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Целевой раздел.

1.1 Программа предназначена для 6 класса
Средней общеобразовательной школы № 660;
Вид программы – общеобразовательная.
Программа составлена в соответствии с:
– Основной образовательной программой основного общего образования СОШ № 660;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования
второго поколения;
- Программы курса «Обществознание». УМК «Обществознание» (5-9 классы) для
основной школы Издательского центра «Просвещение» под редакцией Л.Н. Боголюбова,
Л.Ф. Ивановой.
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24 ноября
2015 года);
1.2 Программа предназначена для 6 класса общеобразовательной школы.
1.3 Учебный предмет «Обществознание» входит в образовательную область
«Общественные науки».
По учебному плану изучение предмета занимает 34 учебные недели, по одному часу в
неделю, всего – 34 часа в году.
1.4 Общая характеристика предмета:
Цели и задачи курса:
развитие личности, ее познавательных интересов, восприятие социальной информации и
определение собственной позиции;
формирование нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и
самореализации;
воспитание гражданской ответственности, умение отождествлять себя с российским
обществом во всех его типических социокультурных проявлениях (общероссийская
идентичность), уважение к социальным нормам;
освоение на уровне функциональной грамотности систем знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, позитивно
оцениваемых качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде, сферах человеческой деятельности;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных, межличностных и семейно-бытовых отношений, а также
отношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности.
Задачи курса:
создание условий для социализации личности;
воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни;
формирование знаний и интеллектуальных умений;
воспитания уважения к семье и семейным традициям;
формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической,
правовой и экономической культуры;
воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;
воспитания уважения к трудовой деятельности.
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Связь с другими учебными предметами
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается
на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура»,
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по
указанным учебным предметам. К тому же предмет является интегративным, включает
достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии,
социальной психологии, правоведения), что позволяет представить знания о человеке и
обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный
подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира.
Используемые технологии:
- развивающее обучение,
- обучение в сотрудничестве,
- проблемное обучение,
- развития исследовательских навыков,
- информационно-коммуникационные технологии,
- технологии здоровьесбережения,
- дистанционное обучение (ДО) как специфическая форма обучения, поскольку
предполагает основную опору на средства новых информационных и коммуникационных
технологий, мультимедийных средств, средств видеосвязи, иную форму взаимодействия
учителя и учащихся, учащихся между собой.
При дистанционном обучении используются следующие средства: онлайн-платформа
uchi.ru, книги (в бумажном и электронном формате), электронная почта
sosh660@yandex.ru как средство связи «ученик-учитель», платформа для проведения
онлайн-занятий ZOOM, тренажёры https://my.rosuchebnik.ru/lecta/books,
образовательный портал https://infourok.ru/.
Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их знаний и умений
является составной частью дистанционного обучения. Дистанционное обучение
обусловливает повышение требований к системе контроля, придаёт ей определённую
специфику. Контроль несёт проверочную, обучающую, воспитательную, организующую
функции и может быть входным, текущим, периодическим, итоговым. Процедура
оценивания проводится в рамках текущей аттестации в виде тестов, аудио– видеоотчётов
(устный пересказ терминов, теоретических сведений, поэтических и фрагментов
прозаических текстов), письменных работ, в том числе творческих (сочинения,
презентации). Осуществляется через электронную почту sosh660@yandex.ru и онлайнплатформу uchi.ru
Актуальность и практическая значимость



Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного
общества.
Предполагаемые результаты
Личностные результаты:
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
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религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав
и свобод человека;
 осмысление социально - нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
 усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности, способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность –
учебную, общественную и др.;
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овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты:





Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
5




























характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;
приводить примеры основных видов деятельности человека;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к
различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на
человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы
в жизни человека;
распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать
причины экологического кризиса;
на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и
личность;
конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития;
осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
различать отдельные виды социальных норм;
характеризовать основные нормы морали;
критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
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раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления
этих качеств из истории и жизни современного общества;
характеризовать специфику норм права;
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
раскрывать сущность процесса социализации личности;
объяснять причины отклоняющегося поведения;
описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о
явлениях культуры;
описывать явления духовной культуры;
объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
оценивать роль образования в современном обществе;
различать уровни общего образования в России;
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к
ним;
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
раскрывать роль религии в современном обществе;
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных
условиях;
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные общности и группы;
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
описывать основные социальные роли подростка;
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;
раскрывать основные роли членов семьи;
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характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные
критерии для оценки безопасных условий жизни;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к
различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
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 семейных
конфликтов;
находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из
адаптированных источников различного типа.
Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры
программы:
Изучение обществознания в 6 классе начинается с близкой и понятной обучающемуся
темы – личности (раздел «Человек в социальном измерении»). Эта тема дает относительно
развернутое представление о личности, ее социальных качествах, некоторых аспектах
человеческой деятельности, включая познавательную. В разделе «Человек среди людей»
(в нем изучаются межличностные отношения, социальные роли, общение,
взаимопонимание, конфликты и пр.) характеризуются взаимоотношения человека с
другими индивидами, в том числе с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; а
вопросам морально-нравственных качеств, свойственных человеку и способных
проявиться лишь при взаимодействии с другими людьми, т. е. в обществе, посвящен
раздел «Нравственные основы жизни». Акцент на повседневную жизнь человека и его
окружения позволяет обучающемуся опереться на имеющиеся у него знания и жизненный
опыт, сделать изучение предмета полезным и интересным.
Основные технологии, методы, формы обучения и режим занятий: проблемное
обучение, технология проектов;
 формы организации учебной деятельности: коллективная (урок, лекция,
олимпиада, лабораторные занятия),
 групповая (групповое занятие, учебное исследование, проектирование),
 индивидуальная (консультации, исследовательская работа).
Виды учебных занятий: урок, практическое занятие, игры-обсуждения.
Система оценки достижений учащихся:
Процедура оценивания проводится в рамках текущей аттестации – опрос, письменные
работы. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки: устные и
письменные опросы, практические работы, индивидуальные и групповые формы,
рефлексия, листы продвижения, тесты, иное;
творческие работы – рефераты, презентации, проекты;
Промежуточная аттестация - контрольные, в том числе тестовые работы (учебные
четверти, год).
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Шкала отметок:
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой
балльной шкале: традиционной 5-балльной.
Максимальный уровень
(необязательный)

86–100 %

«5»

Повышенный уровень
(программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень
(базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

менее 30 %

«1»

Критический уровень

Пятибалльны
е
отметки

Критерии отметки

Уровни успешности

Отметка – 1

Отметка «1» ставится,
если
обучающийся
отказался от ответа без
объяснения причин.

Низкий уровень (Наличие только
отдельных фрагментарных знаний по
предмету)

Отметка – 2
(неудовлетво
рительно).
Возможность
исправить!

Не решена типовая,
много
раз
отработанная задача.
Неправильный ответ,
даже с посторонней
помощью.

Не
достигнут
необходимый
уровень
(отсутствие
систематической базовой подготовки,
обучающимся не освоено даже и
половины
планируемых
результатов,
которые
осваивает большинство обучающихся,
имеются
значительные
пробелы в знаниях)
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Отметка – 3
(частично).
Возможност
ь
исправить!

