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1.Пояснительная записка  

1.1. Нормативная правовая база реализации РП 
Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов органически входит в предмет,  изучаемый с 6 по 11 
класс. Его содержание обеспечивает преемственность между основной и средней школой. 
Основные теоретические положения изучаются в нем на пропедевтическом уровне без введения 
строгих научных формулировок, которые не редко заменяются описаниями признаков 
рассматриваемых процессов и явлений.  
Нормативно-правовой базой для реализации рабочей программы являются следующие 
документы: 
1.Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 2004 года. 
3.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №1 города 
Новоалтайска Алтайского края» 
 4. Программа курса « Обществознание» для 6 – 7 классов общеобразовательных учреждений. – 2-
е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 32 с. (Козленко С.И., Козленко И.В), 
5.Учебный план МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» на 2014-2015 учебный 
год; 
 6. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, принятое на педагогическом    
совете МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» (протокол № 171 от   23 мая 2012 
года). 
 7.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся (принято на 
педагогическом совете, протокол №180 от 27.05.2013 года). 
 

1.2. Цели изучения обществознания в 6-7 классах: 

 создание условий для развития личности подростков в период его социального взросления, 
формирования познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной информации, определения собственной жизненной позиции; 

 воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской 
ответственности, уважение к социальным нормам; 

 освоение учащимися на уровне функциональной грамотности, системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации;  

 овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для подросткового 
возраста; 

 формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений.  

1.3.Сроки реализации рабочей учебной программы 

 
Рабочая учебная программа по обществознанию для ступени основного общего образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Новоалтайска Алтайского края» имеет следующие сроки и этапы реализации 

(см. таблицу 1)                                                                                                               Таблица 1 

Этапы и сроки реализации рабочей программы по обществознанию 2014-2015 уч.г. 

Этап 

реализации  

Сроки реализации  Содержание деятельности  

I этап  Август 2014 г. Прохождение внешней экспертизы и утверждение 

программы 
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II этап  Сентябрь 2014 г. – май 2015 г. Реализация программы 

III этап  Июнь 2015 г. Рефлексивный этап, связанный с анализом 

результативности программы 

 

1.4. Место предмета в учебном плане школы 
 
Согласно учебному плану школы на изучение обществознания на ступени основного общего 

образования отводится 1 час в неделю (в 6, 7 классах). Учебных недель в году для 6,7 классов- 35, 

общее количество часов – 35.  

1.5. Отличительные особенности рабочей программы 

по сравнению с авторской  
6 класс. Расхождений между рабочей программой и авторской  в 1 час, т.к. авторская программа 
рассчитана на 34 недели, в рабочей (по учебному плану) – 35 недель. Соответственно, итоговое 
повторение не 1 час, а 2 часа. 
7 класс. Изменения в программе: во 2 разделе курса «Подросток в социальной среде» введен 
повторительно-обобщающий урок, т.к. данная тема является значимой для подростка (добавление 
произведено в счет часов итогового повторения). Час взят из резервного времени, 
предусмотренного учебным планом ОУ. 

 
1.6.Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы 
Учитель использует УМК по обществознанию под редакцией А.И. Кравченко издательства 

«Русское слово» с 2003 года и считает его наиболее эффективным, по сравнению с другими 

существующими УМК, для процесса формирования ключевых компетенций школьников (что 

соответствует целям и задачам образовательного процесса в МБОУ «СОШ №1 города 

Новоалтайска Алтайского края», прописанным в основной образовательной программе основного 

общего образования). 

УМК 6 класс: 

    1.Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 6 класса общеобразовательных 
учреждений. – 10-е изд. – М.: - ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007. – 184 с. 
     2.Козленко С.И., Козленко И.В. Обществознание: Программа курса для 6 – 7 классов 
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 32 с. 
     3.Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой 
«Обществознание».6 класс / И.С.Хромова.- 7-е изд.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2011.-
104с. 
     4. Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой 
«Обществознание».6 класс / И.С.Хромова.- 5-е изд.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012.-  
40 с. 

УМК 7 класс: 
     1.Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 7 класса общеобразовательных 
учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС» , 2009.  
     2.Программа курса «Обществознание» Козленко С.И., И.В. Козленко для 6-7 классов 
общеобразовательных учреждений. -2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС, 2008. – 32с. 
     3.Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой 
«Обществознание».7 класс / И.С.Хромова.- 7-е изд.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2010-
2011. 
4.Кожин.Ю.А. Тесты по обществознанию.7 класс. 

