности ребѐнка.  

 Актуальность обществоведческого образования неоспорима в эпоху ИКТ, поскольку, в силу 

информационной открытости, существует масса препятствий для формирования прочного 

нравственного стержня в структуре личности. Дать этические ориентиры, сформировать 

прочные духовные принципы, дисциплинировать разум - способен именно историко-

обществоведческий блок предметов. 

Примерная программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования и Программы основного общего 

образования по обществознанию Л. Н. Боголюбова. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем Государственного стандарта, дает распределение учебных часов 

по разделам и темам курса. Она рассчитана на 35 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. 

Цели программы: 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 



 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, 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; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 Основной формой организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в школе 

является урок (урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок 

применения знания и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и 

коррекции знаний и умений, комбинированный урок). 

На уроке обществознания применяются следующие формы и методы: 

- работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими 

источниками, средства массовой коммуникации (Интернет); 

- беседа, самостоятельная работа, тест; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- работа с помощью диаграмм, таблиц, наглядных пособий; 

- урок-игра, урок-практикум. 

Приоритетные формы контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах и 

конференциях, реферативные работы и сообщения учащихся, презентации по теме. 

Срок реализации программы 2015 — 2016 учебный год. 

Рабочая программа по обществознанию адаптирована для обучающихся с задержкой 

психического развития, учитывая особенности психофизического развития и особые 

образовательные потребности данной категории детей в: 

 организации учебного процесса с учетом специфики усваивания знаний, 

умений и навыков ребенка с ЗПР; 

 обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности  обучающегося; 

 постоянном стимулировании в познавательной активности; 

 постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний по предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и 

опирается на и субъективный опыт, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся  с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная программа с ними осуществляется на уроке 



и предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в 

классной и домашней работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение 

номенклатуры изучаемых терминов и понятий.    

Преобладают требования: называть, показывать, определить, описать, приводить 

примеры; практически отсутствует – анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета истории используются такие формы и методы обучения, как 

словесный, наглядный, практический и репродуктивный.  

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний 

учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-

иллюстративного метода. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике.  

 Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой 

этапов. 

 Первый этап (5-6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. 

 Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 

учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с 

учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 

социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

 

Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Предмет «Обществознание» изучается в 6 классе. На его изучение отводится 35 часа, из 

расчѐта 1 учебных часа в неделю (35 учебные недели). Срок реализации данной рабочей 

программы – 2015/2016 учебный год. Количество контрольных работ — 5, 

административные контрольные работы — 3. 

График осуществления текущего и итогового контроля. 
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 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета «Обществознание» 

 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: 

Личностные результаты: 

 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. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 



Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки  

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,  

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся  

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные  

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных  

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении  различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,  

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с  

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев  

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных  

источниках различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование  

своей точки зрения. 

Предметными результатами: 

познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях  

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:  

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики,  

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной  

действительности; 

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

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно  

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

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 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в  

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• 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; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и  

гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;  

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,  

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими  

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 
• 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 языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее  

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,  

аргументы, оценочные суждения; 

• 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. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

Обществознание 6 класс (35 часов). 

Вводный урок. (1 ч.) 
Что такое «обществознание»? Человек в системе общественных отношений, сферы 

общественной жизни.  

Тема 1. Человек и природа  (9 часов). 
Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема  загрязнения 

окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила экологической морали. Значение земли и других 

природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Законы Российской 

Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности.  

Тема 2.  Человек – личность  (15 часов).  
Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаѐт мир и 

самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: как 

усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в 

обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и 

социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со 

сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения.  



Тема 3. Родина (4 часа). 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 11 Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы 

современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти 

природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей 

страны: какие за- дачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, 

многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества? Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира.    

