
1  

  

 

                                                                 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ Л.Н.БОГОЛЮБОВА 

ДЛЯ 6-9 КЛАССА 

ГБОУ СОШ №2 

п.г.т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ 

 

СОСТАВИЛА: учитель истории и обществознания О.В. Лукасева 

 

п.г.т. Усть-Кинельский 

 

 

2021 г. 

Рабочая программа рассмотрена на заседании МО 

учителей истории и обществознания  

протокол №1 от 

«28» августа 2021г. 

Руководитель МО 

_____________ 

/Лукасѐва О.В./  

Проверена  

«29» августа 2021 г. 

Зам.директора по УВР 

на реализацию стандарта в полном объеме 

________________ 

/Шакирова Е.И. / 

  Утверждена к использованию 

в  

образовательном процессе  

школы  

«30» августа 2021г. 

Директор школы 

_______________ 

/Плотников Ю.А./ 

 



2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Пояснительная 

записка…………………………………………………………………………….………………..…..Ошибка! Закладка не 

определена.-9  

2. Общая характеристика учебного предмета………………………………………………………………………..…. 19-13 

3. Место учебного предмета в учебном плане………………………………………………………………………….. 14-16 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»………..

 Ошибка! Закладка не определена.7-26 

5. Содержание учебного предмета «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»…………………………………………………………...27-

31  

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности…. 32-36 

7. Содержательный потенциал предмета «Обществознание» в контексте Программы воспитания………………...37-42 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Нормативно-правовое обеспечение преподавания учебного предмета «Обществознание».          

1. Конституция Российской Федерации.  URL: https://base.garant.ru/10103000/  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». URL: https://base.garant.ru/77706811/  

3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года».  URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2. «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». URL:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012021020300 22?index=0&rangeSize=1  

6. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 г.». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201506020017  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки  РФ  от  17  декабря  2010  г.  № 1897)  URL: 

https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/  

https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413)   

URL: https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/  

https://base.garant.ru/10103000/
https://base.garant.ru/10103000/
https://base.garant.ru/77706811/
https://base.garant.ru/77706811/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201506020017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201506020017
https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/
https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/
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9. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». URL: https://edu.ru/documents/view/62512/  

10. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» URL: https://edu.ru/documents/view/64327/  

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». URL: https://base.garant.ru/74634042/  

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ  от  20  мая  2020  г. № 254».  URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043  

13. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрирован 28.08.2020 № 59557) URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058  

https://edu.ru/documents/view/62512/
https://edu.ru/documents/view/62512/
https://edu.ru/documents/view/64327/
https://edu.ru/documents/view/64327/
https://base.garant.ru/74634042/
https://base.garant.ru/74634042/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058
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14. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ» (Зарегистрирован 10.09.2020 № 59764)  

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027  

15. Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся».  URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280006  

16. Приказ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200066  

17. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. URL: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayaosnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/  

18. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/  

19. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). URL: https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programmavospitanija/  

20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 091672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71670346/  

21. Концепция преподавания учебного курса «Обшествознание» в общеобразовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. URL: http// docs.edu.gov.ru  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200066
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200066
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71670346/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71670346/
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Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно 

содействовать: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), еѐ познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; 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, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о 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;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической 

и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семей-но-бытовых отношений 

Задачи:  

 Способствовать усвоению на информационном практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив) 

 Содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности 

личности в подростковом возрасте 

 Обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников включая 

анализ положения в своем регионе 
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 Предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив до профессиональной подготовки.  

Формы организации учебного процесса: 

При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться на широкий спектр форм и способов раскрытия содержания 

урока: 

- школьная лекция; 

- семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением дополнительных материалов; 

- уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного текста параграфа; 

- работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический характер; 

- использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; 

- объяснение учителя и беседа с учащимися; 

- самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 

- выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с содержанием учебного процесса; 

- написание сочинений-эссе; 

- заслушивание сообщений, докладов учащихся с последующим обсуждением. 

Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое занятие, игры-обсуждения. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

       В 6 классе тема «Человек в социальном измерении» даѐт относительно развѐрнутое представление о личности и еѐ социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с 

другими людьми. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы жизни». В 7 классе школьники 

проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской 

Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 
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преступлений. Соответственно курс даѐт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определѐнной 

мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие 

вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребѐнка. Специальный урок посвящѐн 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даѐт 

представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено 

рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется еѐ важнейшая 6 роль в обществе — создание 

материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа 

предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические, 

морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. В 8 

классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем современного общества и общественных 

отношений. Следующая тема — «Сфера духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 

существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе 

системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, 

социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщѐнности, охватывающие 

широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим 
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проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. В 9 классе завершается рассмотрение 

основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даѐт обобщѐнное представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 

отводится наибольший в 9 классе объѐм учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков 

посвящается вопросам теории права, другая — отраслям права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного 

устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определѐнной мере систематизированные знания о праве. Изучение содержания курса по обществознанию в основной 

школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 

формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 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 обобщѐнных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями 

детей и с учѐтом уже сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной жизни и поведении 

людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут 

реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права. Особого 

внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их 

образовательные возможности и в то же время отчѐтливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти 

технологии с традиционными методиками. Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь еѐ выпускникам 

осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 
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3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Преподавание и изучение обществознания на уровне основного общего образования в 2021-2022 учебном году реализуется в 6 – 9 

классах на базовом уровне. Общее количество времени на четыре года обучения (с 6 по 9 класс) составляет 136 часов (при 34 учебных 

неделях). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения - 1 час.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе может проводиться на основе соответствия ученика 

следующим требованиям: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

 участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории в изучении предмета; 

 наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета; 

 активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных проектов. 

 Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

 способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в 

рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических на основе изучаемого учебного материала. Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, 

тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, диктант, контрольная работа, работа по карточкам и т.п. 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться»,  может  включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения предоставляется каждому  обучающемуся. 
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4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

УДД Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Человек. 

Деятельность 

человека 

 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

 

 выполнять несложные 

практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в 

жизни человека и общества; 

 оценивать последствия 

удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах 

показывать опасность 

удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих 

здоровью; 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике межличностных 

конфликтов; 
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 моделировать возможные 

последствия позитивного и 

негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходящие 

в различных сферах общественной 

жизни; 

 выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений и 

характеризовать основные 

направления общественного 

развития; 

 осознанно содействовать защите 

природы. 

 

Социальные  раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и  использовать элементы причинно-
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нормы 

 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

следственного анализа для 

понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и 

человека; 

 оценивать социальную значимость 

здорового образа жизни. 

. 

Сфера духовной 

культуры 

 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные 
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 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

направления развития 

отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода. 

 

Социальная сфера 

 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 раскрывать понятия «равенство» 

и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать 

собственную позицию по 

актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 
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 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение к 

различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

 формировать положительное 

отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике семейных 

конфликтов; 

находить и извлекать социальную 

информацию о государственной 

семейной политике из 

адаптированных источников 

различного типа. 

Политическая  объяснять роль политики в жизни общества;  осознавать значение гражданской 
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сфера жизни 

общества 

 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего 

государства; 

 соотносить различные оценки 

политических событий и 

процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 

Гражданин и 

государство 

 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 аргументированно обосновывать 

влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в 

мире; 

 использовать знания и умения для 

формирования способности 

уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 
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Основы 

российского 

законодательства 

 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 на основе полученных знаний о 

правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного 

социального поведения, 

основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе 

правовыми способами и 

средствами. 
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 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Экономика 

 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать и оценивать с 

позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные 

знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации 

в экономической сфере 
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 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

деятельности человека; 

 грамотно применять полученные 

знания для определения 

экономически рационального 

поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Человек в 

социальном 

измерении 

13 ч. Личность.. Индивидуальность. Качества сильной личности.  Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. Человек и его деятельность. Деятельность человека, еѐ основные формы 

(труд, игра, учение). Потребности человека. Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к 

жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии.  

Человек среди 

людей 

10 ч. Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. Роль чувств в отношениях 

между людьми. Сотрудничество и соперничество. Социальные группы (большие и малые). Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Цели, средства, стили общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Межличностные конфликты, 

причины их возникновения.  

Нравственные 

основы жизни 

11 ч. Человек славен добрыми делами. Добро. Мораль. Золотое правило морали. Будь смелым Смелость. 

Страх. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — 

уважение и любовь к людям.  

7 класс. 

Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе 

13 ч. Что значит жить по правилам. Социальные нормы. Традиции и обычаи. Правила этикета. Права и 

обязанности граждан. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина. Права ребѐнка и их защита. Закон и правопорядок в обществе. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Военная служба. Для чего нужна дисциплина. Внешняя и 
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внутренняя дисциплина. Виновен — отвечай. Законопослушный человек. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ 

Полиция. Адвокатура. Нотариат.  