 

1.7. Формы, методы, технологии обучения 
Особенности организации образовательного процесса соответствуют положениям 

Программы развития школы, Образовательной программы и Устава МБОУ «СОШ №1 города 
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Новоалтайска Алтайского края». Это определяет формы, методы и технологии обучения, 

применяемые на уроках обществознания. Взаимосвязь перечисленных структурных компонентов 

методики преподавания отражена в таблице 2. 

Таблица 2 

Ступень 

образования 

Ведущие методы преподавания  Оптимальные формы 

организации познания  

Используемые 

технологии 

обучения 

Основное 

общее 

образование 

- по характеру познавательной 

деятельности: 

исследовательский в сочетании 

с  методом проблемного 

изложения;  

- по источнику получения 

знаний:  

словесно-практический,  

наглядный 

1. Учебная дискуссия в 

различных формах 

(межгрупповое взаимодействие)  

2. Работа в малых группах 

3. Индивидуальная работа  

4. Фронтальная работа  

 

 

 

- технология 

учебного диалога 

(В.В.Сериков);  

- технология 

проектного 

обучения; 

- технология 

критического 

мышления; 

- технология ИКТ  

 
1.8.  Формы, способы и средства контроля, проверки и оценки 

образовательных результатов 

       
Формы, методы, средства оценивания и контроля планируемых результатов отражены в 

таблице 3.                                                                                                                              Таблица 3 

Методы, формы, средства оценивания и контроля планируемых результатов реализации рабочей 

программы по предмету «Обществознание»  

Направления 

оценочной 

деятельности 

Методы 

оцениван

ия  

Формы 

оценивания  

Средства 

оценивания  

Периодич

ность 

оценки 

Форма 

предоставлен

ия 

результатов  

Границы 

применения 

результатов  

Качество  

предметных 

знаний, 

умений и 

навыков  

Контроль

ные и 

самостоят

ельные 

работы; 

тестовая 

методика 

проверки 

знаний  

Письменная 

индивидуаль

ная работа, 

устный и 

письменный 

контроль в 

форме взаимо 

и самооценки 

Тексты 

проверочных 

работ 

(Приложение 

1), 

включенных 

в пособия 

реализуемых 

УМК по 

предметам  

См.Табли

цу 4 

- отметка в 

кл.журнале и 

дневнике 

обучающегося; 

- устный 

анализ с 

обучающими-

ся 

Используется для 

оценки 

индивидуальных 

достижений, 

качества знаний 

по классу, 

параллели  

    - отметка в 

классном 

Используется - 

при анализе 

результативности 
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журнале; 

- цифровой 

отчет учителя-

предметника  

работы учителя  

Сформированность ключевых компетенций:     

- социальных  Контроль

ная 

работа 

Индивидуаль

ная 

письменная 

работа 

Задания 

контрольной 

работы 

Сентябрь 

2014, май 

2015 

- отметка в 

кл.журнале и 

дневнике 

обучающегося; 

- устный 

анализ с 

обучающими-

ся с 

пояснением 

причины не 

верного 

ответа; 

 

Используется  

- для оценки 

личностных 

достижений в 

области 

применения 

обществовед-

ческих знаний, 

умений и 

навыков в 

повседневной 

жизни; для 

подготовки 

обучающихся 

основной школы 

к ГИА  

 

 

Индивидуальн

ые 

предметные 

достижения 

обучающихся  

Анализ 

портфо-

лио 

достижен

ий 

Индивидуаль

но-

критериаль-

ная 

Участие 

обучающихся 

в интеллекту-

альных 

конкурсах по 

обществознан

ию 

Май  2015 Портфолио 

обучающегося; 

Сводная 

таблица 

результатив-

ности учителя  

Используется  

- для оценки 

индивидуальных 

достижений;  

- для оценки 

активности 

учителя при 

реализации 

внеурочной 

деятельности  

Периодичность оценки предметных результатов отражена в таблице 4 
 
Таблица 4 
Периодичность оценки знаний, умений и навыков по обществознанию  
(повторительно-обобщающий урок) 

Класс  Номер недели Итого 

за год 

         

6 7 14 18 24 28 33 34 35  8 
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7 10 17 22 33 34 35    6 

 

1.9.Критерии оценки результатов обучения 

      
Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся.  

Устный, письменный ответ 

        Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные 

задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то или 

иное общественное явление или процесс; 

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;  

        Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;  

верно осветил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;  

продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 

отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;  

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы. 

         Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных 

примеров; 

 делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

 затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

        Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

не увидел проблему,  не смог ее сформулировать;  

не раскрыл проблему; 

собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором); 

 информацию представил не в конте ксте задания;  

отказался отвечать. 

Оценка тестовых критериально - ориентированных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится, если выполнено не менее 90% обязательных заданий и 50% -75% заданий 

продвинутого уровня.  

Отметка «4»   ставится, если выполнено не менее 90% обязательных заданий и 25%-50% заданий 

продвинутого уровня.  

Отметка «3»  ставится, если выполнено не менее 70% -75% обязательных 

заданий.  

Отметка «2»  ставится, если выполнено менее 70% обязательных заданий.  

1.10. Перечень учебно-методического обеспечения  

Учебно – методический комплект на 2014-2015 учебный год и источники контрольных и самостоятельных 

работ, по которым составитель программы проводит контроль и оценку предметных знаний, умений и 

навыков (см. пункт 1.6.) 
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Обществознание 6-7 класс:  

Основная учебная литература 

1.Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 6 класса общеобразовательных 
учреждений. – 10-е изд. – М.: - ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007. – 184 с. 
2.Козленко С.И., Козленко И.В. Обществознание: Программа курса для 6 – 7 классов 
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 32 с. 
     3.Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой 
«Обществознание».6 класс / И.С.Хромова.- 7-е изд.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2011.-
104с. 
     4. Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой 
«Обществознание».6 класс / И.С.Хромова.- 5-е изд.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012.-  
40 с. 
 

     1.Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 7 класса общеобразовательных 
учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС» , 2009.  
     2.Программа курса «Обществознание» Козленко С.И., И.В. Козленко для 6-7 классов 
общеобразовательных учреждений. -2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС, 2008. – 32с. 
     3.Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой 
«Обществознание».7 класс / И.С.Хромова.- 7-е изд.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2010-
2011. 
     4.Кожин.Ю.А. Тесты по обществознанию.7 класс. 

Дополнительная учебная литература: 

     5.Пчелов Е.В.Государственные символы России – герб, флаг, гимн: Учебное пособие.- М.: 
«ТИД «Русское слово – РС», 2002.- 136 с.: ил.  
     6.Философский словарь. М.,2005 
     7.Конституция Российской Федерации. М.,1995 
8.Шевченко Н.И. Педагогические технологии: социализация школьников на уроках 
обществознания. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008.  

Ресурсы Интернет: 
9.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
     10.http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
 

2.Календарно-тематическое планирование 
6 класс. 

Сроки № 
урока 

Кол-
во 

часов 

Тема урока Контроль 
предметных 

результатов 

Примеча
ние 

 
 
1 неделя  

 
 
1 

7 

 

1 

Раздел 1. Общество и человек. 
 

Что такое общество? 

  
 

§1 

2 неделя 2 1 Происхождение и развитие 
человека. 

. §2 

3 неделя 3 1 Исторические ступени развития 

общества. 

 §3 

4 неделя 4 1  Современное общество.  §4 

5 неделя 5 1 Человечество как сумма 
поколений. 

 §5 

6 неделя 6 1 Человек, общество, природа.  §6 

7 неделя 7 1 Повторительно – обобщающий  ПОУ №1 § §1-6 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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урок по теме «Общество и 

человек». 

 

Тест, 
прилож. 

 
 
 

8 неделя 

 
 
 

8 

7 

 

 

1 

Раздел 2. Экономическая сфера 

общества. 
 

Что такое экономика?  

 
 
 

§7 

9 неделя 9 1 Рынок.  §8 

10 

неделя 
10 1 Что такое предпринимательство 

и бизнес? 
 §9 

11 

неделя 
11 1 Домашнее хозяйство.  §10 

12 

неделя 
12 1 Экономическая деятельность 

подростков. 
 §11 

13 

неделя 
13 1 Труд с точки зрения закона.  §12 

14 

неделя 
14 1 Повторительно – обобщающий 

урок по теме «Экономическая 

сфера общества» 

 

ПОУ № 2 §§7-12 
Тест, 
прилож. 

 
 

15 

неделя 

 
 

15 

4 

 

1 

Раздел 3. Социальная сфера 

общества. 

Социальная структура общества.  

 
 

 

 
 

§13 
 

 

16 

неделя 
16 1 Семья.  §14 

17 

неделя 
17 1 Правила и нормы поведения в 

обществе. 
 §15 

18 

неделя 
18 1 Повторительно – обобщающий 

урок по теме «Социальная 

сфера общества» 

 

ПОУ № 3 §§13-15 

Тест, 
прилож. 

