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САЯНСК 

  



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

Цели 

Преподавание обществоведческого курса для детей, занимающихся по 

адаптированным  образовательным программам, носит характер морально-этической и 

политико-правовой пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы 

знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практикоориентированной 

составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание предмета носит 

элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, присущую данным 

областям обществоведческих знаний. 

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с ОВЗ. 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. Формирование 

интереса и положительной мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарного 

цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся. 

Для достижения целей ставятся следующие задачи: 

 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 опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Отбор содержания курса обществознания производится с учетом психологических 

и социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным  образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для 

понимания темы, сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям 

и умениям учащихся. 



 Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность 

мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий 

для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются 

неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, 

переработано только их содержание. 

Таким образом,  курс обществознания способствует формированию нравственных 

черт личности учащихся с ОВЗ. Это приобретает особую актуальность в условиях 

нравственной деградации современного российского общества при отсутствии 

государственной системы ценностей в воспитательном процессе. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания 

учеников.  Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей 

учащихся основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей 

страны на современном этапе развития.  Адаптированная  образовательная  программа 

направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 

воспитание.  

2. Общая характеристика учебного предмета «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

    «Обществознание» — 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 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — 

обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

    «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по 

обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями 

учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. 

    В системе образования обществознанием называют учебную дисциплину, 

представляющую систему знаний об обществе, кроме исторических, которые  даны в 

другом учебном предмете — истории. Обществоведение изучается с опорой на 

исторические знания. История изучается с использованием понятий, формируемых в 

курсе обществознания. Оба предмета взаимосвязаны, но не заменяют друг друга. В 

курсе  истории  изучается прошлое в его конкретном, неповторимом облике; в курсе 

обществоведения знания об обществе представлены в обобщенном виде и в наибольшей 

степени обращены к современности. Оба учебных предмета имеют самостоятельную 

ценность. Обществоведческое образование  — необходимое условие оптимальной 

социализации личности, содействующее ее вхождению в мир человеческой культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению уникального и 

неповторимого собственного «Я». Для современного обществоведческого курса, 

освещающего проблемы человека и общества, базовыми являются философия, 

экономическая наука, социология, политология, социальная психология, правоведение. 

    Овладение основами философии помогает школьнику правильно ориентироваться в 

мире познания и человеческих ценностей, а также найти свое место в жизни. Значение и 

необходимость изучения философии в школе объясняются главным образом тем, что она 



отвечает на вопросы, как правильно мыслить, как достойно жить. Понимание сущности 

социальных процессов дает социальная философия. 

    Основы экономических знаний  необходимы для формирования у подростка 

адекватного восприятия экономической ситуации в стране, в мире. Они также являются 

инструментом, который выпускник общеобразовательной  школы сможет использовать 

для правильного выстраивания  своих отношений с   будущим работодателем, 

коллегами  государственными и коммерческими экономическими структурами. 

    Социологические знания призваны способствовать формированию всестороннего 

взгляда на общественные процессы, представляя собой каркас социального мышления как 

системного понимания объективных и субъективных элементов социальных тенденций. 

Целостное системное социологическое мышление поможет молодежи занять в обществе 

активную социальную позицию. 

    Возрастание значения политологии  — науки о политике, устройстве, распределении и 

осуществлении власти  — определяется тем, что от суммы индивидуальных политических 

позиций,  от сознательного политического выбора граждан зависит судьба России, 

следовательно, и собственная судьба каждого человека. Укрепление демократии в России 

невозможно без утверждения в сознании большинства населения демократических 

ценностей, раскрываемых политологией. Социальная психология играет важную роль в 

определении выпускником своего места в обществе и формировании его позиции по 

отношению к обществу, при этом ее вес увеличивается в связи с усложнением в наше 

время межличностных отношений, значением организации взаимодействия людей в 

больших и малых группах. 

    Овладение базовыми знаниями по праву  – обязательный элемент развития социально 

активной личности, обладающей необходимым для современного общества уровнем 

правосознания и правовой культуры. В свою очередь, это воспитывает внутреннюю 

убежденность в необходимости соблюдения норм права, ответственное и 

уважительное  отношение к правам и свободам других лиц, гражданскую позицию. 

    Изучение названных социально-гуманитарных наук в отдельности  — задача высшей 

школы, выпускники которой лишь при условии гуманитарного развития станут 

интеллигентными людьми. Что касается общеобразовательной школы, то ее учебный план 

ни в настоящем, ни в обозримом будущем не может  в своей базисной части вместить 

учебные дисциплины, соответствующие всем названным областям научного знания. 

