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Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа ( 1 час в неделю, 34
учебных недели), что соответствует учебному
Шоношская СШ №16» на 2016-2017
разработана на основе

плану МБОУ «Усть-

учебный год. Рабочая

Федерального компонента

программа

Государственного

образовательного стандарта основного общего образования, Программы по
обществознанию для 6 класса ( авторы Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая,
Л.Ф.Иванова и др.-Обществознание. Программы

общеобразовательных

учреждений.6-11 классы. М.. «Просвещение», 2010г.)
Федеральному

и соответствует

государственному образовательному стандарту основного

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.
Используемый УМК:
• Л.Н.Боголюбов,
Обществознание:

Н.Ф.Виноградова,
учебник

для

6

Н.И.Городецкая
кл.

и

др.

общеобразовательных

учреждений. – М.: Просвещение, 2008.
• Л.Ф.Иванова, Я. В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь.
6 класс. – М.: Просвещение, 2010.

Место учебного предмета в учебном плане
Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс, Общее
количество часов за пять лет обучения составляет 170 часов. Общая
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. В 6 классе
34 учебных недели, всего 34 часа, что соответствует учебному плану
МБОУ «Усть-Шоношская СШ№16» на 2016-17 учебный год.

Характеристика предмета «Обществознание»
«Обществознание»

—

учебный

предмет

в

основной

школе,

фундаментом которого являются современные научные представления об
антропосоциогенезе. Их раскрытие в школьном курсе базируется на
результатах исследований, понятийном аппарате группы общественных наук
(социология,

экономическая

теория,

политология,

культурология,

правоведение, этика, социальная психология), а также философии. При этом
основное внимание учащихся в основной школе акцентируется на
современных социальных явлениях.

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в
содействии:
− воспитанию

общероссийской

идентичности,

патриотизма,

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
− развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, становлению социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к
изучению

социальных

и

гуманитарных

дисциплин;

формированию

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой
деятельности;
− формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для
школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению
учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений,

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина;
− овладению обучающимися умениями получать из разнообразных
источников

и

критически

осмысливать

социальную

информацию,

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового
государства;
− формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для
решения

типичных

задач

в

области

социальных

отношений;

для

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, а также в семейнобытовой сфере; для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;
для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван
помогать предпрофильному самоопределению школьников.
Основные задачи курса обществознания в 6 классе:
- получение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них
различных подходов и точек зрения;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
жизненные ситуации;
- формулирование собственных оценочных суждений о современном
обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации;

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по
обществоведческой тематике;
- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых
учебных задачах и в реальной жизни;
- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе,
микрорайоне, населенном пункте.
Требования ФГОС к результатам обучения обществознанию:
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;
-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных, социально-философских позиций;
-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
социальных ролей;
-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.
К концу курса обществознания 6 класса обучающиеся должны
научиться:
• 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 оценки безопасных условий жизни; на
примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
• 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;
обучающийся получит возможность научиться:
• 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.
Ближайшее социальное окружение
обучающийся научится:
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное
значение семейных традиций и обычаев;

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения
семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и
извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из
адаптированных источников различного типа и знаковой системы.
обучающийся получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике семейных конфликтов.
Общество, в котором мы живём
обучающийся научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя
Российской Федерации, основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией Российской Федерации;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет
достойного гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других
государств мира из адаптированных источников различного типа.
обучающийся получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни
изменения, происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение
России в мире.
Критерии оценивания устного ответа:

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной
программе, допускается один недочет, объем ЗУН составляет 90-100%
содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное,
логически последовательное сообщение на определенную тему, умение
применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик
обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит
собственные примеры).
Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют
требованиям учебной программы и объем ЗУН составляет 70-90%
содержания (правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют
требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и
негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет ЗУН в объеме 50-70%
содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и
доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить
примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют
требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые
ошибки, объем ЗУН обучающегося составляет 20-50% содержания
(неправильный ответ).
Критерии оценивания тестирования:
Оценка «5»:
-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.

-допускается один недочет, объем ЗУН составляет 90-100% содержания
(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, умение применять
определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои
суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).
Оценка «4»:
-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
- письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем
соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУН составляет 7090% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).
Оценка «3»:
-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная
ошибка и при этом две-три несущественные.
- письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном
соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор
грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет ЗУН в
объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются
неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно
глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет
приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
Оценка «2»:
-работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько
существенных ошибок.
- письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично
соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки
и грубые ошибки, объем ЗУН учащегося составляет 20-50% содержания
(неправильный ответ).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

( роль и возможности школьного обществознания)
Обществознание – учебный предмет в основной школе, фундаментом
которого являются современные научные представления об
антропосоциогенезе. Их раскрытие в школьном курсе базируется ,
основных социальных ролях, о 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;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, РФ; закреплённым в Конституции
- результатах исследований, понятийном аппарате группы общественных
наук( социология, экономическая теория, политология, культурология,
правоведение, этика, социальная психология и философия). При этом
основное внимание учащихся в основной школе акцентируется на
современных социальных явлениях.
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие
на жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. её
интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и
юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего
образования. Школьное обществоведческое образование выступает
важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках
обществознания школьники получают представления и основы научных
знаний об устройстве современного общества, о его различных
социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах
взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях
человека в современных общественных условиях.
Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление
личности, в развитие её социально значимых черт. Оно приобщает
учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как

