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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

6 – 9 КЛАССЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по обществознанию ориентирована на учащихся 6-9 классов 

и разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577, от 11 декабря 2020 г. № 712). 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 26. 

3. Авторская программа Боголюбова Л. Н., Городецкой Н. И., Ивановой Л. Ф. и др. 

«Обществознание» (предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 6-9 классы). Линия 

учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» 

и включена в Федеральный перечень. 

4. Положение о рабочей программе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 26. 

     Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Обществознание» является усвоение содержания предмета 

и достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования и основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 26. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

задач: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс 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 РФ; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 

для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о 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. 

 Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 



осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 

социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 

жизни человека в нем.  

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества.  

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об 

условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению. 

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 (6—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 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. Тема «Человек среди 

людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. Проблеме качеств, 

свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы жизни».  

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

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 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 культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 

существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 

познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях 

(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени 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. 

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 посвящается 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. 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 учётом уже сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и 

предубеждений) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—

9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут 

реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций и сложившихся практик поведения с 

позиций норм морали и права. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то 

же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти 

технологии с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам 

осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном 

(образовательном) плане.  



Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 140 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 1 час (35 часов в год): 

6-й класс – 35 часов; 

7-й класс – 35 часов; 

8-й класс – 35 часов; 

9-й класс – 35 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

Таблица 1. Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

Личностные  Метапредметные 

6 - 9 классы  

• 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. 

 

• 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; 

определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения 

 

Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета Обществознание 

 

Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

6 класс  

 относительно целостное 

представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

 знание ряд 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 ее воспринимать, 

применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку 

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 

 социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы 

совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки 

основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных 

норм, регулирующих общественные 

отношения; 

  описывать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

  сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

  объяснять взаимосвязи 

изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, сфер общественной жизни); 

  приводить примеры социальных 

объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

  оценивать поведение людей с 

точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

  решать познавательные и 

практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

  осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и 

другие адаптированные источники); различать 

в социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды 



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 приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 

 

правовых документов (записки, заявления, 

справки и т. п.) 

7 класс  

характеризовать основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; 

• сравнивать социальные объекты, выявлять 

их общие черты и различия, существенные 

признаки; 

• описывать основные социальные объекты, 

человека как социально-деятельное 

существо, основные социальные роли; 

• объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, сфер 

• конспектировать информацию, выделять 

главное;  

• использовать дополнительные источники 

социальной информации (газеты, журналы, 

справочники, Интернет-ресурсы);  

• классифицировать, систематизировать 

информацию – составлять таблицы, схемы и 

диаграммы, анализировать предложенные 

таблицы, схемы и диаграммы; • правильно 

применять специальные термины и понятия; • 

связно воспроизводить информацию, выявляя 

сходные и отличительные черты в 

общественных 



общественной жизни); 

• формулировать на основе приобретенных 

знаний собственные суждения и выдвигать 

аргументы по определенным проблемам; 

• применять знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

• использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной 

жизни для совершенствования собственной 

познавательной деятельности, эффективного 

выполнения социальных ролей, 

сознательного взаимодействия с 

социальными институтами, ориентировки в 

актуальных общественных событиях и 

процессах; 

• оценивать общественные изменения с точки 

зрения демократических и гуманистических 

ценностей; 

• взаимодействовать с людьми с разными 

убеждениями, культурными ценностями и 

социальным 

положением; 

• оценивать поведение людей с точки зрения 

нравственных и социальных норм, 

экономической 

рациональности; предвидеть возможные 

последствия определенных социальных 

действий; 

• приводить примеры социальных объектов 

определенного типа, социальных отношений, 

ситуаций, 

регулируемых различными видами 

социальных норм, деятельности людей в 

различных сферах; 

• осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме (материалы 

СМИ, учебный текст 

и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и 

мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (записки, 

заявления, 

справки и т. п.); 

 

явлениях. 

 

8 класс 

 анализировать реальные социальные 

ситуации; 

 выбирать способы деятельности и 

модели поведения в рамках основных 

социальных ролей; 

 определять собственное отношение к 

социальным явлениям; 

 Использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) 

адекватную ей теоретическую модель. Работая 

по предложенному и самостоятельно 



 формулировать собственную позиции, 

как в устной, так и письменной форме; 

 моделировать социальные ситуации. 

 поиск и извлечение необходимой 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа 

(тексты, таблицы, схемы, статистические 

данные); 

 выступать перед аудиторией 

сверстников; формулировать и высказывать 

собственное мнение. 

 

составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

 анализировать с опорой на полученные 

знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской 

экономики. 

