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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию  предназначена для учащихся 5-9 классов 

МАОУ СОШ №31.  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования.  

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей 

программы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31 декабря 2015 г.  

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

внесенными изменениями (приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 

России от 26 января 2016 года № 38, приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2016 

года № 1677, приказом Минобрнауки от 08 июня 2017 года № 535, приказом Минобрнауки 

от 20 июня 2017 года № 581, приказом Минобрануки от 05 июля 2017 года № 629);  

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. -  М., 

Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения);  

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

6. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189  

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;  

8. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ №31.  

9. Учебный  план МАОУ СОШ № 31 г. Томска;  

10.Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы.  

М., Просвещение, 2017. (Стандарты второго поколения). 

11. Программы Обществознание. 5- 9 кл. Рабочие программы / Боголюбов (ФГОС) 

Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. «Просвещение» 2017 г. 



  

Также данная программа написана с использованием научных,  научно-

методических и методических рекомендаций: 

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 

к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 159 с. 

2. Григорьев Д.В. программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, Б.В. Куприянов. 

– М., Просвещение, 2017 г. - 96 с.  (Работаем по новым стандартам). 

 

Изучение обществознания в 5-  9 классах направлено на достижение следующих 

целей: 
1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. 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;,  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5. 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; семейно – бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван 

решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- 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); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 



  

Обоснование выбора примерной программы для разработки рабочей 

программы: 
Данная программа выбрана, т. к. конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. Программа содействует реализации единой 

концепции обществоведческого образования.  

Изучение курса "Обществознание" было продиктовано потребностями 

современного общества. Сегодня необходимо создавать условия для социализации 

личности; формировать научные представления, которые составляют первоначальные 

основы нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры; 

содействовать воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на гуманистические 

и демократические ценности; развивать умения ориентироваться в потоке разнообразной 

информации и типичных жизненных ситуациях. Курс обществознания призван раскрыть 

наряду с процессами, происходящими внутри нашей страны, влияние на них нарастающей 

глобализации, характеризовать геополитические интересы России.  

Межпредметные связи и преемственность в обучении обществознанию: 

Самостоятельного учебного предмета «обществознание» в начальной школе нет. 

Государственный стандарт общего образования определяет обществознание как 

федеральный компонент курса «Окружающий мир», который интегрирует знания о 

человеке, природе, обществе. В той или иной степени обществоведческий материал 

фигурирует при изучении литературного чтения, музыки, изобразительного искусства. На 

основании этого можно утверждать, что обществоведческое образование происходит 

непрерывно на протяжении всего школьного обучения. Общая характеристика  учебного 

предмета. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 

содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её 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, закреплённым 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; семейно-бытовых отношений. 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) 

плане. Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка 

в каждом году обучения составляет 1 час.  

1.Планируемые результаты освоения курса. 

5 класс. 

Выпускник научится: 

добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; 

систематизировать её (обобщать, группировать, сравнивать факты, явления и 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в виде текста или 

схемы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять и объяснять другим людям своё отношение общественным нормам 

(нравственным, патриотическим общечеловеческим); 

принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои 

поступки. 

уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений 

(получение образования, контакты с органами власти, торговые сделки).   

6 класс. 

Выпускник научится: 

добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях 

личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и политики. 

систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) 

информацию об особенностях личности и поведения разных людей, взаимоотношений 

людей в социальной сфере, экономике и политике. 

понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  Анализировать  

простые системы фактов, явлений, понятий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к 

правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и политического 

устройства общества.  

делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению 

разных людей и отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы общественных 

отношений в социальной сфере, экономике и политике.  

договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций). 

решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в 

соответствии с моральными нормами. 

7 класс. 

Выпускник научится: 



  

Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в 

нём. 

Добывать и критически оценивать информацию:  

о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме 

поиска смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» и др.; о структуре и 

правилах социальных отношений; о структуре общества (различать деление по возрасту, 

профессиональной принадлежности, национальному признаку, принадлежности к 

различным социальным институтам и др.); о правилах социальных отношений внутри и 

между частями общества; 

о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли мировой 

экономики; о нормах, регулирующих гражданские экономические правоотношения;  

об элементах политической системы и её устройстве в Российской Федерации;  

о структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и 

ответственности несовершеннолетних; о способах изменения политической системы. 

Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и письменного текста, схемы, 

таблицы и т.д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в 

том числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей.  

определять и корректно формулировать своё отношение к различным типам 

мировоззрения, иным способам доказательства истины, общепринятым нравственным 

нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; отстаивать 

свою точку зрения при обсуждении проблем свободы совести, нравственного выбора 

между долгом и эгоизмом и т.д. 

определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и слои, к 

сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к справедливости устройства 

разных экономических систем. 

формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем 

поиска смысла жизни, отношений между поколениями. 

определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в возможности 

граждан влиять на власть, к революциям и реформам как способам изменения общества. 

отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков 

формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты прав 

ребёнка и прав человека в условиях существующей политической системы. 

действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою линию 

поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и 

необходимым (должным); договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты, в основе которых столкновение различных типов мировоззрения. 

выстраивать линию своего поведения в ситуациях:  

моделирующих межличностные отношения в различных общественных группах и 

слоях; договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты,  

связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и другими 

взаимоотношениями;  

моделирующих экономические отношения между подростками и взрослыми. 

нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти. 

8 класс. 

Выпускник научится: 

Добывать и критически оценивать информацию: 

о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об отличительных 

особенностях научного познания, научных критериях истинности, о значении 



  

самопознания в становлении личности (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать); 

о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях семьи и 

брака, стилях разрешения личностных, социальных и межнациональных конфликтов, 

толерантности, стратовом и гендерном делении общества (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать). 

          о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, 

задачах Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, предпринимательстве, 

трудовом договоре, прожиточном минимуме, безработице, профсоюзах, функциях 

государства в рыночной экономике (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать); 

о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных системах, 

правоохранительной системе, механизмах защиты прав человека, гражданской, 

административной и уголовной ответственности (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать). 

Представлять информацию  в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы 

и т.д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Определять и объяснять своё отношение: 

к многообразию мнений и представлений, существующих в обществе по самым 

разным вопросам;  

к существующему в обществе социальному неравенству, проблеме толерантности, 

проблеме семьи и брака; 

к проблеме взаимоотношений работодателей и работников (профсоюзы, зарплаты, 

забастовки, безработица и т.п.);  

к проблемам формирования правового государства и гражданского общества, к 

возможности осуществления демократии; 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 

личности. 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным мировоззрением, с 

неприятием  общечеловеческих ценностей; 

с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных 

отношениях;с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п. 

с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и 

демократическим свободам. 

9 класс. 

Выпускник научится: 

Добывать и критически оценивать информацию: 

о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, 

теории исторического развития: формационной, цивилизационной, модернизационной 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных 

конфликтов, особенностях юношеского возраста, принципах социального государства 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, ВВП, 

фазах экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, рынке труда, прибыли, затратах, 

формах частного предпринимательства, структуре государственного бюджета (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, 

структуре публичной власти в Российской Федерации, политических идеологиях, 



  

партийных и избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

Представлять  информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы 

и т.д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Определять и объяснять своё отношение к проблемам: 

манипуляции общественным сознанием, глобализации и её противникам;  

 социализации молодёжи, существующим социальным конфликтам, трудностям 

построения социального государства; 

«теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных видах 

рынках; 

 тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий и 

идеологий, гражданского выбора. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 

личности. Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, 

поставляемой СМИ, с разным отношением к процессам исторического развития 

человечества; 

с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми своего 

места в обществе; 

с  рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.; 

с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями экстремизма 

или авторитарных действий государственной власти. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета. 
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 t мод ел и 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.); 

6) выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

7) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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

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

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

экологических требований; 

9) 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 с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• 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 значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• 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. 

2. Содержание учебного предмета, курса 
 
5 класс (34 часа) 

Тема 1. «Человек» (6 ч) 

Введение. Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 

наследственность. Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – 

пора мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность 

приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. Учимся общаться. Практикум. 

Тема 2. «Семья» (7ч)    

Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. 

Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи. Семейное хозяйство. 

Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по правилам. 

Учимся помогать вести семейное хозяйство. Свободное время. Что такое свободное время. 