Между тем такие знания необходимы каждому вступающему в жизнь человеку. 

Оптимальное решение состоит в том, чтобы представить ученику не самостоятельные 

науки, как в вузе, а педагогически отобранные знания, интегрированные в единый курс 

обществознания. Такое решение соответствует современной тенденции к интеграции 

социально-гуманитарного знания. В современном обществоведческом курсе знания о 

человеке и обществе должны предстать перед учащимися не односторонне, не с позиций 

лишь одной из областей науки, а комплексно. Научная картина мира немыслима без 

целостного представления об обществе и современных проблемах человека. 

    Обществоведческое образование занимает особое место в системе общего образования, 

выполняя своими средствами те задачи, которые не в состоянии выполнить никакой 

другой учебный предмет. 

    В числе общих требований к содержанию образования, выдвинутых Законом  «Об 

образовании»,  — ориентация на обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации. Выдвинутая в законе задача формирования у 

обучающегося адекватной современному уровню знаний картины мира не может быть 

решена без комплекса знаний об обществе и человеке, целостность которых 

обеспечивается интеграцией в курсе обществознания сведений из наук, изучающих 

различные аспекты развития общества. Без обществоведческого образования невозможно 

в полной мере выполнить требование  закона  о  воспитании гражданина, 

интегрированного в современное общество. Решение этой задачи предполагает усвоение 



учащимися гражданской культуры, которая включает в себя и политическую, и правовую, 

и экономическую, и нравственно-патриотическую составляющие. Она охватывает не 

только взаимоотношения гражданина и государства, но и различные аспекты отношений в 

гражданском обществе. 

    Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в предпрофильной и 

профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания 

«Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и 

учитывать возрастные особенности учащихся. 

    Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но 

и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 6 – 9 

классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены 

два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 6 – 7 классы; второй этап – 8 – 

9 классы. 

    Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов. Общая логика распределения в нём учебного 

материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов 

курса, - антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных 

тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс 

«Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая 

помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное 

воспитательное значение. 

    Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.     

    Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, 

о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 

    В 6 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. 

    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 преступлений. Соответственно курс даёт 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 определённой 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 ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 

отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, 

как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая 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 жизни» — 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 «Экономика» 

углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, 

обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются 

понятия относительно высокой степени обобщённости, 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 проблемам, включая роль государства в экономике, 

безработицу, международную торговлю. 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. 

    В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое 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 

объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного 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 определённой мере систематизированные знания о праве. 

    Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод 

проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, 

рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только 

начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое 

значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых 

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



наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся 6—9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с 

позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. 

    Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

3. Описание места учебного предмета  

    Изучение обществознания в основной школе опирается на курс начальной школы 

«Окружающий мир». Курс обществознания продолжается в старшей школе и 

раскрывается в предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 

«Обществознания» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и 

учитывать возрастные особенности учащихся. 

    Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и примерному учебному плану образовательного учреждения, на 

изучение обществознания в 6-9 классах отводится 1 ч. в учебную неделю, то есть 34 ч. за 

учебный год. Данная программа составлена в соответствии с этим распределением 

учебного времени. 

    Курсы обществознания в 6,7 классах являются началом системного изучения 

учащимися обществоведческих дисциплин.  Данные курсы представляют единство 

научного, дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают учащимся 

необходимые знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в 

определенных жизненных ситуациях, включают методический аппарат, призванный с 

помощью заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь 

найти решения в конкретных жизненных ситуациях. 

    Преподавание обществознания в 6-7 классах ориентировано на  анализ конкретных 

вопросов и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на 

раскрытие нравственных и правовых основ жизни общества. 

    Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. 

Дают наиболее общие представления о человеке и обществе, характеристику 

современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания 

прикладного характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. 

    Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и средней 

школой. Ряд теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без 

введения строгих научных формулировок, которые иногда заменяются описаниями 

признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

- наука-ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- человечество — мир во всем  мире, многообразие и  уважение культур и народов, 

прогресс человечества международное сотрудничество; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие 

- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок; 

- поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества; 



- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета обществознание: 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предмета «Обществознание» должны отражать:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 



Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

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

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных  

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

  способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

  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)использование элементов причинно-следственного анализа; 

2)исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

источниках различного типа; 

5) 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;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

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

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

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных 

объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти 

понятия;  



 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных 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; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

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

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к 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, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

6. Содержание предмета «Обществознание»:  

Курсивом в рабочей программе  по предмету «Обществознание» выделены 

элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат 

возможность научиться». 