 Решать познавательные задачи в рамках 

изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

 наблюдать и интерпретировать явления 

и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания.       

9 класс  

Распознавать на основе приведенных данных 

основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

характеризовать поведение производителя и 

потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

применять полученные знания для 

характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, 

отражающие экономические изменения в 

обществе; 

формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие знания 

и социальный опыт. 

самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 Учиться оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с разных точек 

зрения (нравственных, гражданско-

патриотических, с точки зрения различных 

групп общества). 

 Решать моральные дилеммы, в 

ситуациях межличностных отношений и 

преодоления конфликтов. 

 Объяснять отличия в оценках одной и 

той же ситуации, поступка разными людьми. 

На основании этого делать свой выбор в общей 

системе ценностей, определять свое место 

 Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию 

 Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений. 

 Понимать, в чем состоит суть общения; 

использовать различные виды общения; уметь 

ориентироваться в ситуации общения, 

определять коммуникативное намерение 

 (свое и партнера), оценивать степень его 

реализации в общении. 

 Учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего 

 мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение 

 (точку зрения), доказательство 

 (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 



основам самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смыслового чтения;  

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–

компетенции); 

формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 анализировать с опорой на полученные 

знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской 

экономики. 

 Решать познавательные задачи в рамках 

изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере 

деятельности человека. 

 

Содержание учебного предмета. Обществознание (140 ч) 

 

6 класс (1 час в неделю; всего 35 ч)  

Ведение. 

Глава I. Человек в социальном измерении. 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному 

успеху. 

Глава II. Человек среди людей. 

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты в 

межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при разрешении 

конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни. 

Добро, смелость и страх. Человечность. 



Итоговое повторение. 

 

7 класс (1 час в неделю; всего 35 ч)  

Введение.  
Повторение пройденного в 6 классе. Задачи и содержание курса «Обществознание. 7 класс». 

Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника. 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе  
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 ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Правоотношения в обществе. Признаки и виды 

правонарушений. Виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества – долг и 

обязанность граждан. 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. Законопослушное 

и противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Судебный процесс. Полиция. Адвокатура. Прокуратура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан.  

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.  

Глава II. Человек в экономических отношениях  

Экономика и ее основные участки. Натуральное и товарное хозяйство. Роль экономики в 

жизни общества. Экономические блага. Основные участники экономики – производители и 

потребители. Рациональный выбор. Основные сферы экономики – производство, потребление, 

обмен. Материальные, финансовые и трудовые ресурсы. Производство и труд. Сложный 

(квалифицированный) и простой (малоквалифицированный) труд. Заработная плата – 

повременная и сдельная. Производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Производство – серийное, единичное, поточное. Затраты производства – общие, постоянные, 

переменные. Себестоимость продукции. Рациональное использование ресурсов. 

Энергосбережение. Разделение труда. Издержки, выручка, прибыль. Налоги. 

Бизнес – собственники и наемные работники. Качества успешного предпринимателя. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Виды бизнеса – производственный, торговый, 

финансовый, страховой, посреднический. Собственность. Основные организационно-правовые 

формы бизнеса. Стоимость – потребительная и меновая. Цена товара. Бартер. Рынок, рыночное 

хозяйство. Торговля, торговые организации. Формы торговли. Товары и услуги. Реклама – 

добросовестная и недобросовестная. Возникновение денег, товары-посредники. Основные 

функции денег – средства платежа, обращения и накопления. Мировые деньги, 

конвертируемость. Формы денег – монеты, банкноты, ассигнации. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. Экономика семьи. Семейный бюджет. Доход семьи 

– фиксированный и переменный. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. Расходы семьи – обязательные и 

произвольные. Рациональное ведение домашнего хозяйства. Обобщение и систематизация 

знаний по изученной теме. 

Глава III. Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Вторая природа. Экология. Производящее хозяйство. 

Исчерпываемые и не исчерпываемые ресурсы. Загрязнение атмосферы – естественное 

(природное) и техногенное. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Ответственное отношение к природе. Последствия безответственного отношения к природе. 

Браконьерство. Экологическая мораль. Охрана природы. Правила природопользования. 

Биосферные заповедники и национальные парки. 



Государственный контроль за выполнением природоохранных законов. Государственные 

инспекторы в области охраны окружающей среды. Участие граждан в защите природы. 

8 класс (1 час в неделю; всего 35 ч)  

Личность и общество 

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. 

Сферы духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее 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, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. 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. 

Социальная сфера  

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. 

Отклоняющее поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

Экономика 

        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. Ее 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 гражданами. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 



Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданами. 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. 

 

9 класс (1 час в неделю; всего 35 ч)  

Введение. Человек-существо биосоциальное. 

Политика. 