 
 

19 

неделя 

 
 

19 

6 

 

1 

Раздел 4. Политика и право. 
Государство и граждане.  

  
 

§16 

20 

неделя 
20 1 Право на службе человека.   §17 

21 

неделя 
21 1 Конституция – Основной закон 

страны. 

Работа с текстом 

«КРФ» 

§18 

22 

неделя 
22 1 Право и правопорядок.  §19 

23 

неделя 
23 1 Как защититься от 

несправедливости. 

 §20 

24  
неделя  

24 1 Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Политика и 

право». 

 

ПОУ № 4 §§16-20 
Тест, 
прилож. 

  4 Раздел 5.Духовная сфера Выполнение §21 
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25 

неделя 

 
25 

 

1 
общества. 

Наука и образование. 
таблицы 
«Группы наук» 

26 

неделя 
26 1 Мораль.  §22 

27 

неделя 
27 1 Идеал и ценности.  §23 

28  
неделя  

28 1 Повторительно – обобщающий 

урок по теме «Духовная сфера 

общества». 

 

ПОУ № 5 § §21-23 

Тест, 
прилож. 

29 

неделя 
 
 
29 

5 

 

1 

Раздел 6. Ребенок в обществе. 
Ребенок в семье. 

  
 
§24 

30 

неделя 
30 1 

 
Взаимоотношения детей и 
родителей 

 §25 

31 

неделя 
31 1 Ребенок в школе.   §26 

32 

неделя 
32 1 Друзья и ровесники.  §27 

33 

неделя 
33 1 Повторительно – обобщающий 

урок по теме «Ребенок в 

обществе». 
 

ПОУ № 6 

 
§§ 24-27 
Тест, 

прилож. 

34-35 

неделя  
34-35 2 Итоговое повторение курса 

«Обществознание».  
УИП Тест, 

прилож 

 Итого: 35 ч    

   Уроки повторения – 8 часов   
 
 

7 класс  
Сроки № 

урока  
Кол-
во 
часов 

Тема урока  Контроль 
предметных 
результатов 

Примеча
ние 

                 Раздел 1. 
        Личность подростка – 10 ч. 

1неделя 
 
 
 
2 
неделя 

1 1 Переходный возраст  § 1 

2 1 Задачи и трудности подросткового 
возраста 

 §2 

3 
неделя 

3 1 Быть взрослым   §3 

4 
неделя 

4 1 Физические изменения подростков  §4 

5 
неделя 

5 1 Психологический портрет личности: 
темперамент и характер 

 §5 

6 
неделя 

6 1 Психологический портрет личности: 
интеллект, эмоции и чувства 

 §6 

7 
неделя 

7 1 Самооценка подростка  §7 
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Сроки № 
урока  

Кол-
во 
часов 

Тема урока  Контроль 
предметных 
результатов 

Примеча
ние 

                 Раздел 1. 
        Личность подростка – 10 ч. 

8 
неделя 

8 1 Выдающаяся личность  §8 

9 
неделя 

9 1 Лидер и его качества  §9 

10 
неделя 

10 1 Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Личность подростка» 

ПОУ № 1 Прилож. 
7 кл. 
Тестиров
ание  

                                Раздел 2. 
                      Подросток в социальной среде – 6 ч. 

11 
неделя 

11 1 Социальная среда подростка  §10 

12 
неделя 
 

12 
 

1 Подросток в группе   §11 

13 
неделя 

13 1 Межличностные отношения  §12 

14 
неделя 

14 1 «Мы» и «они»  §13 

15 
неделя 

15 1 Мир знакомых и незнакомых людей  §14 

16 
неделя 

16 1 Социальный портрет молодежи  §15 

17 
неделя 

17 1 Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Подросток в социальной 
среде» 

ПОУ № 2 Прилож. 
7 кл. 

   Раздел 3 Подросток и закон   

18 
неделя 
 
19 
неделя 

18 
 
 
19 

1 
 
 
1 

Юридические границы 
подросткового возраста. 
 
Подросток как гражданин 
 

 §16 
 
§17 

20 
неделя 

20 1 Подросток и его права  §18 

21 
неделя 

21 1 Опасный путь преступной жизни  §19 

22 
неделя 

22 1 Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Подросток и закон» 

ПОУ № 3 Прилож. 
7 кл. 

                                   Раздел 4. 
                         Образ жизни подростка – 6 ч. 