научные представления об отношениях между гражданами, а также между
гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях
способы деятельности, практические умения, модели гражданского
поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и
прежде всего ценности, представленные в Конституции Российской
Федерации; опыт самостоятельного решения многообразных проблем,
возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта
гражданского общества. Всё это позволяет формировать компетентность
гражданина.
Обществознание содержит значительный потенциал для столь
востребованного в современном обществе нравственного воспитания
подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете
нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации
являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в
нравственном просвещении риторизма и дидактизма помогает заложенная
в предмете установка на постоянное обращение к личному духовному,
нравственному опыту, рефлексия его оснований.
Изучение обществознания играет существенную роль в формировании
социальной компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями
и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них –
способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке
информации, получать из него необходимую информацию, использовать
базовые операции для её обработки; умение применять полученные
знания для решения не только учебных задач, но и реальных проблем
собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем
разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни
Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в
содействии:

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, становлению социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой
деятельности;
- формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для
школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению
учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений,
которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина;
- овладению обучающимися умениями получать из разнообразных
источников и критически осмысливать социальную информацию,
систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового
государства;
- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для
решения типичных задач в области социальных отношений; для
осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе. Кроме того, учебный предмет «Обществознание»
в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению
школьников.
Содержание тем учебного предмета
Введение(1 ч)
Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в
новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома
. Глава I. Человек в социальном измерении (12 часов)
Человек-личность. Личность. Социальные параметры личности.
Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает
мир. Понятие человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка.
Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека,
ее основные формы (труд, игра, ).Мотивы деятельности. Связь между
деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие
успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человекабиологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер
потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми
потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к
жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии.
Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в
социальном измерении». Человек-личность. Учимся узнавать и оценивать
себя. Учимся правильно организовывать свою деятельность. Учимся
размышлять
. Глава II. Человек среди людей (10 часов)

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение.
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми.
Сотрудничество и
соперничество.Солидарность,лояльность,толерантность,взаимопонимание.
Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой
группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение. Общение-форма отношения человека к окружающему миру. Цели
общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со
сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных
отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения.
Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как
победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди
людей». Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в
которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как побелить
обиду.
Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов)
Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. Доброезначит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро.
Будь смелым. Смелость. Страх-защитная реакция человека. Преодоление
страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и человечность.
Человечность. Гуманизм-уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто
нуждается поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни».
Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать
добро.
Итоговое повторение (3 ч)
Резерв (1ч)
Урок является основной формой организации учебных занятий. Эта форма
организации учебных занятий позволяет сочетать работу класса в целом и

отдельных групп учащихся с индивидуальной работой каждого ученика.
Общеклассные формы: урок, семинар, практическая работа, зачетный урок.
Групповые формы: групповая работа на уроке. Индивидуальные формы:
работа с литературой или электронными источниками информации.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного курса « обществознание»
Личностные результаты:
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни
общества;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и
процветании своей страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и
уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и
согласия; отнрошении к человеку, его правам и свободам как высшей

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося
государственного единства разнообразных культур; убеждённости в
важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей
ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями;
Метапредметные результаты
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность
( от постановки цели до получения и оценки результата);
- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте
сложившихся реалий и возможных перспектив;
- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;
- овладение различными видами публичных выступлений ( высказывания,
монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения
диалога;
- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной
социальной практике:
• на использование элементов причинно-следственного анализа;
• исследование несложных реальных связей и зависимостей;
• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор
верных критериев для сравнения, сопоставления и оценки объектов;
• поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа;
• перевод информации из одной знакомой системы в другую ( из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникутивной
ситуации;

• подкрепление изученных положений конкретными примерами;
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с
учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни
этических и правовых норм, экологических требований;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметные результаты
- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах
и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности
людей;
- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах;
умение объяснять с опорой на эти понятия 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 педагогически
отобранных источниках; адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых
в современном российском обществе социальных ценностей;
- 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,
патриотизм и гражданственность;
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности
человека, основных требований трудвой этики в современном обществе,
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность
несовершеннолетних;
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для
общества;
- понимание специфики познания мира средствами искусства в
соотнесении с другими способами познания;
- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни
общества;
- 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 приёмами и техниками преодоления
конфликтов.

Учебно-Методический Комплекс
Ресурсное обеспечение рабочей программы
Учебно-методический комплект для учащегося 6
- Учебник Обществознание. 6 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова,
Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2014
- Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 6
класс» (М.: Просвещение, 2012).
Дополнительная литература для учащихся:
- «Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред.
О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009.
Медиаресурсы:
- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н.
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой
- Компьютерные презентации по темам курса обществознание.
Ресурсы Интернета:
-

http://fcior.edu.ru/

-

федеральный

портал

школьных

цифровых

образовательных ресурсов
- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для
общеобразовательной школы
- http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок»
Список литературы
- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М:
Просвещение, 2012;
- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы;
- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6
класс, М.: Просвещение, 2012;

- Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012;
- Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». - М.: Русское слово, 2010;