Человек. Деятельность человека 

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

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

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 



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

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

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

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

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

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

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

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

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

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

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

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

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

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

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

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

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

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

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

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

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

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

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 



государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Способы 

взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Экономика 

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

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства 

в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

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

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

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

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

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

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

7. тематическое планирование 

 

 



6 класс 

№ 

п/п 

элемент содержания (тема урока)  Кол-во 

часов 

Виды учебной 

деятельности обучающихся 

Глава I. Человек в социальном измерении 13  

1 Вводный урок 1 Слушание рассказа учителя; 

Участие в беседе; 

2 Индивид, индивидуальность,  личность 1 Работа с текстом учебника; 

3 Человек-личность 1 Самостоятельная работа с 

учебником; 

4 Коллективный проект «Наш класс» 1 Просмотр презентации; 

5 Человек познает мир 1 Просмотр видеофильма; 

6 Человек и его деятельность. 1 Работа с раздаточным 

материалом; 

7 Виды деятельности. 1 Работа в парах; 

8 Потребности человека. 1 Работа с текстом учебника; 

9 На пути к жизненному успеху. 1 Самостоятельная работа с 

учебником; 

10 Образование в жизни человека 1 Просмотр презентации; 

11 Проект  Готовимся выбирать профессию. 1 Просмотр видеофильма; 

12 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек в социальном измерении» 

1 Работа с раздаточным 

материалом; 

13 Контрольная работа по теме «Человек в 

социальном измерении» 

1 Самостоятельная работа 

Глава II. Человек среди людей 10 

14 Межличностные отношения 1 Слушание рассказа учителя; 

Участие в беседе; 

15 Человек в группе 1 Работа с текстом учебника; 

16 Отношения в группе 1 Самостоятельная работа с 

учебником; 

17 Семья как малая социальная группа 1 Просмотр презентации; 

18 Общение 1 Просмотр видеофильма; 

19 Вербальное и невербальное общение 1 Работа с раздаточным 

материалом; 

20 Конфликты в межличностных отношениях 1 Работа в парах; 

21 Отношения со сверстниками 1 Работа с текстом учебника; 

22 Повторительно-обобщающий урок «Человек 

среди людей» 

1 Работа с раздаточным 

материалом; 

23 Контрольная работа   1 Самостоятельная работа 

Глава III. Нравственные основы жизни 11  

24 Человек славен добрыми делами 1 Работа в парах; 

25 Мир увлечений 1 Работа с текстом учебника; 

26 Подготовка к ВПР 1 Работа с раздаточным 

материалом; 

27 Подготовка к ВПР 1 Работа с раздаточным 

материалом; 

28 ВПР по приказу 1 Самостоятельная работа 

29 Будь смелым 1 Просмотр презентации; 

30 Человек и человечность 1 Просмотр видеофильма; 

31 Проект «Лица нашего города» 1 Подготовка проекта 

32 Проект «Лица нашего города» 1 Защита проекта 



33 Наша Родина - Россия 1 Смысловое чтение 

34 Моя малая Родина 1 Подготовка сообщения 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Элемент содержания (тема урока) Кол-во 

часов 

Виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Вводный урок 1 определение собственного 

отношения к явлениям 

современной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе                             

11 

 

2 Что значит жить по правилам 1 поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа 

3 Права и обязанности граждан 1 определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта;  

4 Практикум Права ребенка 1 исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей 

5 Почему важно соблюдать законы 1 использование элементов 

причинно-следственного 

анализа 

6 Защита Отечества 1 поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа 

7 Практикум. Учимся читать и уважать закон 1 исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей 

8 Для чего нужна дисциплина 1 подкрепление изученных 

положений конкретными 

примерами 

9 Виновен-отвечай 1 перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); 

10 Повторительно-обобщающий урок 1 оценка своих учебных 

достижений 

11 Контрольная работа по теме «Регулирование 

поведения людей в обществе» 

1 Самостоятельная работа 

12 Кто стоит на страже закона 1 поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа 

Глава II. Человек в экономических отношениях                                       16  

13 Экономика 1 определение сущностных 



характеристик изучаемого 

объекта; 

14 Основные участники экономики 1 выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки объектов 

15 Мастерство работника 1 поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа 

16 Проект «Профессии моих родителей» 1 исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей 

17 Производство 1 определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; 

18 Затраты, выручка, прибыль 1 подкрепление изученных 

положений конкретными 

примерами 

19 Виды и формы бизнеса 1 выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки объектов 

20 Практикум. Учимся принимать рациональное 

решение. 