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

Средства массовой информации. Влияние СМИ на по литическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

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 вы борах. Отличительные черты 

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

экстремизма. 

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

и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Право.  

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 между народных 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. 

Повторение. Политика и право.  

 

 

Учебно-тематический план для учащихся 6 класса 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

1 Введение 1 

Глава I. Человек в социальном измерении (12 часов) 

2 Человек – личность 1 

3 Человек – личность 1 

4 Человек познает мир 1 

5 Человек познает мир 1 

6 Человек и его деятельность 1 

7 Человек и его деятельность 1 

8 Потребности человека  1 

9 Потребности человека  1 

10 На пути к жизненному успеху  1 

11 На пути к жизненному успеху  1 

12 Практикум: «Человек - личность»  1 

13 Практикум: «Человек и его деятельность» 1 

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 

14 Межличностные отношения  1 

15 Межличностные отношения  1 

16 Человек в группе  1 

17 Человек в группе  1 

18 Общение 1 

19 Общение 1 

20 Конфликты в межличностных отношениях  1 

21 Конфликты в межличностных отношениях  1 

22 Человек среди людей 1 

23 Практикум: «Как вести себя в конфликтной ситуации» 1 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов) 

24 Человек славен добрыми делами 1 

25 Человек славен добрыми делами 1 

26 Будь смелым  1 

27 Будь смелым  1 

28 Человек и человечность 1 

29 Человек и человечность 1 

30 Практикум «Золотые правила морали»  1 

31 Практикум: «Что значит быть гуманным человеком»  1 

Итоговое повторение (4 часа) 

32 Человек и общество 1 

33 Человек в системе общественных отношений  1 

34 Человек в системе общественных отношений  1 

35 Человек и общество Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 35 

Учебно-тематический план для учащихся 7 класса 

 

№ п/п 
Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

1 Введение в изучение курса «Обществознание. 7 класс» (1 ч) 1 

Глава 1. «Регулирование поведения людей в обществе» (15 ч). 

2-3 Что значит жить по правилам? 2 



4-5 Права и обязанности граждан 2 

6 -7 Почему важно соблюдать законы 2 

8 -9 Защита Отечества 2 

10-11 Для чего нужна дисциплина 2 

12-13 Виновен - отвечай 2 

14-15 Кто стоит на страже закона 2 

16 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Регулирование 

поведения людей в обществе» 
1 

Глава II. «Человек в экономических отношениях» (14 ч). 

17-18 Экономика и ее основные участники 2 

19 - 20 Мастерство работника 2 

21-22 Производство, затраты, выручка, прибыль 2 

23-24 Виды и формы бизнеса 2 

25-26 Обмен, торговля, реклама 2 

27-28 Деньги и их функции 2 

29 Экономика семьи 1 

30 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек в 

экономических отношениях» 
1 

Глава III «Человек и природа» (5 ч) 

31 Воздействие человека на природу 1 

32 Охранять природу - значит охранять жизнь 1 

33 Закон на страже природы 1 

34 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек и 

природа» 
1 

35 Итоговое повторение и обобщение по курсу «Обществознание» 1 
 Итого 35 

 

Учебно-тематический план для учащихся 8 класса 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Глава 1.  Личность и общество (6 часов)                                               

1 Быть личностью. 1 

2 Как стать личностью. 1 

3 Человек, общество, природа. 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 

5 Развитие общества.  1 

6 Личность и общество. 1 

Глава 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

7 Сфера духовной жизни  1 

8 Мораль. 1 

9 Долг и совесть.  1 

10 Моральный выбор- это ответственность. 1 

11 Образование. 1 

12 Наука в современном обществе. 1 

13 Религия как одна из форм культуры. 1 

14 Сфера духовной культуры 1 

 Глава 3. Социальная сфера. (5 часов)  

15 Социальная структура общества. 1 

16 Социальные статусы и роли. 1 

17 Нации и межнациональные отношения. 1 

18 Отклоняющееся поведение. 1 

19 Социальная сфера. 1 

Глава 4. Экономика. (13 часов)  



20 Экономика и её роль в жизни общества. 1 

21 Главные вопросы экономики.  1 

22 Собственность. 1 

23 Рыночная экономика.  1 

24 Производство – основа экономики.  1 

25 Предпринимательская деятельность. 1 

26 Роль государства в экономике. 1 

27 Распределение доходов. 1 

28 Потребление.  1 

29 Инфляция и семейная экономика. 1 

30 Безработица, ее причины и последствия.  1 

31 Мировое хозяйство и международная торговля.  1 

32 Экономика. 1 

Повторение (3 часа)  

33 Повторение по теме «Духовная сфера жизни общества». 1 

34 Повторение по теме «Социальная сфера жизни общества».  1 

35 Повторение по теме «Экономическая сфера жизни 

общества». 