Человек в 

экономических 

отношениях 

15 ч. Экономика и еѐ основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, 

производители. Мастерство работник. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Производство, затраты, выручка, прибыль, производительность труда. 

Издержки производства. Выручка и прибыль производителя. Виды и формы бизнеса. Обмен, 

торговля, реклама. Стоимость, цена товара. Деньги, их функции. Основные виды денег. Экономика 

семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги. 

Человек и 

природа 

6 ч Человек — часть природы. Проблема загрязнения окружающей среды. Охранять природу — значит 

охранять жизнь. Главные правила экологической морали. Закон на страже природы Законы 

Российской Федерации, направленные на охра ну окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

 

8 класс 

Личность и 

общество 

7 ч. Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Деятельность 

человека, еѐ виды. Игра, учѐба, труд. Сознание и деятельность. Человек, общество, природа.. 

Общество как форма жизнедеятельности. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Глобальные проблемы современности. Личность. Индивидуальность человека. 

Социализация индивида. Мировоззрение.  
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Сфера духовной 

культуры 

8 ч. Сфера духовной жизни и еѐ особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. Мораль. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная ответственность Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Нравственные. Образование. Непрерывность образования. Самообразование. Наука в современном 

обществе. Нравственные принципы труда учѐного. Религия как одна из форм культуры. Роль религии 

в культурном развитии. Религиозные организации. Свобода совести. 

Социальная 

сфера 

5 ч.  Социальная структура общества. Социальное неравенство. Многообразие социальных групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Социальные статусы и роли. 

Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Нации и межнациональные отношения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.  

Экономика 14 ч. Экономика и еѐ роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. Собственность. Рыночная 

экономика. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Распределение доходов. Перераспределение доходов. Потребление. Потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги. Формы сбережений граждан. Безработица, еѐ причины и последствия. 

Занятость и безработица.  

9 класс 

Политика 10 ч. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство, 
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его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. 

Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Пути формированию гражданского общества в РФ. Участие граждан в 

политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах.Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

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

РФ. Участие партий в выборах. Международные и межгосударственные отношения. 

 

Право 24 ч. Основы государственного устройства. Понятие прав, свобод и обязанностей. Президент РФ — глава 

государства. Законодательная и представительная власть в РФ. Правительство. Субъекты РФ. 

Принципы федеративного устройства России. Судебная власть РФ. Участие граждан в отправлении 

правосудия. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. Право, его роль в жизни 

человека, общества и государства. Виды нормативных актов. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические лица. Понятие правонарушения. 

Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Сущность гражданского права. Право собственности. Виды договоров. Защита прав 

потребителей. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. Права и 

обязанности супругов и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях (KoAП). 



25 
 

Административные правонарушения. Виды административных наказаний. Особенности уголовного 

права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие преступления. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно- правовая защита жертв 

вооружѐнных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружѐнных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооружѐнных конфликтов. Законодательство в сфере образования. 

Получение образования — и право, и обязанность. 

 

Итого 136 ч. 

 

6. Содержательный потенциал предмета «Обществознание» в контексте Программы воспитания. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, задачи которого 

практически полностью коррелируются с задачами Программы воспитания, «поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.» (ПООП ООО). 

Воспитательный потенциал школьного урока может реализовываться через:   

-привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту изучаемых на уроках явлений;   

-использование  воспитательных  возможностей  предметного содержания и через подбор соответствующих текстов, 

задач, ситуаций; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися; инициирование и поддержку исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  
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Программа воспитания:  

Ценности  

 

Обществознание (ПООП) (6-9 кл.)  

Создаваемые курсом условия  Содержание (разделы, темы)  

Семья как главная опора в жизни человека 

и источник его счастья  

Для формирования социальных 

ценностей обучающихся  

Семья и семейные отношения.  

Основные роли членов семьи.  

Досуг семьи.  

Труд как основной способ достижения 

жизненного благополучия человека, залог 

его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне  

Для формирования социальных 

ценностей обучающихся, основ 

социальнопрофессиональных 

ориентаций  

 

 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя.  

Рынок труда. Каким должен быть современный 

работник.  

Выбор профессии.  

Отечество, малая и большая Родина как 

место, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно 

оберегать  

Для формирования основ 

гражданской идентичности   

Наше государство – Российская Федерация. 

Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – 

федеративное государство. Субъекты федерации.  
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Природа как источник жизни на Земле, 

основа самого ее существования, 

нуждающаяся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека   

Для формирования социальных 

ценностей обучающихся  

Биологическое и социальное в человеке. Черты 

сходства и различий человека и животного. 