1 использование элементов 

причинно-следственного 

анализа 

21 Обмен, торговля, реклама 1 поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа 

22 Деньги, их функции 1 выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки объектов 

23 Практикум. Учимся быть думающим 

покупателем 

1 исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей 

24 Экономика семьи. 1 перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); 

25 Повторительно-обобщающий урок по теме « 

Человек в экономических отношениях» 

1 оценка своих учебных 

достижений 

26 Подготовка к ВПР 1 перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки 

объектов 

27 Подготовка к ВПР 1 

28 ВПР  (в соответствии с графиком проведения 

ВПР) 

1 Самостоятельная работа 

Глава III. Человек и природа                                               6 



29 Воздействие человека на природу 1 подкрепление изученных 

положений конкретными 

примерами 

30 Охранять природу-значит охранять жизнь 1 использование элементов 

причинно-следственного 

анализа 

31 Проект «Раздельный сбор мусора» 1 исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей 

32 Закон на страже природы 1 перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); 

33 Практикум «Учимся беречь природу» 1 исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей 

34 Итоговый урок. 1 оценка своих учебных 

достижений 

8 класс 

№ 

п/п 

элемент содержания (тема урока) Кол-во 

часов 

Виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Вводный урок 1  

2 Повторение. Подготовка к ВПР за 7 класс 1 Работа с текстом учебника; 

3 ВПР 1 Самостоятельная работа с 

учебником; 

Глава I. Личность и общество                                                                                          5 

4 Что делает человека человеком? 1 Просмотр видеофильма; 

5 Человек, общество, природа. 1 Работа с раздаточным 

материалом; 

6 Общество как форма жизнедеятельности 

людей 

1 Работа в парах; 

7 Развитие общества 1 Участие в беседе; 

8 Как стать личностью? 1 определение собственного 

отношения к явлениям 

современной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения 

Глава II. Сфера духовной культуры                                                                              7 

9 Сфера духовной жизни 1 определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта 

10 Мораль. Долг и совесть 1 определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; 

11 Моральный выбор – это ответственность 1 использование элементов 

причинно-следственного 

анализа 

12 Образование 1 определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; 



13 Наука в современном обществе 1 определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; 

14 Религия как одна из форм культуры 1 выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки объектов 

15 Повторительно-обобщающий урок по темам 

«Личность и общество. Сфера духовной 

культуры» 

1 оценка своих учебных 

достижений 

Глава III. Социальная сфера.                                                                                          4 

16 Социальная структура общества 1 поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа 

17 Социальные статусы и роли 1 перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); 

18 Нации и межнациональные отношения 1 поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа 

19 Отклоняющееся поведение 1 использование элементов 

причинно-следственного 

анализа 

Глава IV. Экономика                                                                                                         15 

20 Экономика и её роль в жизни общества 1 определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; 

21 Главные вопросы экономики 1 определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; 

22 Собственность 1 перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); 

23 Рыночная экономика 1 подкрепление изученных 

положений конкретными 

примерами 

24 Производство - основа экономики 1 определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта 

25 Предпринимательская деятельность 1 поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа 

26 Роль государства в экономике 1 поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа 



27 Распределение доходов 1 использование элементов 

причинно-следственного 

анализа 

28 Потребление 1 перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); 

29 Подготовка к ВПР 1 выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки объектов 

30 ВПР ( по графику) 1 Самостоятельная работа 

31 Инфляция и семейная экономика 1 поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа 

32 Безработица, её причины и последствия 1 выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки объектов 

33 Мировое хозяйство и международная торговля 1 перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); 

34 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«экономика» 

1 подкрепление изученных 

положений конкретными 

примерами 

 

9 класс 

№ 

п/п 

элемент содержания (тема урока) Кол-во 

часов 

Виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Вводный урок 1 Слушание рассказа учителя;  

2 Повторение 8 класс: экономическая, духовная, 

социальная сфера 

1 Работа с текстом учебника; 

3 ВПР (за 8 класс) 1 Самостоятельная работа с 

учебником; 

