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Пояснительная записка 

Рабочая программа отражает современный научно-методологический подход, учитывающий 

многофакторность исторического процесса, многообразие концепций современной 

обществоведческой науки. Отбор содержания программы проведен с учетом развивающего 

потенциала учащихся (возможностей формирования гуманистических качеств личности, патриотизма 

и гражданственности); дает возможность организации различных видов познавательной деятельности 

(включая исследовательскую) и форм (включая самостоятельную); обеспечивает единство и 

преемственность методических подходов.  

Рабочая программа по обществознанию предназначена для изучения курса Обществознание в 5-9 

классах.  

Рабочая программа соответствует следующим документам: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту; 

-требованиям Примерной основной образовательной программы основного общего образования 2015 

г., утвержденной Министерством образования и науки РФ; 

-учебному плану ЧОУ «Школа «Благое Отрочество». 

-Федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

Актуальность изучения программы «Обществознание» возрастает в связи с тем, что программа 

призвана создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка 

социальных ролей. 

     Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы, касающиеся 

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. 

Предмет Обществознание ходит в образовательную область «Общественно-научные 

предметы». 

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует 

учебно-методическим комплексам так называемой «классической» линии. 

Рабочая программа составлена на основе   Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию. М., «Просвещение». 2015/Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. 

Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2015. 

Общая характеристика учебного предмета 

                Изучение обществознания 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; 
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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  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; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены 

на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 
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Логические связи предмета «Обществознание» с остальными предметами (разделами) 

учебного образовательного плана 

Курс «Обществознание» тесно связан и опирается на ранее изученный предмет «Окружающий 

мир», который является пропедевтическим для изучения обществознания. При изучении содержания 

курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на знания 

учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют 

включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, 

обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может 

проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, 

обществоведческая подготовка учащихся 5— 9 классов вносит свой вклад в формируемые у 

учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о 

способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных 

действий. 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.  

         

Содержание курса обществознание в основной школе является базой для изучения 

обществознания в старшей школе и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательной 

дисциплины в 5—9 классах в общем объеме 204 часа (при 34 неделях учебного года), в 5, 6, 7, 9 

классах по 1 часу в неделю, не менее 34 часов в год; в 8 классе – 2 часа в неделю (расширение 

программы), не менее 68 часов в год.  

 

         В 8 классе темы курса (в 5-7 и 9 классах – отдельные темы) разбиты на 2 урока и предполагает 

выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические 

задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике 

усвоенное содержание.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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. 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, также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 
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 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

- мотивированность и направленность выпускника на активное и созидательное участие в 

общественной и государственной жизни; заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

- наличие у выпускника ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются  в формировании УУД: 

Регулятивные: 

-    умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

-    способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

-   оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

-    определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Познавательные: 

-    умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

-    способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

-    умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на использование элементов 

причинно-следственного анализа; исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

-    поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

-   определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов. 

Коммуникативные: 
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-    овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); 

-    умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); 

-   умение выбирать знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

-   объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

-    готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 - относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

-   знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: философии, 

социологии, экономики, юриспруденции, политологии, психологии и культурологии; умение 

объяснять с их позиций 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 различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 

-    давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей. 

Содержание учебного предмета  

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» 

для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нём учебного материала 

– линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 

антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих 

классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают 

образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих 

курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

5 класс 

Введение 

Раздел 1. Человек 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие 

человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – 

показатель взрослости. 

Раздел II. Семья 
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Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права ребенка. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание  семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа жизни. 

Раздел  III. Школа 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного 

образования. Система образования в нашей стране.  

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение 

учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы общения. 

Дружба. Дружный класс. 

Глава IV. Труд  

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – 

условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

 Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Глава V. Родина  

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Итоговое обобщение и контроль. 

 

6 класс 

Введение  

Раздел 1.  Человек в социальном измерении  

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из 

основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Слагаемые жизненного успеха. Труд как условие успеха. Выбор профессии. Поддержка близких – 

залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Раздел II.  Человек среди людей  

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Виды межличностных 

отношений. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 
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Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 

Раздел  1II. Нравственные основы жизни  

Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Итоговое обобщение и контроль  

 

7 класс 

Введение   

Раздел 1. 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. 

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, 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. 

Раздел II. Человек в экономических отношениях  

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники 

экономики – потребители, производители. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. 

Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как производить. Выручка 

и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в 

современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. 

Раздел III. Человек и природа 
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Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окружающей 

среды. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Итоговое обобщение и контроль  

 

8 класс 

Раздел I. 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 XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Практикум по теме «Личность и общество». 

 

Раздел II. Сфера 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 РФ. 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. 

Раздел III. 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. 

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

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Раздел IV. 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. 
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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, представляемые 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 обобщение и контроль. 

 

9 класс 

Введение  

Раздел I. Политика  

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 политического экстремизма. 

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

в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе.  

Раздел II. 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 правонарушение. 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 в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. 

Взаимодействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина РФ. 
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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 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 обобщение и контроль. 
 

Основные технологии, методы, формы обучения 

Технологии: 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии проблемного обучения 

Технология дифференцированного обучения 

Дебаты 

Проектно-исследовательская деятельность 

Опорный конспект 

Технология учебно-игровой деятельности 

Здоровье сберегающие технологии. 

Методы  

Пассивные: когда учитель доминирует, а учащиеся — пассивны.   Используются на отдельных 

уроках обучающего типа. Самый распространенный прием пассивных методов — лекция. 

Активные (АМО). Здесь учитель и ученик выступают как равноправные участники урока, 

взаимодействие происходит по вектору учитель = ученик. 

Интерактивные (ИМО) — наиболее эффективные методы, при которых ученики взаимодействуют 

не только с учителем, но и друг с другом. Вектор: учитель = ученик = ученик. 

Кейс-метод. Задается ситуация (реальная или максимально приближенная к реальности). Ученики 

должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее разрешения, выбрать лучшие из возможных 

решений. 
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Метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и умение находить 

решение проблемы. Проектный метод объединяет исследовательские, поисковые, творческие методы 

и приемы обучения по ФГОС. 

Проблемный метод — предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации, проблемного 

вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций (вопросов, явлений). 

Исследовательский метод перекликается с проблемным методом обучения. Только здесь учитель 

сам формулирует проблему. Задача учеников — организовать исследовательскую работу по 

изучению проблемы. 

Метод модульного обучения — содержание обучения распределяется в дидактические блоки-

модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями обучения, профильной 

дифференциацией учащихся, их выбором. 

 Формы: 

Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль. 

Урок на основе нетрадиционной подачи материала: урок-творческий отчет. 

Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, семинар, брифинг, аукцион, 

дискуссия, репортаж, интервью, диспут. 

Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый совет, суд. 

Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, ролевые игры.   

Интегрированные уроки. 

Каждую форму урока можно интерпретировать для любого типа урока по ФГОС. Все зависит от 

поставленных целей для конкретного урока. 

 

 

  

http://pedsovet.su/uroki/5912_urok_sud
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Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование глав 

Кол-во 

часов 

Введение 1 

1  Человек 5 

2 Семья  5 

3 Школа 6 

4 Труд  6 

5 Родина  8 

Итоговое обобщение и контроль 3 

Итого 34 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование глав 

Кол-во 

часов 

Введение 1 

1 Человек в социальном измерении 11 

2 Человек среди людей 11 

3 Нравственные основы жизни 8 

Итоговое обобщение и контроль 6 

Итого 34 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование глав 

Кол-во 

часов 

Введение 1 

1 Регулирование поведения людей 11 

2 Человек в экономических отношениях 14 

3 Человек и природа 5 

Итоговое обобщение и контроль 1 

 Итого 34 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование глав Кол-во 

часов 

1 Личность и общество 12 

2 Сфера духовной культуры 16 

3 Социальная сфера 10 

4 Экономика 24 

 Итоговое обобщение и контроль 6 

 Итого 68 
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9 класс 

№ 

п/п 
Наименование глав 

Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 Политика 10 

2 Государство  21 

Итоговое обобщение и контроль 2 

Итого 34 
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Контроль предметных результатов 

