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1.Пояснительная  записка. 

 Исходя из целей специальной коррекционной работы, предмет основы социальной 

жизни  решает следующие задачи: 

-элементарные научные и систематические сведения о социуме и его развитии на 

различных этапах . 

-показать особенности взаимодействия человека и природы, общества и природы, о месте 

человека в мире.  

-содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому, социальному, 

нравственному воспитанию.  

- формирование и развитие личностного отношения к своей Родине 

- учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. 

-содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. Расширять 

лексический запас. Развивать связную речь. 

Основные направления коррекционной работы: 

 -развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 -развитие пространственных представлений и ориентации; 

 -развитие основных мыслительных операций;  

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 -коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

-обогащение словаря; 

 -коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

«Основы социальной жизни» − учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются 

на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 

(социология, экономическая теория, политология,  культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Основы социальной жизни», многоаспектность изучения его предмета − 

общественной жизни – обусловливают интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе. 

Процесс обучения предмета «Основы социальной жизни» неразрывно связан с 

решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Формы обучения: урок, урок-практика. 
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Технология обучения: вводный урок, урок изучения нового материала, 

комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок самостоятельной работы, 

урок – экскурсия, урок: закрепление знаний, умений, навыков. 

Методы обучения : 

-словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 

-наглядные - наблюдение, демонстрация. 

-практические – упражнения. 

-методы изложения новых знаний. 

-методы повторения, закрепления знаний. 

-методы применения знаний. 

-методы контроля. 

Ключевые компетенции: 

-ценностно-смысловые 

-общекультурные 

-учебно-познавательные 

-информационные 

-коммуникативные 

-социально-трудовые 

Занятия проводятся в классно урочной форме. 

Применяются ТСО: фрагменты кино (видео, dvd) мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

 Цели курса: Формирование основ обществоведческих знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, всестороннее 

развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию, расширение кругозора об 

окружающем мире. 

На уроках по «Основам социальной жизни» решаются как общие с образовательной 

школой, так и специфические коррекционные задачи. 

 В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

 Коррекционные задачи курса «Основы социальной жизни» для учащихся по 

адаптированной программе:  

- подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество, 

-корригировать ощущение, восприятие, представления (развивать целенаправленное 

восприятие формы, величины материала, цвета, качества объекта; 

-дифференцировать восприятие предметов;  

- развивать память зрительную, образную, словесно – логическую (работать над 

увеличением объёма памяти;  

-корригировать процессы мышления (развивать умения делать словесно - логические 

обобщения, 

 Коррекционная работа: 

- изучение нового обществоведческого материал следует преподносить постепенно, 

предельно развёрнуто 

-систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для 

полноценного усвоения нового; 
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- отрабатывать , закреплять полученные знания и умения, 

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

- используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с 

предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

- выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий.  

 

3.Описание места учебного предмета 

На изучение предмета «Основы социальной жизни» в 6 классе отводится 2ч в неделю, 

(35 учебные недели), всего 70 ч. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Ценностные ориентиры содержания курса: 

-осмысление и реализация основных понятий и представлений из всех разделов 

программы, их использование 

- умение участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы; 

-умение высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным темам; 

- сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

- понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно и с помощью 

учителя; 

-овладение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

-овладение элементами оценки и самооценки; 

-интерес к изучению истории. 

Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «Основы социальной 

жизни» в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечит высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

-усвоение наиболее доступных понятий на уровне их понимания и узнавания; 

-использование части понятий в активной речи; 

 -умение последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный 

ответ из ряда предложенных вариантов (заданий); 

- сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

-умение слушать учителя, самостоятельное выполнение предложенных видов заданий; 

- использование помощи учителя при выполнении учебных задач, умение самостоятельно 

исправить ошибки; 
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-усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

-адекватная реакция на оценку учебных действий. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению развития социальных процессов способами отношений 

между различными объектами окружающего мира; 

 первичного понимания значения социума, знаний в жизни человека , 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

 Предметные результаты по  «Основам социальной жизни» обучающимися с легкими 

включают освоенные ими знания, умения и готовность их применения. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальным и 

достаточным. 

 Причём минимальный уровень составлен с учётом разных возможностей учащихся 

по усвоению социальных процессов, знаний, умений и поэтому материал усваивается на 

различном уровне. 