«3»
частично
успешное решение (с
незначительной, не
влияющей
на
результат
ошибкой
или
с
привлечением
посторонней
помощи в какой-то
момент
решения
(ответа)

Отметка – 4
(хорошо).
Право
изменить

«4» - полностью
успешное решение
(без ошибок, но с
привлечением
незначительной
помощи по ходу
решения (ответа)

Отметка – 5
(отлично)

«5» - полностью
успешное
решение
(без
ошибок
и
полностью
самостоятельно)

отметка – 5 и 5
(превосходно)

«5 и 5» - полностью
успешное решение
(без ошибок и
полностью
самостоятельно с
нестандартным
ходом решения,
выполнение задания
повышенной
сложности)

Необходимый уровень - «хорошо»
(решение типовой задачи, подобной
тем, что решали уже много раз, где
требовались отработанные умения и
усвоенные
знания.
Это
необходимо
всем
по любому предмету)

Программный уровень - «отлично»
(решение нестандартной задачи, где
потребовалось:
- либо применить новые, получаемые в
данный момент, знания;
-либо прежние
знания и умения, но в
новой непривычной
ситуации)

Максимальный уровень
(необязательный) - «превосходно»
(решение задачи на неизученный
материал, потребовавшей: либо
самостоятельно
добытых, неизученных на уроках
знаний;
либо новых самостоятельно
приобретённых умений)
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II.

Содержательный раздел.

Тематическое планирование.
Основное содержание курса (34 часа)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Введение в изучение курса
Человек в социальном измерении (12 часов)
Человек – личность
Человек познает мир
Человек и его деятельность
Потребности человека
На пути к жизненному успеху
Практикум по теме
«Человек в социальном измерении»
Человек среди людей (10 часов)
Межличностные отношения
Человек в группе
Общение
Конфликты в межличностных отношениях
Практикум по теме «Человек среди людей»
Нравственные основы жизни (8 часов)
Человек славен добрыми делами
Будь смелым!
Человек и человечность
Практикум по теме «Нравственные основы жизни»
Итоговое повторение (2 часа)
Обобщение и систематизация знаний по теме
«Человек и общество»

Кол-во
часов
2

КР

2
2
2
2
2
1+1

2
2
2
2
1+1
2
2
2
1+1
2

Содержание тем учебного курса.
6 класс «Обществознание»
Введение в изучение курса. Задачи и содержание курса «Обществознание». Знакомство
со структурой учебника. Знакомство с формами работ по предмету.
Раздел 1. Человек в социальном измерении
Человек – личность. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность
человека. Качества сильной личности. Понятие «индивидуальность».
Человек познает мир. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты
способен: особенности познания человеком мира и самого себя.
Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полёту, а человека – по работе». «Пчела
мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна. Деятельность человека, ее
отдельные виды.
Потребности человека Какие бывают потребности. «Не место красит человека.» Мир
мыслей. Мир чувств.
На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду
помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха.
Выбор жизненного пути.
Раздел 2. Человек среди людей
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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 решение конфликта. Как
победить обиду и устранить конфликт.
Раздел 3. Нравственные основы жизни
Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит
хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро.
Будь смелым! Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха.
Смелость и отвага. Противостояние злу.
Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям.
Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.

III. Организационный раздел
При дистанционном обучении используются следующие средства: онлайн-платформа
uchi.ru, книги (в бумажном и электронном формате), электронная почта
sosh660@yandex.ru как средство связи «ученик-учитель», платформа для проведения
онлайн-занятий ZOOM, тренажёры https://my.rosuchebnik.ru/lecta/books,
образовательный портал https://infourok.ru/.
Учебники:
Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Н.В.
Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф.
Ивановой. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2016.
Технические средства обучения:
 Компьютер (ноутбук)
 Экранно-звуковые пособия: DVD-диски (Электронное приложение к учебнику под
редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 6 класс (CD)
Дополнительная литература для учителя
1. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 6 класс / Сост. Поздеев М: ВАКО, 2013.
2. Методические рекомендации по курсу «Обществознание».6 класс. / Под. ред. Л.Ф.
Иванова, Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2004.
3. Промежуточная аттестация по обществознанию. 6 - 9 классы / Боголюбов Л. Н,
Городецкая Н. И, Иванова Л. Ф. и др. – М: Просвещение, 2012.
4. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс. - М.: ВАКО,
2019.
Электронные ресурсы
1.http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
2.http://socio.rin.ru/
3.http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и
обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания.
4.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
5.http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
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