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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

примерной программы,  основной образовательной программы основного общего образования 

ЧУ СОШ «Ретро». 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития 

обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

 

  Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

     - развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия  социальной  

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

     - воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

     - освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях;  позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать  в социальной среде;  

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

     - овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

     - формирование у школьников умений применять  знания для решений типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях;  самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

 

1.2 Описание места предмета. 

Данная программа опираются на элементарные обществоведческие знания, полученные 

учащимися при изучении в начальной школе предмета «Окружающий мир», межпредметные 

связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«География», «Мировая художественная культура». Даются элементарные научные 

представления об обществе, о социальном окружении, Родине.  Тема «Человек в социальном 

измерении» дает  представление о социальных свойствах  человека,  о личности  и ее социальных 

качествах.  Темы «Семья» и «Школа», «Труд»  раскрывают важнейшие стороны человеческой 

жизни, вводят  ученика в круг  социальных институтов. Тема «Человек среди людей»  

характеризует его взаимоотношения с другими людьми, дает представление о способах выхода 

из конфликта.   Тема «Родина» раскрывает понятия  «гражданин», «патриот» и другие 

общественно значимые сведения.  Тема «Нравственные основы жизни» посвящена проблеме 

нравственных качеств , свойственных человеку. Материал изложен в доступной для понимания 

учащихся форме, подкреплён большим количеством иллюстраций,  практических работ.  Для 

учащихся предлагаются дополнительные творческие задания, которые учащиеся могут 

выполнять по желанию. Имеется материал для дополнительного чтения. Курс «Обществознания» 

в 6 кл. носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами 

социализации младших подростков.  Особое значение придается предмету «История». Курс 

«Обществознания» в 6 классе предполагает широкое использование исторических экскурсов, 



позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное 

состояние. 

Программа разработана на основании Примерной программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования по обществознанию   и  программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание.5-9 классы, под редакцией Л.Н.Боголюбова 2014 г..  

-    В соответствии с учебным планом ЧУ СОШ «Ретро» и годовым календарным учебным 

графиком Рабочая программа по  обществознанию в  6 классе  рассчитана на 34 часов в год (34 

недель, 1 час в неделю). Количество часов для проведения    практических работ определено в 

учебно – тематическом плане . 

-Информация об используемом учебнике. 

    Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой.— 3-е изд.— М., 2019.  
      

 1.3  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты освоения  программы: 

1. Идентификация себя в качестве гражданина России. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2.  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;. 

3.  Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам , способность к нравственному 

самосовершенствованию; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества.  

4.    Формирование ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде.  

5.    Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

6.      Освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах.  

7.   Формирование у учащихся  ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

Метапредметные  результаты освоения  программы: 

1. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2.   Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

3.   Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

4.    Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

5.   Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее; 

6.  Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

7. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

8. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

       9. Выделять явление из общего ряда других явлений 

      10. Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 

Предметные  результаты освоения  программы: 



1. использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

2.  оценивать роль образования в современном обществе; 

3.  различать уровни общего образования в России; 

4.  описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ни  

5.  характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи; 

6.  характеризовать особенности подросткового возраста; 

7. характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

8. приводить примеры основных видов деятельности человека;  

9. выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

10. использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

11. разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

12.   раскрывать сущность патриотизма; 

13.  оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

14.  характеризовать основные нормы морали; 

  

В результате учебного предмета «Обществознание» в 6 классе обучающийся научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• 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. 

•          обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

• раскрывать основные роли членов семьи; характеризовать, раскрывать на 

конкретных примерах основные функции семьи в обществе.  

• называть основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

характеризовать государственное символы Российской Федерации. 

  •         выполнять познавательные и практические задания 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• раскрывать роль религии в современном обществе;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.  

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

•           сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Как работать с учебником  



Глава 1. Человек в социальном измерении 

         Человек — биосоциальное существо.  Природа человека. Отличие человека от животных. 

Инстинкты и наследственность. Индивидуальность Личность. Сильная личность. Отрочество. 

Особенности подросткового возраста. Показатель взрослости. Познание мира. Самопознание. 

Самооценка. Способности человека. Деятельность человека. Виды деятельности. Потребности.   