Раздел, тема Кол-во часов Кол-во практических работ Кол-во контрольных работ 

5 класс 

Введение 1   

1. Человек 5 2 1 

2. Семья 5 1 1 

3. Школа 6 2 1 

4. Труд 6 3 1 

5. Родина 8 3  

Итоговое повторение и 

контроль 

3 1 1 

Итого 34 12 5 

6 класс 

Введение 1  Входная к/р 1 

1. Человек в 

социальном 

измерении 

11 4 1 

2. Человек среди 

людей 

11 5 1 

3. Нравственные 

основы жизни 

8 4 1 

Итоговое повторение и 

контроль 

3  1 

Итого: 34 13 5 

7 класс 

Введение 1  Входная к/р 1 

1. Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

11 4 1 

2. Человек в 

экономических 

отношениях 

14 6 1 

3. Человек и 

природа 

5 1 1 

Итоговое повторение и 

контроль 

3 1 1 

Итого: 34 12 5 

8 класс 

1. Личность и 

общество 

12 5 Входная к/р 1 

1 

2. Сфера духовной 

культуры 

16 7 1 

3. Социальная сфера 10 4 1 

4. Экономика 24 11 1 

Итоговое повторение и 6 2 1 
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контроль 

Итого: 68 29 6 

9 класс 

Введение 1   

1. Политика 10 1 Входная к/р 1/1 

2. Право 21 3 1 

Итоговое повторение и 

контроль 

2 1 1 

Итого: 34 5 4 

Контроль знаний учащихся планируется провести в соответствии с Положением о внутришкольном 

контроле, в котором предусмотрено три вида контроля:  

- текущий (фронтальный опрос, составление сравнительных таблиц, самостоятельная работа 

учащихся с учебником по понятиям, с последующей беседой; работа с документами, устные и 

письменные ответы, таблицы, решение задач, решение кроссвордов, написание реферата, доклада, 

эссе); 

- промежуточный (самостоятельные работы, тестовые задания); 

-итоговый (тестирование по типу ОГЭ (8,9класс), контрольная работа).  

Основной формой контроля является тестирование.  

Приемы, методы и формы организации контроля учебных результатов включают разнообразные 

виды самостоятельной работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником, 

подготовка сообщений, написание сочинений, составление рассказов по рисункам и иллюстрациям, 

решение и составление познавательных задач, составление и разгадывания кроссвордов, работа с 

документами. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

К концу 5 класса обучающиеся научатся: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

•  характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

•  выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

К концу 6 класса обучающиеся научатся: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
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критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической 

деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

К концу 7 класса обучающиеся научатся: 

•  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

• 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; Обучающийся получит возможность научиться: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т. п.); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

К концу 8 класса обучающиеся научатся: 

•  понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

•  понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

• понимать общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы общественной 

жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические группы; межнациональные 

отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы XXI века; семью как малую группу; 

брак; неполную семью; отношения между поколениями; 

• объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 

многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; 

пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; 

социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества; роль политики в жизни общества; принцип разделения властей; особенности развития 

демократии в современном мире; опасность политического экстремизма; возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни 

современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; 
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• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

• сравнивать понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные ценности» и 

«социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы государственной власти и 

местного самоуправления; выборы и референдум; политические партии и движения; большие и 

малые социальные группы; отношения, регулируемые правом и другими социальными нормами на 

примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и юридической 

ответственности; полномочия высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; 

сферу компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы 

собственности, формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также 

работы по найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы 

заработной платы, формы сбережения граждан. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя. 

К концу 9 класса обучающиеся научатся: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и 

современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления 

роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

 

Оценка «5» 

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание 

понятий права, ответ    самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения. 

 

Оценка «4»  

Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в 

изложении понятий права, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

 

Оценка «3» 

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия права, 

затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал. 

 

Оценка «2»  

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

% выполнения 0-40 41-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Темы проектов (возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, подборка тематических 

проблемных задач,  тематических материалов из прессы и др. источников) 

Права и свободы граждан в РФ. 

Права несовершеннолетних. 

Преступность в нашем регионе вчера и сегодня. 

Причины преступности. 

Отклоняющееся поведение. 

Социальная история российской преступности. 

Социальная реклама в России и за рубежом: вчера и сегодня. 

Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 

Социальные сети: инструмент для лучшей организации повседневности или средство развлечения? 

Терроризм в современном мире. 

Терроризм, как фактор укрепления авторитарного государства. 

 У истоков политических партий российского общества. 

Федерализм в России: успехи, проблемы, перспективы. 

Феномен «информационной личности». 

Феномен мейнстрима в социальныx сетяx . 

Феномен террористических организаций в современном мире (на примере одной из них). 
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Формирование класса буржуазии в России. 

Футурологи середины ХХ века о веке ХХI-ом. 

Школьные и студенческие будни молодежи, родившейся в войну. 