 Достаточный уровень освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

- приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

- пониманием значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- пониманием роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной;  

- отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

(с предварительным коллективным обсуждением, разбором материала и минимальной 

помощью учителя) 

 Минимальный  уровень освоения программы 

С максимальной помощью учителя: 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

2) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

3) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

4) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

5) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

6) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
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формулирование своей точки зрения. 

        Требования к уровню подготовки также установлены Государственным стандартом 

основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания.  

 Основные требования к умениям учащихся: 

Учащиеся должны усвоить базовые представления о (об): 

- что такое общество и человек; 

- сферы общественной жизни; 

- механизмы и регуляторы деятельности людей; 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- основные нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 

- специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 Основные требования к умениям учащихся: 

Достаточный уровень освоения программы  (с минимальной помощью учителя): 

Учащиеся должны знать и уметь : 

- описывать человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

- объяснять взаимодействия человека и общества, общества и природы; 

- приводить примеры социальных отношений; деятельности людей; 

- оценивать поведение людей; 

- взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

- сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 Минимальный  уровень освоения программы 

С максимальной помощью учителя: 

-  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, в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 
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        Требования к уровню подготовки также установлены Государственным стандартом 

основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты специальной поддержки:  

 проявление желания усваивать новый учебный материал; 

 использование речевых возможностей на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, знакомство со способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

 овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель 

деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 стремиться к самоконтролю.  

Специфические результаты: 

 развитие ориентировки в пространстве.; 

 активизация устной речи с использованием специальной обществоведческой 

терминологии.; 

 расширение словарного запаса.; 

 развитие тестовых навыков, навыков работы со схемами, графиками, таблицами, 

текстами и их анализом ;  

 развитие логического мышления. 

 

6.Содержание учебного предмета «Основы социальной жизни ». 

 1.Вводный урок Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году. 

 Как добиваться успехов в работе в классе и дома. Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действии). Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. Познакомиться с основным содержанием курса 6 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся. Человек в социальном измерении  

 2.Человек — личность. 

 Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действии). Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности 

 3.Человек познает мир. 

 Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

Человека. Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действии).Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные качества, 

выявлять их динамику. Сравнивать себя и свои качества с другими людьми и их 

качествами. Приводить примеры проявления различных способностей людей. 

 

 

 4.Человек и его деятельность. 
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 Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 

как условие успешной деятельности. Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действии). Характеризовать деятельность человека, ее 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 

 5.Потребности человека 

 Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на уровне учебных действии). 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. 

 6. На пути к жизненному успеху 

 Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действии). Характеризовать и конкретизировать примерами роль 

труда в достижении успеха в жизни. Формулировать свою точку зрения на выбор пути 

достижения жизненного успеха. Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде 

на его результаты. Находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших свое 

призвание и достигших успеха в жизни, из адаптированных источников различного типа. 

 7. Практикум по теме «Человек в социальном измерении» 

 Человек — личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно 

организовывать свою деятельность. Учимся размышлять. Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действии). Систематизировать знания, 

полученные при изучении темы о социальных чертах человека и их проявлении в 

деятельности. Создать условия для отработки умений 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. 

 8.Человек среди людей. Межличностные отношения. 

 Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действии). Описывать межличностные отношения и их отдельные 

виды. Показывать проявления сотрудничества и соперничества на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и другого 

мировоззрения. Исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность. 

 9.Человек в группе 

 Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на уровне учебных действии).Описывать большие и малые, 
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формальные и неформальные группы. Приводить примеры таких групп. Характеризовать 

и иллюстрировать примерами групповые нормы. Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. Оценивать собственное отношение к 

людям других национальностей и другого мировоззрения. Исследовать практические 

ситуации, в которых проявились солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. Исследовать практические ситуации, связанные с выявлением места 

человека в группе, проявлений лидерства. 

 10. Общение. 

 Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средств 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действии). Характеризовать общение как взаимные деловые и 

дружеские отношения людей Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и 

средства общения. Сравнивать и сопоставлять различные стили общения. Выявлять на 

основе конкретных жизненных ситуаций особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Оценивать собственное умение общаться. 

 11.Конфликты в межличностных отношениях. 

 Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действии). Описывать сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов. Объяснять, в чем заключается конструктивное разрешение 

конфликта. Иллюстрировать объяснение примерами. Выявлять и анализировать 

собственные типичные реакции в конфликтной ситуации. Оценивать собственное 

отношение к людям других национальностей и другого мировоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в которых проявились солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. Исследовать практические ситуации, связанные с выявлением места 

человека в группе, проявлений лидерства. 

 12.Практикум по теме «Человек среди людей» 

 Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. 