Глава 2. Труд  

       Слагаемые жизненного успеха. Выбор профессии. Труд – основа жизни 

Учимся трудиться и уважать труд. Труд и творчество. Учимся творчеству 

На пути к жизненному успеху 

Глава  3. Человек среди людей 

Межличностные  отношения.  Общение. Межличностные конфликты. Пути разрешения 

межличностных конфликтов. 

Глава  4.  Семья   
 Поколение. Взаимоотношение поколений в разные исторические эпохи. Предки, современники и 

потомки. Домашнее хозяйство семьи. Семейная экономика. Семейный бюджет. Доходы и 

расходы. Семья. Отношения в семье. Неполные семьи 

Глава 5. . Школа  

    История школьного обучения. Современная школа. Три ступени школы Российской 

Федерации: начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) обра-

зование. Общедоступность и бесплатность получения гражданами России общего среднего 

образования. Обязательность получения основного общего девятилетнего образования. Роль 

школы в воспитании детей. Дружба. Отношения дружбы. Верность.  

Глава 6. Родина  

        Наше государство – Российская Федерация. Россия – федеративное государство. 

Гражданство и граждане. Государственные символы: Государственный герб; Государственный 

флаг; Государственный гимн. Государственные символы современной России. Государственный 

язык.  

Глава 7. Нравственные основы жизни 

  Человек славен добрыми делами. Учимся делать добро. Будь смелым. Учимся быть терпимыми. 

Что такое человечность 

Итоговое повторение 

 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ УЧЕБНОГО 

КУРСА 

Темы, количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

ГЛАВА 1.ЧЕЛОВЕК  В 

СОЦИАЛЬНОМ 

ИЗМЕРЕНИИ -10 ч 

  

 ЗАГАДКА ЧЕЛОВЕКА 

Человек – биологическое 

существо. Отличие 

человека от животных. 

1час 

Раскрывать на конкретных примерах 

цели и ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами биологическое и 

социальное в природе человека. 

Сравнивать свойства человека и 

животных 

 ЧЕЛОВЕК- ЛИЧНОСТЬ 

Личность. Социальные 

параметры личности. 

Индивидуальность 

человека. 

Качества сильной 

личности  1час 

Раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных 

параметров личности 

 

 

ОСОБЫЙ ВОЗРАСТ: 

ОТРОЧЕСТВО 

Отрочество — особая 

пора жизни. Особенности 

Описывать основные черты 

отрочества как особого возраста 

перехода от детства к взрослости. 

Раскрывать на конкретных примерах 



подросткового возраста. 

Размышления подростка о 

будущем. 

Самостоятельность — 

показатель взрослости  

2 час 

значение самостоятельности как 

показателя взрослости 

 ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЕТ 

МИР 

Познание человеком мира и 

самого себя. Самосознание. 

Самооценка.  Способности  

человека. 2час 

Характеризовать особенности 

познания человеком мира и самого 

себя.  

Оценивать собственные 

практические умения, поступки, 

моральные качества. 

 

 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Деятельность человека, её 

основные формы (труд, 

игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь 

между деятельностью и 

формированием личности. 

Знания и умения как 

условие успешной 

деятельности 2час 

Характеризовать деятельность 

человека, её отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами различные мотивы 

деятельности. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для 

выявления связи между 

деятельностью и формированием 

личности. 

Выявлять условия и оценивать 

качества собственной успешной 

деятельности 

 ПОТРЕБНОСТИ  

ЧЕЛОВЕКА Потребности 

человека — 

биологические, 

социальные, духовные. 

Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с 

ограниченными 

возможностями и 

особыми потребностями. 

Духовный мир человека. 

Мысли и чувства 1 час 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности 

человека; показывать их 

индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности 

людей с ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

проявлениями духовного мира 

человека, его мыслей и чувств 

 ПРАКТИКУМ 

«Человек в социальном 

измерении» 

Человек — личность. 

Учимся узнавать и 

оценивать себя. 

Учимся правильно 

организовывать свою 

деятельность. 

     Учимся размышлять 

1час 

Систематизировать знания, получен-

ные при изучении темы о социальных 

чертах человека и их проявлении в 

деятельности.  Отработать умения 

характеризовать сущность понятий 

«личность», «индивидуальность», 

«деятельность»; иллюстрировать 

конкретными примерами 

разнообразие видов деятельности 

человека, его потребности, 

внутренний мир и понимание 

жизненного успеха. 