Эволюция каменных орудий по материалам музея: ход, основные причины и этапы. 

Эволюция кузнечного ремесла по материалам музея: зарождение, развитие, условия. 

Экологическое сознание молодежи. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Нормативные документы: 

1. Федеральный государственный стандарт общего среднего образования. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. - М.: Просвещение, 2016 

3. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты 

второго поколения. М:  Просвещение, 2016 

 

Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2016. 

Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение,  2017.             

5 класс 

«Обществознание. 5 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2016. 

 

Рабочая программа и технологическая карта уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. 

Ф. Ивановой. 5 класс – В: Учитель, 2015. 

 

Н. Сорокина Поурочные разработки по обществознанию: 5 класс. К учебно-методическому 

комплекту Л.Н. Боголюбова, и др. – М: ВАКО, 2015 

 

Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотенкова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 5 класс. ФГОС» под 

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

 

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, 2017. 

 

Лебедева Р.Н. Тесты по обществознанию, 5 класс /Лебедева Р.Н. – М.: Экзамен – 2015            

 

6 класс 

«Обществознание. 6 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 2015 
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Рабочая программа и технологическая карта уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. 

Ф. Ивановой. 6 класс – В: Учитель, 2015.     

 

Е.Н. Сорокина Поурочные разработки по обществознанию: 6 класс. К учебно-методическому 

комплекту Л.Н. Боголюбова, и др. – М: ВАКО, 2015 

 

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 

 

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 

7 класс 

«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,  2016 

 

. Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-методическому 

комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: ВАКО, 2016 

 

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, 

2016. 

 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 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, 2016 

 

8 класс 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8 класс: учебник.  М.: Просвещение, 2015. 

Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 8 класс. К учебно-методическому 

комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: ВАКО, 2015         

Митькин А.С.  Обществознание. 8класс: рабочая тетрадь. М: Просвещение,   2015 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 8 класс: поурочные разработки ФГОС. М.: Просвещение, 2015 

9 класс 

Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 

2018    

Учебно – методическое пособие. Рабочие программы. Обществознание. 5 – 9 классы. / Сост. Т.И. 

Никитина М: Дрофа 2018.   

Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  общеобразоват. 

 учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М. : 

Просвещение, 2018. 

Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / О. А.  

Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2018. 
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Обществознание. ОГЭ-2018.9 класс. Теория тематический тренинг: учебно-методическое 

пособие/О.А. Чернышева, Р.в. Пазин, П.А. Ушаков. Ростов-на-Дону:Легион, 2018 

  

Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 

2017. 

Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11  классы : справ.  материалы  / С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : 

Астрель : ПолиграфИздат, 2016. 

Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Кишенкова. – М. : 

АСТ : Хорвест : Астрель, 2016. 

Махоткин А.В., Махоткина Н.В. Обществознание в таблицах и схемах.- М. : АСТ : Астрель, 2016. 

Чернышева, О. А. Обществознание. ОГЭ-2018. 9 класс. Теория, тематический тренинг: учебно-

методичесское пособие/О.А. Чернышева, Р.В. Пазин, П.А. Ушаков. – Ростов н/Д. : Феникс, 2017. 

Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Чернышева, Р. В. Пазин. 

– М. : Легион, 2017 

 

Технические средства обучения 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Аудиоколонки  колонки. 

3. Видеопроектор.   

4. Принтер. 

5. Экран. 

6. Электронные приложения к учебникам. 

  

Наглядные пособия: таблицы по курсу «Обществознание» 5-9 классы 

Образовательные  электронные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://president.kremlin.ru — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). 

http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни.http://www.fom.ru — Фонд 

общественного мнения (социологические исследования). 

http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 

портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 

http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.http://gallery.economicus.ru — Галерея 

http://www.rsnet.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://50.economicus.ru/
http://gallery.economicus.ru/
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экономистов.http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес- образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.http://www.hro.org — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт. 

http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

http://school-sector.relarn.ru/prava — Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — 

Духовная жизнь общества. 

http://www.countries.ru/library.htm — Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru — Культура России. http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и 

жизнь. Международный экологический портал. 

http://www.ecosystema.ru — Экологический центр «Экосистема». 

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

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http://www.glossary.ru — Глоссарий по социальным наукам.http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — 

Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8—11 классы. Программное средство учебного назначения на основе 

мультимедиа. — М., 2016. 

 

http://be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hro.org/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://school-sector.relarn.ru/prava
http://www.chelt.ru/
http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosystema.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html