Глава I. Политика 11 

4 Политика и власть 1 Просмотр видеофильма; 

5 Государство 1 Работа с раздаточным 

материалом; 

6 Политические режимы 1 Работа в парах; 

7 Форма государства (повторительно-

обобщающий урок) 

1 Участие в беседе; 

8 Правовое государство 1 использование элементов 

причинно-следственного 

анализа 

9 Гражданское общество и государство 1 определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; 

10 Практикум. Политическая власть 1 использование элементов 

причинно-следственного 



анализа;  

11 Участие граждан в политической жизни 1 перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); 

12 Политические партии и движения 1 поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа 

13 Межгосударственные отношения 1 перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); 

14 Контрольная работа по теме «Политика» 1 Самостоятельная работа 

Глава II. Право 21 

15 Основы конституционного строя РФ 1 перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); 

16 Права и свободы человека и гражданина 1 перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); 

17 Права и свободы человека и гражданина 1 

18 Высшие органы государственной власти в РФ 1 перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); 

19 Россия - федеративное государство 1 поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа 

20 Судебная система РФ 1 определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта 

21 Правоохранительные органы РФ 1 перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); 

22 Практикум «Основы конституционного строя» 1 подкрепление изученных 

положений конкретными 

примерами 

23 Право, его роль в жизни общества и 

государства 

1 определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта 

24 Правоотношения и субъекты права 1 перевод информации из 

одной знаковой системы в 



другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); 

25 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

1 поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа 

26 Гражданские правоотношения 1 исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей 

27 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей 

28 Семейные правоотношения 1 исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей 

29 Подготовка к ВПР 1 подкрепление изученных 

положений конкретными 

примерами 

30 ВПР (по приказу) 1 Самостоятельная работа 

31 Административные правоотношения 1 определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта 

32 Уголовно-правовые отношения 1 определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта 

33 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

1 подкрепление изученных 

положений конкретными 

примерами 

34 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1 определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта 

35 Резерв.  Повторительно-обобщающий урок 1 оценка своих учебных 

достижений 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение1 

Учебники 

№ Автор, название 
Год 

издания 
Класс 

Наличие 

электронного 

приложения 

1.  Обществознание. 6 класс: учеб, для 

общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. 

 6  есть 

                                                            
1 Списки включают основную литературу (УМК по предмету) и дополнительную литературу, которой 

пользуется педагогический работник при подготовке к учебным занятиям 



наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - М.: Просвещение 

 

2.  Обществознание. 7  класс: учеб, для 

общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - М.: Просвещение 

 

 7 есть 

3.  Обществознание. 8  класс: учеб, для 

общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - М.: Просвещение 

 

 8 есть 

4.  Обществознание. 9 класс: учеб, для 

общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - М.: Просвещение 

 

 9 есть 

 

Учебно-методические пособия 

№ Автор, название 
Год 

издания 
Класс 

Наличие 

электронного 

приложения 

1.  Поурочные разработки  6 класс. Пособие 

для учителей . Под редакцией Л. Ф. 

Ивановой  

2008 6 есть. 

2.  Поурочные разработки  7 класс. Пособие 

для учителей . Под редакцией Л. Ф. 

Ивановой  

2012 7 есть 

3.  Поурочные разработки  8 класс. Пособие 

для учителей . Под редакцией Л. Ф. 

Ивановой  

2014 8 есть 

4.  Поурочные разработки. 9 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / 

[Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. 

Кинкулькин и др.] ; Рос. акад. наук, Рос. 

2014 9  есть 



акад. образования, изд-во «Просвещение».  

 

Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении предмета (курса) 

№ Название ресурса (автор, ссылка на Интернет-ресурс) 

Темы, в 

изучении 

которых 

применяется 

ресурс 

Класс 

1.  http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной 

статистики: базы данных, статистическая информация. 

 6-9 

2.  http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

 6-9 

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

гражданам школьного возраста. 

 6-9 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru&sa=D&ust=1603638570207000&usg=AOvVaw1OhLOnyI0Httm6H6wi_cQ8
https://www.google.com/url?q=http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social&sa=D&ust=1603638570207000&usg=AOvVaw3P4Cj7GKAQiVS3tdYptfjY
https://www.google.com/url?q=http://www.uznay-prezidenta.ru&sa=D&ust=1603638570210000&usg=AOvVaw05B6ZhP6BKsB_u_otElONR
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