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Пояснительная записка 

Данная программа учебного курса по обществознанию опирается на авторскую 
программу  под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Цели и задачи: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования или для самообразования; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обществознание - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс. 
Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 
изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 
общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 
социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 
учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 
социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 
духовно-нравственное становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 
контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 
социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 
преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 
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образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 
ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 
созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 
подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 
свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток 
приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 
гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 
«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 
обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 
факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 
При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 
использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 
определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но 
и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 6 – 9 
классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены 
два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 6 – 7 классы; второй этап – 8 – 
9 классы.  

Курс 6 класса является пропедевческим и включает в себя  главную   тему - «Человек». В 
7 классе рассматриваются темы «Общество» и «Наша Родина-Россия», в 8 классе 
основное внимание уделяется таким темам, как личность и общество, духовная и 
социальная сфера, экономика. Курс 9 класса включает в себя следующие разделы 
«Политика», «Гражданин и государство», «Основы российского законодательства». 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на изучение 
обществознания отводится всего 136 часов, в 6-9 классах – по 34 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса обществознания по данной программе у выпускников 
основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 
представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 
метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 
универсальные учебные действия). 
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Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Л
ич

но
ст

ны
е 

У
У

Д
 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся: 

Осознает 
ценность: 

семьи как 
соучастника 
благотворительн
ых  
мероприятий; 

и важность 
душевных 
отношений в 
семье; 

 

Осознает 
ценность: 

семьи как 
соучастника 
школьной 
жизни и 
познания; 

гуманистическ
ого отношения 
к миру и 
другим через 
индивидуально
е активное 
участие в 
благотворитель
ной 
деятельности; 

 

Осознает: 

ценность семьи 
как соучастника 
школьной жизни 
и познания; 

чувство любви 
как высшую 
гуманистическу
ю ценность; 

ценность 
гуманистическог
о отношения к 
миру и другим 
через 
индивидуальное 
активное 
участие в 
благотворительн
ой деятельности; 

Сознает 
ценность: 

семьи как 
основы 
индивидуальной 
самореализации; 

себя как 
индивидуальной 
личности, 

творческой 
самореализации 
и 
самовыражения; 

толерантного 
уважительного 
отношения к 
другим людям; 

жизнедеятельнос
ти, 
окружающего 
мира; 

Л1 

Осознает 
ценность 
общества в 
целом и 
социальных 
групп, к 
которым 
принадлежит. 
Осознает 
важность 
дружеских 
отношений. 

Осознает 
ценность 
общих 
интересов с 
другими 
людьми и 
наличие 
единомышленн
иков в своём 
увлечении. 

Осознает 
ценность 
коллективного 
взаимодействия 
с другими 
людьми 
(отличными по 
возрасту и т.п.). 

Осознает 
ценность других 
людей, их 
мнений, 
убеждений и 
важность 
совместного 
взаимодействия. 

Л2 

Знаком с 
историей и 
культурой Рима 

Знаком с 
культурой и 
традициями 

Знаком с 
общемировыми 
экономическими 

Ориентируется в 
общемировом 
культурном 

Л3 
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и средних веков. эпохи 
Возрождения 
(эпоха 
открытий, роль 
человека в 
истории). 

и социальными 
последствиями 
изобретений и 
открытий, 
основными 
политическими 
событиями ХХ 
века через 
биографии 
конкретных 
исторических 
личностей. 

наследии и 
наследии 
России. 

Ориентируется в 
актуальном 
социально-
политическом и 
экономическом 
устройстве 
России и стран 
мира.  

Имеет опыт 
разработки и 
следования 
коллективным 
морально-
нравственным 
нормам. 

Способен 
следовать 
жёстко 
закреплённому 
индивидуально
му морально-
нравственному 
правилу. 

Способен 
соотнести свою 
морально-
нравственную 
позицию с 
позицией других 
людей. 

Способен 
выстроить 
собственную 
иерархизиро-
ванную систему 
морально-
нравственных 
норм. 

Л4 

Знаком с 
морально-
нравственными 
нормами Рима и 
римского права. 

Ориентируется в 
различных 
культурно-
исторических 
формах морали 
(моральный 
кодекс рыцаря 
Средневековья 
как идеал 
морали; 
куртуазная 
мораль как 
способность 
управлять 
своими 
инстинктами; 
христианская 
мораль как 

Образы 
индивидуальны
х личностей 
как носителей 
морально-
нравственных 
ориентиров в 
общественном 
сознании. 