23 
неделя 

23 1 Подросток в обществе риска  §20 

24 
неделя 

24 1 Проблема одиночества  §21 

25 
неделя 

25 1 Подростковая культура  §22 

26 
неделя 

26 1 Образ жизни  §23 
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Сроки № 
урока  

Кол-
во 
часов 

Тема урока  Контроль 
предметных 
результатов 

Примеча
ние 

                 Раздел 1. 
        Личность подростка – 10 ч. 

27 
неделя 

27 1 Досуг и отдых 
 

§24 

28 
неделя 

28 1 Спорт  
 

§25 

                                    Раздел 5.  
Подросток и его жилая среда – 5 ч. 

 

29-30 
неделя 

29-30 2 Город и село 
 

§26-27 

31-32 
неделя 

31-32 2 Мой дом, мое жилище 
 

§28-29 

33 
неделя 

33 1 Повторительно-обобщающий урок 
по разделам «Образ жизни 
подростка. Подросток и его жилая 
среда» 

ПОУ № 4 Прилож. 
7 кл. 

34-35 
неделя 

34-35 2 Итоговое повторение 
В том числе ПОУ - 5 

 ПОУ №5  Прилож.
7 кл. 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 
          Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В результате изучения 
курса «Обществознания» ученик должен знать и понимать:  6 класс. 
 Приоритетным  для этого года обучения является следующее:  

 знакомство учащихся на базе полученных ранее исторических представлений с 
сущностью общества, его происхождением и развитием, историческими ступенями, 
которые прошло человечество;  

 раскрытие взаимосвязи человека , общества и природы; 

 ознакомление учащихся с сущностью и основными проявлениями  четырех сфер 
общественной жизни: экономической, социальной,  политико- правовой и духовной; 

 показ места ребенка в современном обществе,его взаимоотношений с родителями, 
друзьями,сверстниками, педагогами. 
7 класс. 
В ходе изучения обществознания в этом классе учащиеся должны знать: 

 сущность и задачи подросткового возраста, те трудности, которые подростки переживают, 
проходя его; 

 психологический портрет личности;  

 самооценку подростка; образ жизни подростка; 

 взаимоотношение подростка с законом; 

  социальную и жилую среду подростка. 

Уметь: получать социальную информацию из разнообразных источников; 

 решать  познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные 
ситуации;  

  даватьоценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения 
нравственности и права. 
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4.  Лист внесения изменений и дополнений 

  

№ 
п/п 

Дата  Характер изменения Реквизиты документа, 
которым закреплено 
изменение 

Подпись 
сотрудника, 
внесшего 
изменения 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     

     
     

 
 



 

14 

 

 

Приложение. 

6 класс: 
1.Материалы для словарной работы.  
.Козленко С.И., Козленко И.В. Обществознание: Программа курса для 6 – 7 классов 
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. –  с.7-
15. 
     2.Материалы для индивидуальных заданий 
Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой 
«Обществознание».6 класс / И.С.Хромова.- 7-е изд.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2011.-
104с. 
     3.Материалы для повторительно-обобщающих уроков. 
 Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой 
«Обществознание».6 класс / И.С.Хромова.- 5-е изд.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012.-  
40 с. 

ПОУ № 1 по теме «Общество и человек», с.3-8 

ПОУ № 2 по теме «Экономическая сфера общества», с.9-13 
ПОУ № 3 по теме «Социальная сфера общества», с.14-16 
ПОУ № 4 по теме «Политика и право», с.17-21 

ПОУ № 5 по теме «Духовная сфера общества», с.22-25 

ПОУ № 6 по теме «Ребенок в обществе», с26-28 

Уроки итогового повторения  – с.29-33 
 

7 класс: 
Материалы для словарной работы. 
.Козленко С.И., Козленко И.В. Обществознание: Программа курса для 6 – 7 классов 
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. –  
с.17-27. 
     2.Материалы для индивидуальных заданий.  
.Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой 
«Обществознание».6 класс / И.С.Хромова.- 7-е изд.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2011.-
104с. 
      3.Материалы для повторительно-обобщающих уроков.   
  Кожин.Ю.А. Тесты по обществознанию.7 класс.- М.:ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2004.-16 с. 
 
ПОУ № 1 по теме «Личность подростка». с.3-7 
ПОУ № 2 по теме «Подросток в социальной среде», - с.7-11 
ПОУ № 3 по теме «Подросток и закон», с.7-11; .Хромова И.С. Рабочая тетрадь по 
обществознанию, с.51-64 
ПОУ № 4 по разделам «Образ жизни подростка. Подросток и его жилая среда», с.7-11.; Хромова 
И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, с.65-101 

ПОУ № 5 Итоговое повторение с.12-14 
 
 


