
1 

 

ПРИНЯТА: 

Педагогическим советом государственного  

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Псковской области «Центр 

лечебной педагогики 

и дифференцированного обучения» 

Протокол от  « 28» августа 2017 г.   №1 

УТВЕРЖДЕНА: 

приказом государственного  бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Псковской области «Центр 

лечебной педагогики 

и дифференцированного обучения» 

 от « 28»  августа 2017 г.   №12-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Обществознание» (6 класс), 

адаптированная для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель истории 

высшей категории 

Орлова Наталья Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псков, 2017 г. 



2 

Пояснительная записка 
Тема: обществознание. 

Количество часов: 35 часов. 

Количество занятий в неделю: 1 час в неделю. 

Предполагаемый возраст обучающихся: 6 класс. 

Данная программа по обществознанию разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми 

образовательными потребностями на получение специального (коррекционного) образования: 

- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями от 29.07.2017г. № 

216-ФЗ); 

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ); 

- Постановление от 10 июля  2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 2010; 

- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010; 

- Концепция специального федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

- Приказы Минобрнауки России: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373; 

- от 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений  в федеральный базисный 

учебный  план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений  в федеральный базисный  учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  для  обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы 

начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения 

коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных 

занятий); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014  №598, от 17.07.2015 

№734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Приказ     Министерства      образования     Российской      Федерации от 10 апреля 

2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  для  обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 

- Рабочие программы по обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. 

Боголюбова. 

Учебник: 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. «Обществознание» - учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. Москва, «Просвещение», 2016. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых 

знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с учётом уже сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов 

и предубеждений) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 
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готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут реконструкция и 

анализ типичных социальных ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм 

морали и права. В целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций 

и активизации познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 

по технологическому обеспечению урока: объяснительно–иллюстративный, частично–

поисковый, метод проблемного изложения изучаемого материала; 

по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, 

методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по 

осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний 

на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и 

навыков; 

по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы 

формирования поведения, методы формирования чувств. 

Формы промежуточной аттестации: фронтальный и индивидуальный устный опрос, 

понятийные диктанты, индивидуальные карточки, анализ схем, таблиц, тематические тесты 

по изученному блоку. 

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 учебного предмета «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. 

Содержание учебного предмета. 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 
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Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества 

и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 

личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 
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Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью посредством 

электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. 

Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 

основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

Практическая направленность уроков обществознания состоит в «оптимальной 

социализации подростка, его приобщении к ценностям демократии, правового государства, 

гражданского общества, формировании гражданской идентичности личности». 

Это умение характеризовать основные этапы социализации, определять социальные 

факторы становления личности и конкретизировать их примерами, оценивать с позиции норм 

морали собственные поступки, использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных «параметров личности», сравнивать и сопоставлять возможности 
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и ограничения каждого возрастного периода. На уроках обществознания систематически 

создаются проблемные ситуации, ставятся проблемные вопросы о гарантиях своей личной 

безопасности, о соблюдении прав гражданина в нашей стране и способах их защиты. Дети 

конкретизируют свои знания, рассуждают с эмоционально-личностных позиций. Важно то, 

что в данных ситуациях формируется способность отстаивать законные права - свои и других 

людей, не мириться с нарушениями закона. 

Уроки обществознания предполагают несложную исследовательскую деятельность 

обучающихся. Эти уроки, не только расширяют кругозор обучающихся, но и формируют их 

самостоятельность, особым образом способствуют развитию универсальных учебных 

действий. Важны такие направления работы на уроках и внеурочной деятельности, как: 

- 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; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально- политические, культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

- 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. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

Дата Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных 

занятий, 

основных 

видов учебной 

деятельности 

Коррекционная 

основа урока 

По 

пла

ну 

По 

факт

у 

По 

план

у 

По 

факту 

I четверть 

1 Вводный 

урок 

1 1 7.09 7.09 Различные 

значения слова 

«общество» 

Вводный урок Формирование 

и развитие 

положительных 

мотивов 

учебно-

познавательной 

деятельности 

2,3 Человек - 

личность. 

2 2 14.09 

21.09 

14.09 

21.09 

Личность, 

социальные 

параметры 

Урок изучения 

нового 

материала 

Формирование 

навыков 

анализа 
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личности. 

Индивидуальн

ость. 

текстового 

материала. 