Тема 4. Человек среди других людей (5 часов). 
Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает 

успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор 

жизненного пути. Символика России. Герб России. Флаг. Гимн. Гражданин — Отечества 

достойный сын. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю?  Мы — 

многонациональный народ. Что говорит закон. Мы — дети разных народов, мы — один 

народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность. 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». Что такое человечность. Гуманизм — уважение и любовь к 

людям. Прояви внимание к старикам. 

Человек родился. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность — биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 

наследственность. Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо 

или хорошо? Сильная личность — какая она? Особый возраст: отрочество. Легко ли быть 

подростком? Отрочество — пора мечтаний. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари.  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. Что человек чувствует, о чем размышляет. Какие 

бывают потребности. «Не место красит человека...». Мир мыслей. Мир чувств.  

Итоговое повторение. (1 ч.) 
 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

Основное  

содержание предмета 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Введение (1 ч.) 

Что такое «обществознание»? Человек в 

системе общественных отношений, сферы 

общественной жизни.  

Вспомнить основные определения по курсу 

обществознание. Анализировать деятельность 

человека и последствия этой деятельности. 

Различать сферы общественной деятельности. 

Тема 1. Человек и природа  (9 часов) 

Человек — часть природы. Взаимодействие 

человека и природы. Проблема  загрязнения 

окружающей среды. Охранять природу — 

значит охранять жизнь. Цена 

безответственного отношения к природе. 

Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных 

Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные 

этапы социализации, факторы становления 

личности; • характеризовать основные 

слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для 



ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. Законы Российской Федерации, 

направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной 

деятельности.  

оценки безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью. Выполнять 

тестовые и контрольные задания.  

Тема 2. Человек – личность  (15 часов).  

Интересы и потребности. Самооценка. 

Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы 

деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Как человек познаѐт мир и 

самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как 

усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». Положение личности 

в обществе: от чего оно зависит. Статус. 

Типичные социальные роли. Возраст 

человека и социальные отношения. 

Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в 

поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли 

она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в 

обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения.  

Характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления 

личности;  сравнивать и сопоставлять на 

основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного периода;  

выделять в модельных и реальных ситуациях 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека;  характеризовать 

собственный социальный статус и 

социальные роли. Выполнять тестовые и 

контрольные задания. 

Тема 3. Родина (4 часа). 

Мир как единое целое. Ускорение мирового 

общественного развития. 11 Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние 

на нашу жизнь. Глобальные проблемы 

современности. Экологическая ситуация в 

современном глобальном мире: как спасти 

природу. Российское общество в начале XXI 

в. Ресурсы и возможности развития нашей 

страны: какие за- дачи стоят перед 

отечественной экономикой. Основы 

конституционного строя Российской 

Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав еѐ 

населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества? Духовные 

ценности российского народа. Культурные 

достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. Место России 

среди других государств мира.  

Демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами 

коммуникативной, практической 

деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества;  формировать 

положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров 

личности; описывать реальные связи и 

зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. Выполнять 

тестовые и контрольные задания. 

Тема 4. Человек среди других людей (5 часов). 

Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми.  Сотрудничество 

и соперничество.  Социальные группы 

Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды, сущность и причины 

возникновения межличностных конфликтов;  



(большие и малые). Одноклассники, 

сверстники, друзья.  Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения со сверстниками, 

старшими и с младшими. Человек среди 

других людей. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание.  

Конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и 

установить контакт. 

характеризовать большие и малые, 

формальные и неформальные социальные 

группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки;  характеризовать 

собственные основные социальные роли;  

объяснять на примере своей семьи основные 

функции этого социального института в 

обществе;  проводить несложные 

социологические исследования; 

ориентироваться в потоке информации, 

относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в 

современном обществе; адекватно понимать 

информацию, относящуюся к социальной 

сфере общества, получаемую из различных 

источников. Выполнять тестовые и 

контрольные задания.  

Итоговое повторение. (1 ч.) 

Повторение пройденных тем за данный курс 

«Обществознание». 

Понимание основных понятий и суждений, 

изученных в течении данного курса. 

Выполнять тестовые задания.  