Способствовать осознанию 

практической значимости изученного 

материала и возможности опоры на 

полученные знания и умения в 

собственной деятельности 



ГЛАВА 2. ТРУД – 4 Ч ТРУД – ОСНОВА 

ЖИЗНИ.  

 

Объяснять значение трудовой 

деятельности для личности и для 

общества. 

Характеризовать особенности труда 

как одного из основных видов 

деятельности человека. 

Различать материальную и 

моральную оценку труда. 

 

 

 Благотворительность и 

меценатство 

Приводить примеры 

благотворительности и меценатства. 

Определять собственное отношение к 

различным средствам достижения 

успеха в труде 

 Труд  и творчество Конкретизировать  примерами роль 

труда в достижении успеха в жизни. 

 

 НА ПУТИ К 

ЖИЗНЕННОМУ 

УСПЕХУ Привычка к 

труду. Проблема выбора 

профессии. 

Показывать на примерах  влияние 

взаимопомощи в труде на его 

результаты. 

Извлекать информацию о жизни 

людей, нашедших свое признание. 

ГЛАВА 3. ЧЕЛОВЕК 

СРЕДИ ЛЮДЕЙ – 5 Ч 

Межличностные 

отношения 

определять, в чем состоят 

особенностимежличностных отноше-

ний; анализировать взаи-

моотношения людей на конкретных 

примерах. Получат возможность 

научиться:ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

 

Виды межличностных 

отношений 

Иметь представление об 

особенностях видов межличностных 

отношений. Уметь работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

Человек в группе Знать значение, использование 

термина «общение». Научиться 

устанавливать контакты в группе. 

Иметь представление о каналах и 

средствах общения. Виды и 

особенности межличностных 

отношений 

Общение Знать значение, использование 

термина «группа». Понимать 

особенности разных социальных 

групп. Знать значение, 

использование термина «групповые 

нормы и санкции». 

Конфликты в Понимать причины возникновения 



межличностных 

отношениях 

конфликтов. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

межличностным общением 

подростков. Понимать структуру 

конфликта. Уметь использовать 

знания в выполнении практических 

заданий: Как не проиграть в 

конфликте. Правила разрешения 

конфликта через посредника. 

ГЛАВА 4. СЕМЬЯ – 2 Ч СЕМЬЯ-ЯЧЕЙКА 

ОБЩЕСТВА Семья и 

семейные отношения. 

Семья под защитой 

государства. Семейный 

кодекс. Виды семей. 

Отношения между 

поколениями. Семейные 

ценности и нормы 

Показывать на конкретных примерах 

меры государственной поддержки 

семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и 

трёхпоколенные семьи. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичными 

для разных стран и исторических 

периодов. 

Выражать собственную точку зрения 

на значение семьи 

 

 СЕМЕЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО Семейное 

хозяйство. Забота и 

воспитание в семье. 

Распределение 

обязанностей. 

Обязанности подростка. 

Рациональное ведение 

хозяйства 

Характеризовать совместный труд 

членов семьи. 

Сравнивать домашнее хозяйство 

городского и сельского жителя. 

Описывать свои обязанности в 

ведении семейного хозяйства 

ГЛАВА 4.ШКОЛА – 2 Ч   

 ПРОФЕССИЯ -УЧЕНИК 

Роль образования в жизни 

человека. Значение 

образования для 

общества. Ступени 

школьного образования 

Исследовать несложные ситуации из 

жизни человека и общества, 

раскрывающие значимость 

образования в наше время и в 

прошлом. 

Описывать ступени школьного 

образования. 

Описывать систему общего 

школьного образования в нашей 

стране. 

Характеризовать учёбу как основной 

труд школьника. 

Выявлять позитивные результаты 

учения, опираясь на примеры из 

художественных произведений 

 ОБНОКЛАССНИКИ, 

СВЕРСТНИКИ, ДРУЗЬЯ 

Отношения младшего 

подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Дружный класс 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных связей 

младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. 