Способен 
следовать 
понятиям 
долга, 
обязанностей и 
ответственност
и. Осознает 
понятие права 
и свободы. 

 

Способен 
аргументировать 
и свою 
морально-
нравственную 
позицию в 
моральной 
дилемме или 
моральном 
конфликте. 

Осознает 
понятие и 
ценность 
справедливости. 

Способен 
выстроить 
собственную 
систему 
моральной 
самооценки и 
моральных 
чувств исходя из 
непосредственно
го, 
индивидуальног
о опыта. 

Л5 
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объединяющий 
социокультурны
й фактор). 

Способен 
действовать из 
своего 
понимания 
ответственности, 
осознает 
последствия 
норм поведения 
(правомерное 
поведение). 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся: 

Способен к 
пониманию своих 
возможностей 
относительно 
других и 
отношений с 
ними (в рамках 
культурологическ
их проектов). 

Обладает 
навыками 
общественного 
гендерного 
поведения и 
самосознания. 

Способен к 
пониманию 
своих 
возможностей 
относительно 
других и 
отношений с 
ними – 
индивидуальн
ой роли и 
командных 
взаимодейств
ий (походы, в 
рамках 
культурологи
ческих 
проектов). 

Обладает 
способностью 
адаптивного 
ролевого 
поведения в 
социуме, 
ориентируется в 
основных 
сферах 
общественной 
жизни. 

Сознает свою 
индивидуальную 
и социальную 
значимость (в 
рамках 
культурологичес
ких проектов). 

Способен к 
пониманию своей 
социальной 
значимости и 
роли. 

Обладает 
начальными 
навыками 
общественного 
самосознания. 

Ориентируется в 
культурных 
событиях 
общественной 
жизни. 

Л6 

Осознает 
соотношение 
биологического и 
социального в 
человеке, 
врождённых и 
приобретённых 
качеств, 
способностей. 
Осознает 

Способен к 
осознанию 
экзистенциаль
ных 
характеристи
к жизни 
(свобода, 
воля, 
ответственнос
ть, смысловая 

Способен к 
начальным 
формам 
индивидуальног
о 
мировоззрения, 
выстраиванию 
системы 
ценностных 

Способен к 
выстраиванию 
системы 
относительно 
устойчивых 
представлений о 
собственном Я, 
включающем 
когнитивный 
(индивидуальные 

Л7 
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гендерные 
особенности 
человека, его 
социальные 
свойства, способы 
взаимодействия с 
другими людьми. 

Способен к 
начальным 
формам 
самопрезентации. 

исполненност
ь жизни). 

ориентиров. качества, 
способности), 
эмоциональный 
(самоуважение, 
самокритика) и 
оценочно-волевой 
(самооценка, 
контроль за 
действием) 
компоненты. 

Обладает 
сложившимися 
формами 
гендерного 
самоопределения. 

Осознает 
необходимость 
регулирования 
поведения людей. 

Способен к 
осознанию себя 
как гражданина 
своей страны. 

Знаком с 
основными 
правовыми 
формами 
государств 
(Древний Рим, 
Средние века, 
Древняя Русь). 

Способен к 
начальным 
формам 
национальног
о 
самосознания 
и 
этническому 
самоопределе
нию. 

Знаком с 
культурно-
историческими 
аспектами 
мировой 
истории и 
социально-
политических 
изменений. 

Обладает 
начальными 
навыками 
правового 
гражданского 
самосознания. 

Способен к 
этнической 
самоидентификац
ии.  

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся: 

Сознает 
возможность 
реализации 
разнообразной 
деятельности в 
едином контексте 
темы или 
предмета. 

Способен к 

Способен к 
реализации 
группового 
совместного 
проекта по 
интересующе
й теме. 

 

Способен к 
осознанию 
собственной 
направленности и 
интересов. 

Способен к 
переживанию 
роли учителя, 
помощника 

Выстроил 
систему учебных 
мотивов, 
имеющих в 
основе оценку 
перспективы 
дальнейшего 
обучения и 
профессиональн

Л9 
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самостоятельной 
реализации 
проекта по 
интересующей 
теме 
(индивидуального 
и класса). 

воспитателя при 
социально-
педагогической 
практике в 
детсаду, на 
праздниках для 
младших.  

ой 
направленности 
(гуманитарное, 
практическое, 
художественное) 
при выборе 
предпрофильных 
курсов. 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся: 

Знаком с 
культурой 
здорового 
отдыха. 

 

Обладает 
навыками 
здорового 
осмысленного 
времяпрепрово
ждения вне 
школьной 
жизни. 