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Средства обучения: 
1. Учебники и учебные пособия, хрестоматии;  

2. Плакаты, иллюстрации настенные; 

3. Сетевые образовательные ресурсы;  

4. Учебные кинофильмы.  

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений /               

Л.Н. Боголюбов,         Л.Ф. Иванова,             А.И. Матвеев м др./под ред. Л.Н. 

Боголюбова –   М.: Просвещение, 2009. 

 Методические рекомендации по курсу «Обществознание»: 6 класс /    Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова, А.И. Матвеев, и др.; под ред.  Л.Н. Боголюбова. –М.: Просвещение, 

2009. 

 Контрольные и проверочные работы по обществознанию: 6 класс: К учебнику Л.Н. 

Боголюбова и др. «Обществознание». 6 класс» / С.Н. Дыдко – М.. Экзамен, 2007. 

 Тесты по обществознанию: 6 класс/ С.В. Краюшкина – М, Экзамен, 2010 

 Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 

классы   - М.: Просвещение, 2008 

 Обществознание.67 класс. Рабочая тетрадь. Котова О.А., Лискова Т.Е. (2011, 112с.) 

 

Дополнительная литература  

 

для учителя: 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc151.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc151.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc151.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc151.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc151.htm


o Махоткин А.В.,Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах, 2006 г.  

o Введение в обществознание. Тесты 6 класс. Петрович В.Г., Петрович Н.М. 

Саратов: «Лицей» 2008. 

o Тесты по обществознанию. 6 класс.  Краюшкина С.В. (2013, 144с.) 

o Промежуточная аттестация по обществознанию. 6-9 классы. Боголюбов Л.Н. и 

др. (2010, 157с.) 

o Дидактические материалы по курсу "Введение в обществознание". 6 класс. 

Пособие для учителя. Боголюбов Л.Н. и др. (2002, 173с.) 

o Обществознание. Основы правовых знаний. 6 класс. В 2 ч. Ч.1.  Володина С.И. 

и др. (2010, 328с.)  

o Обществознание.67 класс. Поурочные планы. (2010, 378с.)  

o Методические рекомендации к учебнику "Обществознание" 6 

класс. Королькова Е.С., Никитин А.Ф., Суворова Н.Г. (2001, 144с.) 

 

Для учащегося: 
1. Перхавко В. Б. Энциклопедический словарь юного обществоведа.  Сост. - М.: 

Педагогика 2011 г. 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 
CD «Энциклопедия Обществознание; 

CD «Обществознание. 6 класс»; 

CD «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»; 

 

Интернет ресурсы: 
http://xn--e1aogju.xn--p1ai/shemy/obschestvoznanie 

http://otvety.google.ru/otvety/label?lid=466519e1d632041c 

http://www.gov.ru/ 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/4.08/p/page.html 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/index.html 

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://www.zavalam.net/shporki.php?predmet=predmet/obshestoznanie.php 

http://danur-w.narod.ru 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
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: 

1. описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

2. сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

3. объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

4. приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

http://схемо.рф/shemy/obschestvoznanie/mahotkin-a-v-mahotkina-n-v-obschestvoznanie-v-shemah-i-tablicah-2006-g
http://www.alleng.ru/d/soc/soc141.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc141.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc141.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc141.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc164.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc164.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc164.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc55.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc55.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc55.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc55.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc55.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc154.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc154.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc154.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc154.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc124.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc124.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc124.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc56.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc56.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc56.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc56.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc56.htm
http://схемо.рф/shemy/obschestvoznanie
http://otvety.google.ru/otvety/label?lid=466519e1d632041c
http://www.gov.ru/
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://www.zavalam.net/shporki.php?predmet=predmet/obshestoznanie.php
http://danur-w.narod.ru/


деятельности людей в различных сферах; 

5. оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

6. решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

7. 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; 

8. 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; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Виды и формы контроля. Лекции с элементами беседы, работа по тексту и заданиям 

учебника, тестирование, ролевые игры, сочинения по теме урока, игра, практические 

занятия, исследовательская работа, индивидуальная работа. 