4,5 Человек 

познаёт мир. 

2 2 28.09 

05.10 

28.09 

05.10 

Познание 

человеком 

мира и себя. 

Самосознание, 

самооценка. 

 

Комбинирован

ный урок 

Коррекция 

образного 

мышления.Уме

ние оценивать 

собственные 

практические 

умения, 

поступки. 

6 Учимся 

узнавать и 

оценивать 

себя. 

1 1 12.10 12.10 Способности 

человека. 

Самопознание 

и самооценка. 

Групповая 

работа, 

выполнение 

учащимися 

практических 

заданий 

Развитие 

навыков 

совместной 

деятельности, 

коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоционально-

волевой сферы 

приобретение 

навыков 

адекватной 

самооценки. 

7,8 Человек и 

его 

деятельност

ь. 

2 2 19.10

26.10 

19.10

26.10 

Виды 

деятельности. 

Мотивы. Связь 

между 

деятельностью 

и 

формирование

м личности. 

Комбинирован

ный урок 

Развитие 

умения 

работать с 

текстом 

учебника. 

9 Потребност

и человека. 

1 1 02.11 02.11 Виды 

потребностей. 

Люди с ОВЗ и 

особыми 

потребностями

. 

Беседа Развитие 

устной речи, 

развитие 

умения  

анализировать 

схемы и 

таблицы. 

II четверть 

10 Потребност

и человека. 

1 1 16.11 16.11 Духовный мир 

человека. 

Мысли и 

чувства. 

Групповая 

работа, 

выполнение 

учащимися 

практических 

Формирование 

адекватной 

самооценки, 

умения 

выражать свои 
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заданий чувства. 

11,

12 

На пути к 

жизненному 

успеху. 

2 2 23.11 

30.11 

23.11 

30.11 

Привычка к 

труду. 

Проблема 

выбора 

профессии. 

Беседа Развитие 

устной речи. 

13,

14 

Человек в 

социальном 

измерении. 

2 2 07.12

14.12 

07.12

14.12 

Человек-

личность. 

Учимся 

правильно 

организовыват

ь свою 

деятельность. 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Коррекция и 

развитие 

аналитического 

мышления. 

 

15,

16 

Межличност

ные 

отношения. 

2 2 21.12

28.12 

21.12

28.12 

Человек и его 

ближайшее 

окружение, 

общение,мир 

чувств. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Формирование 

коммуникативн

ых навыков. 

III четверть 

17,

18 

Человек в 

группе. 

2 2 11.01 

18.01 

11.01 

18.01 

Социальные 

группы, 

групповые 

нормы. 

Комбинирован

ный урок 

Развитие 

умения 

работать с 

текстом 

учебника. 

19,

20 

Общение. 2 2 25.01

01.02 

25.01

01.02 

Цели общения, 

формы, стили. 

Групповая 

работа 

 

Развитие 

навыков 

общения, 

правильного 

поведения. 

21,

22 

Конфликты 

в 

межличност

ных 

отношениях. 

2 2 08.02

15.02 

08.02

15.02 

Причины 

конфликтов, 

агрессивное 

поведение. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоционально-

волевой сферы 

(навыков 

самоконтроля, 

усидчивости и 

выдержки). 

23,

24 

Человек 

среди 

людей. 

2 2 22.02

01.03 

22.02

01.03 

Я и мои 

знакомые, 

приятели, 

товарищи, 

друзья. Как 

получить 

удовольствие 

Повторительн

о-

обобщающие 

уроки 

Коррекция 

недостатков 

эмоционально-

личностного и 

социального 

развития. 
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от общения. 

25,

26 

Человек 

славен 

добрыми 

делами. 

2 1 08.03

15.03 

15.03 Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Формирование 

умения делать 

нравственный 

выбор 

IV четверть 

27 Учимся 

делать 

добро. 

1  05.04  Мораль, 

золотое 

правило 

морали. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоционально-

волевой сферы 

28 Будь 

смелым. 

1  12.04  Смелость. 

Страх-

защитная 

реакция 

человека. 

Комбинирован

ный урок 

Воспитание 

волевых 

усилий, 

ответственност

и. 

29 Учимся 

побеждать 

страх. 

1  19.04  Преодоление 

страха. 

Смелость и 

отвага. 

Противодейств

ие злу. 

Выполнение 

практических 

заданий 

30,

31 

Человек и 

человечност

ь. 

2  26.04

03.05 

 Человечность. 