Свободное время и занятия физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. 

Что такое хобби. Практикум 

Тема 3. «Школа» (7 ч) 

Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. 

Чему учит школа. Учись учиться. Образование и самообразование. Формы 

самообразования. Испокон века книга растит человека. Самообразование – путь к успеху. 

Самообразование и самоорганизация. Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие 

ребята. Слово не воробей. Учимся дружить жить в классе. Практикум. 

Тема 4. «Труд» (5 ч) 

Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается 

труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. Учимся трудиться и уважать труд. Труд и 

творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. Учимся 

творчеству. Практикум. 

Тема 5. «Родина» (9 ч) 



  

         Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – 

государственный. За что мы любим свою страну. Государственные символы  России. Герб 

России. Флаг. Гимн. Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. 

Моя хата с краю? Учимся быть достойными гражданами. Мы – многонациональный народ. 

Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы – один народ. Многонациональная 

культура России. Что такое национальность. Учимся уважать людей любой 

национальности.  

6 класс (34 часа) 

 

 Введение 1 час  
Тема 1. Человек в социальном измерении. (11 часов) 
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

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

человека. 
Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 
как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 
характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 
взаимопомощи. 

Человек – личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно 
организовывать свою деятельность. Учимся размышлять. 

 

Тема 2. Человек среди людей (10 часов) 
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 
лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 
формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 
Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 
младшими. 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. 
Как получить удовольствие от общения. Как победить обиду. 

Тема 3. Нравственные основы жизни (10 часов) 
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит, хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро. 
Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 
Человечность. Гуманизм – уважение к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

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

Итоговое повторение 2 часа  

7 класс (34 часа) 

Введение 1 час. 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  



  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок 

в обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 

жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 

хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, 

предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая 

система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  



  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль (1 час). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в 

жизни каждого. 

8 класс (34 часа) 

Введение(1час) 

Тема 1. Личность и общество (7 часов) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и 

угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России.Мораль. Основные 

ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – 

главные понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная ответственность.Долг общественный и долг моральный. Совесть 

– внутренний самоконтроль человека.Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов 

и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование.Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями.  

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 



  

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (12 часов) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

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

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем.Собственность. Право 

собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.Рынок. Рыночный 

механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие.Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация.Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно – 

правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами.Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения.Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Итоговое повторение (1 час) 
 

9 класс (34 часа) 

Введение(1час) 

Раздел 1. Политика (11 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Государство, 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 формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

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

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Раздел 2. Право (20 часа) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 



  

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь 

в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговое повторение (2 часа) 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и 

логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса 

для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей 

учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое 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 5 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. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся крут социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 



  

значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой 

жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их обществен-

ном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, 

но на более высоком уровне: 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. Спе-

циальный урок посвящён 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 — эко-

номическим 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. 

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 

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

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а воз-

можно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в 

обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права 

типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и 

в то же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать 

эти технологии с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Тематическое планирование. 

 

№

 

п/п 

Наименование  

разделов,  тем 

Количество 

часов 

 Обществознание 5 класс  

1 

 

Раздел 1. Человек  6 

2 Раздел 2. Семья  

 

7 

3 Раздел 3. Школа  

 

7 



  

4 Раздел 4. Труд  

 

5 

5 Раздел 5. Родина  

 

9 

Итого: 34 

 Обществознание 6 класс  

1 Введение  1 

2 Раздел 1. Человек в социальном измерении 

 

11 

3 Раздел 2. Человек среди людей   

 

10 

4 Раздел 3. Нравственные основы жизни  

 

10 

5 Итоговое повторение и обобщение  2 

  Итого: 34 

 Обществознание 7 класс  

1 Введение 

  

1 

2 Регулирование поведения людей в обществе   

 

14 

3 Человек в экономических отношениях 

 

14 

4 Человек и природа   

 

4 

5 Итоговое повторение и обобщение  1 

Итого: 34 

 Обществознание 8 класс  

1 Введение  

 

1 

2 Личность и общество      

 

7 

3 Сфера духовной жизни 

 

8 

4 Социальная сфера  

 

5 

5 Экономика  

 

12 

6 Итоговое повторение и обобщение  1 

 Итого: 34 

 Обществознание 9 класс  



  

1 Введение  

 

1 

2 Политика   

 

11 

3 Право   

 

20 

4 Повторение по курсу «Обществознание»  

за 5-9 класс  

2 

 Всего : 34  

Всего: 170  



  

  

Приложение. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

№

 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Дидакти

ческое описание 

1

. 