 

В результате изучения обществознания ученик с ЗПР должен: 

 формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества;  

 приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп;   

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, понимания 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

 развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать оценки 

социальным событиям и процессам;  

 развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению общественных 

дисциплин.  

 

Критерии оценивания. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 



«Оценка пять» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности 

литературным языком, при этом могут быть допущены 1-2 незначительные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

«Оценка четыре» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом 

могут быть допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«Оценка три» ставится, если ответ неполный, и при этом допущены 1-2 существенных 

ошибки, или ответ несвязный. 

«Оценка два» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала  и допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует. 

 

Критерии оценивания для учащихся с ЗПР. 
Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

«Оценка пять» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности 

литературным языком, при этом могут быть допущены 2-3 незначительные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

«Оценка четыре» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом 

могут быть допущены 3-4 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«Оценка три» ставится, если ответ неполный, и при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ несвязный. 

«Оценка два» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала и допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 6 класса 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип  

урока 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля Дата проведения 

план факт 

Введение (1 ч.) 

1. Вводный урок. 1 Вводный урок. Лекция с 

элементами беседы. 

Умение оформлять конспект, 

высказывать свое мнение, приводить 

примеры из жизни, знать общие 

представления об обществознании. 

ОВЗ:  
Умение излагать материал,  высказывать 

свою точку зрения, приводить примеры 

из жизни. 

Дискуссия по 

итогам работы. 

  

Тема 1. Человек и природа  (9 часов) 

2-3.     Человек – часть природы 2 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы. 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи. Развитие устной речи, 

навыка оценочных суждений, навыков 

анализа и синтеза.  

ОВЗ:  
Понимание обществоведческих  понятий, 

событий, процессов, понимание 

логических  связей,  умение вести 

конспект и формулировать выводы. 

Дифферен-

цированный 

опрос.            

  

4-5 Воздействие человека на 

природу 

2 Изучение нового материала. 

Работа в группах. 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи, чѐтко отвечать на 

поставленные вопросы, давать оценку 

общественным явлениям.  

ОВЗ: 
Развитие устной и письменной  речи, 

формирование гражданской 

ответственности и правовой культуры. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки 

  

6-7 Охранять природу – 

значит охранять жизнь 

2 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи, реализовывать свои 

Экспресс-опрос.   



знания на практике, анализировать 

спорные ситуации. Развитие 

аргументированной устной речи. 

ОВЗ: 
Развитие устной и письменной речи, 

излагать свою точку зрения. 

8-9 Закон на страже природы 2 Комбинированный урок. 

 

Умение оформлять конспект, 

высказывать свое мнение, определять 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы.  Развитие 

навыка оценочных суждений, 

формирование нравственной позиции. 

ОВЗ: 
Развитие письменной и устной  речи, 

навыки структурирования,  

формулировки выводов. 

Дискуссия по 

итогам 

изученной темы. 

  

10 Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Урок проверки знаний.  Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

понимать логические  связи, 

анализировать спорные ситуации, 

принимать правильное решение. 

Развитие аргументированной устной  и 

письменной речи. 

ОВЗ: 
Развитие навыков конспектирования и 

составления логических схем, усвоение 

курсовых понятий. 

Тест.   

Тема 2. Человек – личность  (15 часов).  

11 Человек родился. 1  Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект,  

реализовывать свои знания на практике, 

давать оценки людям и событиям. 

Развитие аргументированной устной  и 

письменной речи, аналитических и 

прикладных способностей. 

ОВЗ: 
Развитие письменной речи, навыки 

мобилизации интеллектуальных 

ресурсов. 

Дискуссия.    



12 Что такое личность? 1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы. 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

анализировать спорные ситуации, 

принимать правильное решение, давать 

оценки людям и событиям и 

формулировать выводы. 

Развитие правовой культуры, навыков  

систематизации и формулировки 

выводов.  