1 

 Итого 35 

 

 

Учебно-тематический план для учащихся 9 класса 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Человек-существо биосоциальное.  1 

Раздел 1. Политика. 10 часов 

2 Политика и власть. 1 

3 Государство. 1 

4 Политические режимы. 1 

5 Правовое государство. 1 

6 Гражданское общество и государство. 1 

7 Участие граждан в политической жизни 1 

8 Политические партии и движения. 1 

9 Государство и человек.  1 

10 Повторение по теме: «Политика» 1 

11 Политика. 1 

2. Раздел. Право. 18 часа 

12 Роль права в жизни человека, общества и государства  1 

13 Правоотношения и субъекты права 1 

14 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

15 Правоохранительные органы 1 

16 Правовые отношения. 1 

17 Конституция Российской Федерации 1 

18 Основы конституционного строя Российской Федерации 1 

19-20 Права и свободы человека и гражданина. 2 

21 Гражданские правоотношения 1 

22-23 Право на труд. Трудовые правоотношения  2 

24 Семейные правоотношения 1 

25 Административные правоотношения 1 

26 Уголовно-правовые отношения 1 

27 Социальные права  1 

28 Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов 

1 



29 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1 

Повторение. 6 часов 

30-31 Гражданин и право. 2 

32-33 Основные отрасли права. 2 

34-35 Повторение по теме: «Политическая сфера жизни общества 1 

 Итого  35 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

УМК «Обществознание». 6 класс. 

  

Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.  

 

Состав УМК 
 Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

 Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) М.: Просвещение, 2016 

 Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. 

 Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 

6-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: Просвещение, 2022 

УМК «Обществознание». 7 класс. 

  

Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.  

 

Состав УМК 
 Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2016 

 Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) М.: Просвещение, 2016 

 Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

 Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др. 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 

6-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: Просвещение, 2022 

 

УМК «Обществознание». 8 класс. 

  

Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И. 

Городецкой. М.: Просвещение, 2020 

 

Состав УМК 
 Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И. 

Городецкой. М.: Просвещение, 2020 

 Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD). М.: Просвещение, 2020  

 Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

 Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др. 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 6-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: 

Просвещение, 2020 

 

УМК «Обществознание». 9 класс. 

Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, А. И. 

Матвеева 

Состав УМК: 

 Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, А. И. 

Матвеева. М.: Просвещение, 2020 

http://old.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42225
http://old.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42225
http://old.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42226
http://old.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42227
http://old.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42227


 Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD) 

 Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

 Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. 

Кинкулькин и др. 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 6-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: 

Просвещение, 2020 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц 

и карт. 

3. Специализированная учебная мебель. Компьютерный стол. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Ресурсы по обществознанию, экономике и праву  

Сайт «Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.r

u/ 

Международные документы по правам человека на сайте «Права 

человека в России» 

http://www.hro.org  

Конституция, кодексы и законы Российской Федерации http://www.gdezakon.ru/ 

Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru  

Правовая база данных «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru  

Портал федеральных органов государственной власти РФ.  Сайт 

Президента РФ, Правительства, Совета Федерации, 

Государственной Думы, ЦИК, высших органов судебной власти 

www.gov.ru 

«Президент России – гражданам школьного возраста» -  сайт, где 

даны ответы на вопросы о президенте, конституции, 

государственных символах и о многом другом. Сайт можно 

просматривать в двух режимах – flash (с м/ф) и html (без м/ф) 

http://www.uznay-

prezidenta.ru/  

Сайт министерства образования и науки Российской Федерации www.mon.gov.ru  

Сайт для тех, кто заинтересован в развитии демократии в России. 

В разделе «Хочу все знать» можно найти ответы на вопросы о 

государственном устройстве, о роли закона и др. 

http://www.democracy.ru  

 Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция документов, разработки 

уроков, гранты и конкурсы 
http://www.civitas-

russia.ru/resource/  

На этом сайте можно познакомиться с символикой государства, 

узнать об истории создания символов, послушать гимны России. 

Представлена отдельная детская страничка. 

http://www.rossimvolika.

ru/http://danur-

w.narod.ru/ 

Методический материал для педагогов и информация для 

учеников по обществознанию. Теоретические вопросы и 

практикум по обществознанию для учащихся 8-11 классов 

средней общеобразовательной школы.  

http://danur-w.narod.ru/ 

М.А. Сторчевой. Основы экономики. Электронная версия 

учебника по вводному курсу экономики. Аннотация. 

Содержание по главам. 

http://be.economicus.ru/  

Сайт Всероссийского Центра изучения общественного мнения 

Левада – Центр. 
http://www.wciom.ru 

http://www.levada.ru 
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