Взаимосвязь общества и природы. Глобальные 

проблемы современности. Экологический кризис и 

пути его разрешения. 

Мир как главный принцип человеческого 

общежития, условие крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье 

Для формирования социальных 

ценностей обучающихся  

 

Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного 

терроризма.  

Уважение социального многообразия  

Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос 

и нация. Национальное самосознание. Отношения 

между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Знания как интеллектуальный ресурс, 

обеспечивающий будущее человека, как 

результат кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

Для развития способностей, 

удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся 

способности,   

для знакомства обучающихся с 

методами научного познания 

Способности и потребности человека. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. 

Наука в жизни современного общества. 

Научнотехнический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. 

Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования.  
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Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование.  

 

Культура как духовное богатство общества 

и важное условие ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение 

Для развития личности, ее 

духовнонравственного и 

эмоционального 

совершенствования; 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло.  

Культура, ее многообразие и основные формы. 

Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. 

Влияние искусства на развитие личности.   

 

Здоровье как залог долгой и активной 

жизни человека, хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

Для формирования социальных 

ценностей обучающихся 

Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями.  

Опасность  наркомании  и алкоголизма для 

человека и общества.  Социальная значимость 

здорового образа жизни.  
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Окружающие люди как безусловная и 

абсолютная ценность, как равноправные 

социальные партнеры, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства 

одиночества 

Для формирования социальных 

ценностей обучающихся, для 

включения обучающихся в 

процессы преобразования 

социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и 

программ 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. 

Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их 

разрешения.  

Социальные нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе. Общественные нравы, традиции 

и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 

Общественные ценности. 

Я как хозяин своей судьбы, 

самоопределяющаяся и 

самореализующаяся личность, отвечающая 

за свое собственное будущее 

Для развития способностей, 

удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся 

способности,  

для формирования основ 

социальнопрофессиональных 

ориентаций  

для формирования у обучающихся 

опыта 

Все содержание предмета «Обществознание» + 

межпредметные связи с такими предметами , как 

«История», «Литература», «Мировая художественная 

культура», «География»,  

«Биология»  
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7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебники и учебные пособия: 

1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 6-9 классы. Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. Лискова. Просвещение, 2020 г. 

2. Обществознание. 6 класс: учеб.дл общеобразоват. Организаций./ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. - 3-е изд. -М.: Просвещение, 2019г.  

3. Обществознание. 7 класс: учеб.дл общеобразоват. Организаций./ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. - 3-е изд. -М.: Просвещение, 2020 г. 

 самостоятельной образовательной, 

общественной, 

проектноисследовательской и 

художественной деятельности,  

для овладения обучающимися 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего 

успешного  

образования и ориентации в мире 

профессий  
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4. Обществознание. 8 класс: учеб.дл общеобразоват. Организаций./ Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова , Н.И. Городецкая и др.; -М.: 

Просвещение, 2019 г. 

5. Обществознание. 9 класс: учеб.дл общеобразоват. организаций./ Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев и др. -М.: 

Просвещение, 2020 г 

6. Ковалева Г. С., Логинова О.Б., Авдеенко Н.А. и др. Креативное мышление. ЭФУП. Тренажер для учащегося. 

 

Литература для учителя обществознания (основная школа) 

1. . Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008.  

2. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод. пособие / С. А. Морозова. — СПб., 2001.  

3. Каверин Б. И. Обществознание / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. — М., 2007.  

4. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001.  

5. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. — М., 2010.  

6. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000.  

7. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.  

8. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2004. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 

2001.  

9. Андреева Г. М. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004.  

10. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005.  

11. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003.  

12. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 

2001.  

13. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008.  
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14. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2004.  

15. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко. — М., 2008.  

16. Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / В. В. Латышева. — М., 2004.  

17. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. — М., 2005. 

18.  Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 2005.  

19. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. / М. В. Липсиц. — М., 

2007.  

20. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин. — М., 2003.  

21. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образоват. учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002.  

22. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — 

М., 2005. 

Образовательные платформы для формирования функциональной грамотности у обучающихся: 

1. Электронные формы учебных пособия издательства Просвещение 

2. Диагностические работы Министерства просвещения РФ 

3. Банк заданий ИСРО РАО; 

4. Открытый банк заданий PISA$ 

5 Программы ИРО Самарской области по развитию Функциональной  грамотности 

6. ЯКласс 

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.  
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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 бизнесобразования: 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.  
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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).  

http://www.glossary.ru — Глоссарий по социальным наукам.  

http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. Обществознание: 8—11 классы. Программное средство учебного 

назначения на основе мультимедиа. — М., 2004. 
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