Основная литература: 

1. «Обществознание. 5 класс. ФГОС». Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение, 2016. – 127с. 

2. «Обществознание. 6 класс. ФГОС». Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение, 2015. – 112с. 

3. «Обществознание. 7 класс. ФГОС». Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. 

Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение, 2017. – 159с. 

4. «Обществознание. 8 класс. ФГОС». Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. 

Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение, 2017. – 223с. 

5. «Обществознание. 9 класс. ФГОС». Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. 

Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение,2017. – 223с. 

6. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 5 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2015. – 

111с. 

7. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 6 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2015. – 

127с. 

8. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 7 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2015. – 

157с. 

9. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. 

Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 8 класс. 

ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение,2015. – 177с. 

10. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. 

Оказыва

ют помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы по 

предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 9 класс. 

ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение,2015. – 123с. 

Могут быть использованы рабочие тетради: 

10. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Обществознание. 5 класс. ФГОС» под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2015. – 

64с. 

11. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Обществознание. 6 класс. ФГОС» под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение. 2015. – 

64с. 

12. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Обществознание. 7 класс. ФГОС» под редакцией 

Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М.: Просвещение, 2015. – 112с. 

13. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Обществознание. 8 класс. ФГОС» под редакцией 

Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, М.: 

Просвещение, 2015. – 112с. 

14. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Обществознание. 9 класс. ФГОС» под редакцией 

Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, М.: 

Просвещение,2015. – 112с. 

 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1.Агафонов С.В. Схемы по обществознанию – М.: ООО 

«ТИД» «Русское слово». 2017 г. 

2.Ампилогова Е.В., Дякина И.А. История политических 

и правовых учений для студентов ВУЗов. Серия Шпаргалки. 

Ростов н/Д: Феникс, 2004.  

2.Баранов П.А. Обществознание: Материалы для 

подготовки к ОГЭ  М.: АСТ: Астрель , 2017 г. 

3. Дидактические материалы по курсу «Введение в 

обществознание»: 8-9 кл.: Конституция Российской 

Федерации. – М.: «Мартин», 2015 

4. Клименко А.В. Румынина В.В. Обществознание. 

Учебное пособие для школьников старших классов. М.: Дрофа, 

2017. 

5. Махоткин А.В., Махоткина Н.В Обществознание в 

таблицах и схемах. 2017г. 

6. Поздеев А.В. Контрольно-измерительные материалы. 

Обществознание  - М.: ВАКО. 2018.  – 112  с. 

7. Сазонова Т.Г. Обществознание в схемах и таблицах. 

СПб, 2018. 

8. Чернышова О.А. Обществознание. Подготовка к 

ОГЭ. – Ростов н/Д: Легион, 2018. – 352с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказыва

ют помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы по 

предмету 

 

 

 

 

 

 

2 Раздаточный материал – Конституция РФ  Оказыва



  

ют помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы по 

предмету 

3 Универсальный портативный компьютер и 

интерактивная доска 

Использ

уется учителем 

4 Электронный вариант пособия Обществознание в 

таблицах и схемах/ Махоткин А.В., Махоткина Н.В. 

Использ

уется в 

соответствии с 

планированием 

5 Учебное  электронное  пособие «Обществознание. 

Практикум» 8- 11 классы/ Под редакцией Н. Боголюбова 

Использ

уется в 

соответствии с 

планированием 

7 Учебное электронное издание «Обществознание» Использ

уется в 

соответствии с 

планированием 

1

3. 

Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена (http://www.fipi.ru) 

 

Оказыва

ют помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы по 

предмету 

1

4. 

Русский образовательный портал (http://www.gov.ed.ru 

) 

 

Оказыва

ют помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы по 

предмету 

1

5. 

Президент России — гражданам школьного возраста.    

(http://www.uznay-prezidenta.ru) 

Оказыва

ют помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы по 

предмету 

 

http://www.uznay-prezidenta.ru/