Гуманизм. 

Гуманизм– 

уважение и 

любовь к 

людям. 

Комбинирован

ный урок 

Воспитание и 

развитие 

нравственных 

чувств 

32,

33 

Нравственн

ые основы 

жизни. 

2  10.05

17.05 

 Они победили 

страх. Спешите 

делать добро. 

Урок проверки 

и коррекции 

знаний и 

умений 

Развитие 

умения 

работать с 

текстом 

учебника, 

анализировать 

схемы и 

таблицы, 

высказывать 

собственное 

мнение и 

суждения. 

34 Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

1  24.05  Контрольное 

тестирование 

по курсу 

Систематизац

ия знаний за 

курс 

обществознан

Коррекция и 

развитие 

аналитического 

мышления 
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курсу ия  

35 Итоговый 

урок 

1  31.05  Чему мы 

научились за 

год. 

Фронтальная 

беседа по 

основным 

темам курса 

Развитие 

устной речи. 

Коррекция и 

развитие 

аналитического 

мышления. 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

Список литературы и интернет ресурсы. 

1. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV—

XVII вв. — М., 1985. — Ч. 2, 3. 

2. Богданов В. В. Истории обыкновенных вещей / В. В. Богданов, С. Н. Попова. — 

М.: Педагогика-Пресс, 1992. 

3. Боханов А. И. Коллекционеры и меценаты в России / А. И. Боханов. — М., 1989. 

4. Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким 

детям об экономике. — М., 1997. 

5. Драчук B. C. Рассказывает геральдика / B. C. Драчук. — М., 1977. 

6. Кишенкова О. В. Путешествие юного гражданина: 5 кл. / О. В. Кишенкова. — 

М., 1997. 

7. Коломинский Я. Л. Человек: психология: кн. для учащихся ст. классов / 

Я. Л. Коломинский. — М.: Просвещение, 1986. 

8. Кротов В. Г. Государство чувств: ориентирование во внутреннем мире / 

В. Г. Кротов. — М., 1997. 

9. Лакиер А. Б. Русская геральдика / А. Б. Лакиер. — М., 1990. 

10. Маркуша А. М. Книга для сыновей и пап / А. М. Маркуша. — М.: Педагогика, 

1990. 

11. Пекелис В. Д. Твои возможности, человек! / В. Д. Пекелис. — М., 1975. — 

Гл. Твои способности в твоей власти. — С. 41—113. 

12. Протасевич Т. А. Начала экономики: учеб.-метод. пособие для учителя / 

Т. А. Протасевич. — М., 2001. 

13. Рассказы русских летописей XII—XIV вв. / под ред. Д. С. Лихачева. — М.: 

Русское слово, 2000; Домострой. — М.: Сов. Россия, 1990; История России. — М.: Аванта +, 

1996, и др. 

14. Саплина Е. В. Путешествие в историю / Е. В. Саплина, А. И. Саплин. — 

М.,1999. — Разд. Фигуры на гербе. 

15. Симоненко В. Д. Семейная экономика / В. Д. Симоненко, О. И. Шелепина. — 

М., 2000. — Гл. 1, 2. 

16. Снайдер Ди. Практическая психология для подростков, или Как найти свое 

место в жизни / Ди Снайдер. — М., 2001. — Ч. 2. 
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17. Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике / В. А. Сухомлинский. — М., 

1990. — Разд. Гармония труда, счастья и долга. 

18. Что такое. Кто такой. В 3 т. — М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

19. Шведова И. Т. Азбука для детей и взрослых / И. Т. Шведова. — М., 1992. — 

Вып. 1. Экономика. 

20. Я познаю мир: Психология / Е. В. Селезнева. — М., 2001. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

http://www.rsnet.ru — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://president.kremlin.ru — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. 

http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). 

http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. http://www.fom.ru — Фонд 

общественного мнения (социологические исследования). 

http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете». 

http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. http://gallery.economicus.ru — 

Галерея экономистов. http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес- образования: в помощь 

учителю. 

http://www.mba-start.ru — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. http://www.hro.org — Права человека в 

России. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного 

возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт. 

http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

http://school-sector.relarn.ru/prava — Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 

http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http://www.countries.ru/library.htm — Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru — Культура России. 

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 

портал. 

http://www.ecosystema.ru — Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru — Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 
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http://www.glossary.ru — Глоссарий по социальным наукам. 

http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

 