ОВЗ: 
Умение использовать теоретические 

знания на практике. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки. 

  

13-14 Особый возраст: 

отрочество. 

2 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи. Развитие 

аргументированной речи, аналитических 

и прикладных способностей, правовой 

культуры.   

ОВЗ: 
Умение оформлять конспект, излагать 

материал, знание обществ. понятий,  

процессов,  умение высказывать свою 

точку зрения, приводить примеры из 

жизни. 

Дискуссия.    

15-16 Познай самого себя. 2 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы и 

самостоятельной работы. 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов.  Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи, реализовывать свои 

знания на практике. 

Развитие аргументированной устной  и 

письменной речи, аргументирования 

своей позиции, коммуникационного 

взаимодействия. 

ОВЗ: 
Развитие творческих способностей, 

развитие навыков конспектирования. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки 

  

17 Человек и его деятельность. 1 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы. 

Умение оформлять конспект, 

высказывать свое мнение, определять 

Фронтальный 

опрос. 

  



причинно-следственные связи, 

формулировать выводы. Развитие 

навыка оценочных суждений, 

формирование нравственной позиции. 

ОВЗ:  
Умение оформлять конспект, излагать 

материал, умение высказывать свою 

позицию, приводить примеры из жизни. 

Индивидуаль-

ные карточки. 

18 Труд – основа жизни. 1 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы и 

самостоятельной работы. 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи. Развитие устной речи, 

навыка оценочных суждений, навыков 

анализа и синтеза.  

ОВЗ: 
Понимание обществоведческих  понятий, 

событий, процессов,  формирование 

гражданской позиции, толерантность. 

Фронтальный 

опрос. 

          

  

19 Труд и творчество. 1 Комбинированный урок. 

 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи. Развитие 

аргументированной речи, аналитических 

и прикладных способностей, правовой 

культуры.   

ОВЗ: 
Развитие устной и письменной речи, 

формирование правовой культуры и 

нравственной позиции. 

Дискуссия.    

20 Что человек чувствует, о 

чем размышляет. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы. 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов.  Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи, реализовывать свои 

знания на практике. 

Развитие аргументированной устной  и 

письменной речи, аргументирования 

своей позиции, коммуникационного 

взаимодействия. 

ОВЗ: 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки. 

  



Развитие устной речи, понимание логики 

причинно-следственных связей. 

21 На пути к жизненному 

успеху. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы и 

самостоятельной работы. 

Умение оформлять конспект, 

высказывать свое мнение, определять 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы. Развитие 

навыка оценочных суждений, 

формирование нравственной позиции. 

ОВЗ: 

Понимание обществоведческих  понятий, 

событий, процессов, понимание 

логических  связей,  умение вести 

конспект и формулировать выводы. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки. 

  

22 Семья – ячейка общества. 1 Комбинированный урок. 

 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи, реализовывать свои 

знания на практике, анализировать 

спорные ситуации. Развитие 

аргументированной устной речи. 

ОВЗ: 
Развитие устной и письменной  речи, 

формирование гражданской 

ответственности и правовой культуры. 

Дискуссия по 

итогам 

изученной темы. 

  

23 Профессия – ученик. 1 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы. 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи, анализировать 

спорные ситуации, принимать 

правильное решение. Развитие 

творческих и аналитических 

способностей, умения взаимодействовать 

в группе. 

ОВЗ: 
Развитие устной и письменной речи, 

излагать свою точку зрения. 

Дифферен-

цированный 

опрос            

  

24 Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

1 Комбинированный урок. Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

Фронтальный 

опрос. 

Индивид. 

  



логические  связи, принимать правильное 

решение. 

Развитие аналитических и прикладных 

способностей. 

ОВЗ: 
Развитие письменной и устной  речи, 

навыки формулировки выводов. 

карточки. 

25 Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Урок проверки знаний.  Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

понимать логические  связи, 

анализировать спорные ситуации, 

принимать правильное решение. 

Развитие аргументированной устной  и 

письменной речи. 