Как получить удовольствие от общения. Как победить обиду. Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на уровне учебных действии). Обобщить знания учащихся о 

специфике, видах, проявлениях межличностных отношений, многообразии малых групп, в 

которые входит личность, групповых нормах и санкциях, роли лидера в группе, значении, 

формах и средствах общения, причинах, стадиях межличностных конфликтов и 

возможности их конструктивного разрешения. Способствовать осмыслению личного 

опыта участия в различных видах межличностных отношений, продуктивного общения со 

сверстниками и людьми других возрастов, использования различных стратегий 

разрешения конфликтов в малых группах. Создавать условия для осознания 

необходимости толерантного, уважительного отношения к другим людям, практического 

освоения конструктивных форм общения, повышения конфликтной компетентности. 

Совершенствовать личностные, коммуникационные универсальные учебные 

действия. 

 13.Нравственные основы жизни 

 Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. Доброе — 

значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действии) 

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое правило морали. Оценивать в модельных и реальных ситуациях 

поступки людей с точки зрения золотого правила морали. 

 14.Будь смелым. 
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 Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действии). 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. 

 15. Человек и человечность. 

 Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действии).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 нем. 

 16. Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 

 Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действии) 

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 нем людям. 

 

7.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы и основные виды учебной деятельности. 

Тематическое планирование. 

№  Тема  Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2-4 Человек-личность 3 

5-7 Человек познает мир 3 

8-9 Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя» 2 

10-12 Человек и его деятельность 3 

13-15 Учимся правильно организовывать свою деятельность 3 

16-19 Потребности человека 4 

20-22 На пути к жизненному успеху 3 

23-25 Человек в социальном измерении 3 

26-27 Повторительно-обобщающий урок «Человек в социальном 

измерении 

2 

28-30 Межличностные отношения 3 

31-32 Человек в группе 3 

33-35 Общение 3 

36-38 Конфликты в межличностных отношениях 3 

38-40 Практикум.«Человек среди людей» 3 

41-42 Повторительно- обобщающий урок«Человек среди людей» 2 

43-45 Человек славен добрыми делами 3 

46-48 Будь смелым. 3 

49-51 Человек и человечность 3 

52-55 Нравственные основы жизни 3 

55-57 Нравственные основы жизни 3 

58-59 Итоговый урок по курсу «Обществознание» 6 класс 2 
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60-68 Резерв  

Итого : 68 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, 

в парах, работают индивидуально. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, выполняют письменно задания 

, читают, объясняют, наблюдают, заполняют таблицы, схемы, отвечают, проверяют, 

комментируют, проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по 

образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; 

самостоятельно выполняют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: под руководством устанавливая 

различное или общее; анализируют, рассуждают, сравнивают, проводят аналогию, 

находят причинно-следственные связи , обобщают, систематизируют, 

структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной 

информации. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 

задачу; определяют способ выполнения учебного задания; планируют этапы и 

последовательность выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль 

своих действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) 

и устанавливают их соответствие или несоответствие; выполняют задания по 

указанному плану, оценивают отдельные операции и результаты учебной 

деятельности; дают прогностическую оценку своих возможностей относительно 

решения поставленной перед ними учебной задачи. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 Перечень учебно-методического комплекта: 

1.ФГОС: Основное общее образование - http://standart.edu.ru 

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание - 

http://standart.edu.ru 

3. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. 

Обществознание. Программы.—9 классы (140 ч) – М.: Просвещение, 2014. 

4. Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ; под ред. Л.Н. Боголюбовa, Л.Ф. 

Ивановой - М. : Просвещение, 2014. 

5. Рабочая тетрадь по обществознанию. 6 класс / Л.Н. Боголюбов - М. : 

Просвещение, 2014. 

Список интернет-ресурсов: 

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

http://www.parebrik.ru/, http://www.milkbranch.ru/ —Материал о применении современных 

технологий в различных отраслях хозяйства в России. 

http://zonaprav.ru/ — Российское общество защиты прав потребителей. 

http://ecolife.ru/index.shtml — Экологический центр «Экосистема». 

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

http://ug.ru/ — Учительская газета. Электронная версия. 
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http://glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам. 

http://ihtik.lib.ru/ — Книги, словари, справочники, энциклопедии. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// http://school-collection.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

Специфическое оборудование: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; - магнитная 

доска; 

- персональный компьютер;  

- мультимедийный проектор; 

- раздаточный материал, рабочие тетради, карты, схемы, таблицы 

 