Иллюстрировать примерами 

значимость поддержки сверстников 

для человека. Оценивать собственное 



умение общаться с одноклассниками 

и друзьями 

ГЛАВА 5.  РОДИНА – 4 Ч ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ 

ПАТРИОТОМ  

Россия — федеративное 

государство. Структура 

России как федерации, 

права субъектов России. 

Русский язык как 

государственный 

Объяснять смысл понятия «субъект 

Российской Федерации». 

Знать и называть статус субъекта РФ, 

в котором находится школа. 

Характеризовать особенности России 

как многонационального 

государства. 

Раскрывать функции русского языка 

как государственного 

 

 СИМВОЛИКА РОССИИ 

Государственные символы 

России. Герб, флаг, гимн, 

государственные 

праздники. 

История государственных 

символов. Москва — 

столица России. 

Описывать основные 

государственные символы 

Российской Федерации. Знать текст 

гимна РФ. 

Использовать дополнительные 

источники информации для создания 

коротких информационных 

материалов, посвященных 

государственным символам России. 

 ГРАЖДАНИН 

ОТЕЧЕСТВА 

ДОСТОЙНЫЙ СЫН 

Гражданин — Отечества 

достойный сын. 

Права граждан России. 

Обязанности граждан РФ. 

Гражданственность 

Объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданин». 

Называть и иллюстрировать 

примерами основные права граждан 

РФ. 

Называть основные обязанности 

граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного 

выполнения гражданских 

обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку 

проявлениям гражданственности, 

представленным в СМИ 

 МЫ – 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫ

Й НАРОД Россия 

многонациональное 

государство. 

Национальность человека. 

Многонациональная 

культура России. 

Межнациональные 

отношения 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами этнические и 

национальные различия. 

Показывать на конкретных примерах 

исторического прошлого и 

современной жизни российского 

общества проявления толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей 

 ПРАКТИКУМ Систематизировать знания учащихся 

по теме «Родина», расширить 

представления о федеративном 

характере многонационального 

Российского государства, основных 

правах и обязанностях российских 

граждан. 

Способствовать осознанию на 

практике значения уважительного 

отношения к людям различных 



национальностей, существующих в 

обществе правил толерантного 

поведения. 

Воспитывать уважение к 

государственным символам России, 

её государственному языку. 

ГЛАВА 6.  

НРАВСТВЕННЫЕ 

ОСНОВЫ ЖИЗНИ  -7 Ч 

ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН 

ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ 

1ЧАС 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирую-

щие золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных 

ситуациях поступки людей с точки 

зрения золотого правила морали 

 

 БУДЬ СМЕЛЫМ 

Смелость. Страх — 

защитная реакция 

человека. Преодоление 

страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу 

1час 

На конкретных примерах давать 

оценку проявлениям мужества, 

смелости, случаям преодоления 

людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, 

требующие личного противодействия 

проявлениям зла 

 ЧТО ТАКОЕ 

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 

Человечность. Гуманизм 

— уважение и любовь к 

людям. Внимание к тем, 

кто нуждается в 

поддержке 

1час 

Раскрывать на примерах смысл 

понятия «человечность». 

Давать оценку с позиции гуманизма 

конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. 

На примерах конкретных ситуаций 

оценивать проявление внимания к 

нуждающимся в нём 

 ПРАКТИКУМ.  

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

Гуманизм и человечность 

вокруг нас. 

Они победили страх. 

Спешите делать добро 

смысл понятия 

«человечность». оценка с 

позиции гуманизма 

конкретным поступкам 

людей, описанным в СМИ 

и иных информационных 

источниках. 4 час 

Обобщить полученные при изучении 

темы знания о добре, человечности, 

смелости как добродетелях. 

Развивать умение анализировать 

материалы СМИ, оценивать 

описанные в них ситуации с точки 

зрения добродетелей. 

Создать условия для расширения и 

рефлексии собственного опыта 

проявления внимания к 

нуждающимся в нём людям 

Провести диагностику результатов 

обучения в 6 классе. 

                 

  ОПИСАНИЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ\ГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Контрольно-измерительные материалы ФГОС. Обществознание. 6 кл. 2-е издание. – М. 

«Вако». 

2. Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л. Обществознание. Тестовые задания. 6 класс. 

3. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. Поурочные 

разработки. 6 класс. 

4. Л. Н. Боголюбов, Н. И. городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. 

 

 



 