ОВЗ: 
Развитие навыков конспектирования и 

составления логических схем, усвоение 

курсовых понятий. 

Тест.   

Тема 3. Родина (4 часа). 

26 Символика России. 1 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы. 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи. Развитие 

аргументированной речи, аналитических 

и прикладных способностей, правовой 

культуры.   

ОВЗ: 
Развитие письменной речи, навыки 

мобилизации интеллектуальных 

ресурсов. 

Дискуссия.    

27 Как быть достойными 

гражданами. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы и 

самостоятельной работы. 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов.  Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи, реализовывать свои 

знания на практике. 

Развитие аргументированной устной  и 

письменной речи, аргументирования 

своей позиции, коммуникационного 

взаимодействия. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки 

  



ОВЗ: 
Понимание обществоведческих  понятий, 

событий, процессов, понимание 

логических  связей,  умение вести 

конспект и формулировать выводы. 

28 Мы – многонациональный 

народ. 

1 Комбинированный урок. 

 

Умение оформлять конспект, 

высказывать свое мнение, определять 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы. Развитие 

навыка оценочных суждений, 

формирование нравственной позиции. 

ОВЗ: 
Развитие устной и письменной  речи, 

формирование гражданской 

ответственности и правовой культуры. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки. 

  

29. Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Урок проверки знаний.  Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

понимать логические  связи, 

анализировать спорные ситуации, 

принимать правильное решение. 

Развитие аргументированной устной  и 

письменной речи. 

ОВЗ: 

Развитие устной и письменной речи, 

излагать свою точку зрения. 

Тест.   

Тема 4. Человек среди других людей (5 часов). 

30. Отношения между людьми 1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи, реализовывать свои 

знания на практике, анализировать 

спорные ситуации. Развитие 

аргументированной устной речи. 

ОВЗ: 
Понимание обществоведческих  понятий, 

событий, процессов, понимание 

логических  связей,  умение вести 

конспект и формулировать выводы. 

Дискуссия по 

итогам 

изученной темы. 

  

31. Ты и твои товарищи 1 Изучение нового материала. Знание основных  понятий, событий, Дифферен-   



Лекция с элем. беседы. процессов. Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи, анализировать 

спорные ситуации, принимать 

правильное решение. Развитие 

творческих и аналитических 

способностей, умения взаимодействовать 

в группе. 

ОВЗ: 
Развитие устной и письменной  речи, 

формирование гражданской 

ответственности и правовой культуры. 

цированный 

опрос            

32. Зачем люди общаются 1 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи, принимать правильное 

решение. 

Развитие аналитических и прикладных 

способностей. 

ОВЗ: 
Развитие устной и письменной речи, 

излагать свою точку зрения. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивид. 

карточки. 

  

33.. Почему нужно быть 

терпимым 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы и 

самостоятельной работы. 

Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

формулировать выводы, понимать 

логические  связи, анализировать 

спорные ситуации, принимать 

правильное решение. Развитие 

творческих и аналитических 

способностей, умения взаимодействовать 

в группе. 

ОВЗ: 

Развитие письменной и устной  речи, 

навыки структурирования,  

формулировки выводов. 

Дифферен-

цированный 

опрос.   

  

34. Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Урок проверки знаний.  Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

понимать логические  связи, 

анализировать спорные ситуации, 

Тест.   



принимать правильное решение. 

Развитие аргументированной устной  и 

письменной речи. 

ОВЗ: 
Развитие навыков конспектирования и 

составления логических схем, усвоение 

курсовых понятий. 

Итоговое повторение. (1 ч.) 

35. Повторительно-

обобщающий урок за курс 

«Обществознание». 

1 Урок проверки знаний.  Знание основных  понятий, событий, 

процессов. Умение оформлять конспект, 

понимать логические  связи, 

анализировать спорные ситуации, 

принимать правильное решение. 

Развитие аргументированной устной  и 

письменной речи. 

ОВЗ: 
Умение использовать теоретические 

знания на практике. 

Тест.   

 