Осознает 
ответственност
ь по 
отношению к 
собственному 
телу 
(гендерный 
аспект). 

 Сознает 
ценность 
здорового образа 
жизни, в том 
числе и в 
социальном 
взаимодействии. 

При 
возникновении 
трудностей 
способен к 
жизнестойкому 
адаптивному 
поведению. 

Л10 

Обладает 
нравственной 
позицией по 
отношению к 
природе и 
окружающему 
миру как к 
живому 
организму. 

 

Обладает 
нравственной 
позицией по 
отношению к 
природе и 
окружающему 
миру как к 
живому 
организму. 

Знаком с 
необходимость
ю и 
возможностями 
поддержания 
отдельных 
видов 

Обладает 
нравственной 
позицией по 
отношению к 
природе и 
окружающему 
миру как к 
живому 
организму. 

Знаком с 
возможностями 
и практикой 
экологичного 
образа жизни. 

Обладает 
сложившимися 
формами 
экологического 
самосознания 
(сельскохозяйств
енная практика, 
знакомство с 
биодинамически
м хозяйством). 

Л11 
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животных. 

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

е 
У

У
Д

 
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 
задачами и целью деятельности 

Обучающийся: 

Способен к 
поддержанию 
цели без 
внешней 
системы оценки.  

Способен 
оценивать 
результат 
работы, а не 
себя.  

Обладает 
способностью 
сравнения себя с 
самим собой 
вчерашним без 
элемента 
соревнования в 
настоящем. 

Способен к 
адаптивному 
поведению при 
достижении 
учебной цели. 

 

Р2 

Способен 
самостоятельно 
обозначить цель, 
которая требует 
индивидуальных 
действий. 

Способен в 
групповой 
деятельности 
обозначить 
цель и пути её 
достижения. 
Проявляет 
интерес в 
качестве 
ведущей 
мотивации и 
опоры для всей 
учебной 
деятельности. 

Способен к 
отсроченному 
целеполаганию 
на основе 
познавательного 
интереса. 

Способен к 
продуктивному 
планированию, 
прогнозировани
ю, контролю за 
выполнением, 
оценке и 
коррекции 
деятельности в 
индивидуальной 
и/или групповой 
форме работы. 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся: 

Способен к 
самостоятельном
у выполнению 
домашнего 
задания и 
своевременной 
сдаче заданий 

Способен к 
волевой 
саморегуляции 
находясь в 
волевом поле 
учителя или 
значимого 
взрослого. 

Способен к 
осознанию своей 
личной 
ответственности 
за достижение 
учебной цели и 
саморегуляции 
при выполнении 
обязанностей 
(например, 
организация 
праздников для 
младших 

Способен к 
волевой 
саморегуляции и 
созданию 
мотивационно-
смыслового поля 
сознания при 
достижении 
учебной цели.  

Р4 
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школьников) 

Способен к 
физической 
саморегуляции и 
координации 
тела в 
пространстве. 

Внешнее 
подкрепление 
как опора для 
волевого усилия. 

Обладает 
навыками 
волевой 
саморегуляции 
на основе 
обратной связи 
от 
однокласснико
в, 
выполняющих 
роль 
регуляторов 
поведения.  

Способен к 
самостоятельной 
организации 
внеучебной 
деятельности. 

Обладает 
навыками 
физической и 
волевой 
саморегуляции 
при решении 
учебных и 
индивидуальных 
задач. 

Р5 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся: 

Способен к 
сопоставлению 
полученного 
практического 
результата 
деятельности и 
возможных 
причин, которые 
приводят к тому 
или ному 
результату. 

Способен к 
сопоставлению 
полученного 
практического 
результата 
деятельности и 
закономерност
ей, причинно-
следственных 
связей, 
которые 
приводят к 
тому или ному 
результату. 

Способен 
осознанно 
добиваться 
точности и 
красоты при 
воплощении 
художественног
о замысла. 

Способен к 
оценке 
правильности 
выполнения 
задания и 
соотнесению 
своих действия с 
планируемым 
результатом. 

Р6 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся: 

Способен к 
безоценочному 
непосредственно
му восприятию 
феномена 
физического 
эксперимента и 
его описанию. 

Способен к 
безоценочному 
непосредственн
ому 
восприятию 
феномена 
химического 
эксперимента и 
его описанию. 

Способен к 
осознанию 
различий между 
людьми на 
основе анализа 
их поведения. 

Имеет навыки 
безоценочного 
восприятия и 

Способен к 
безоценочному 
непосредственно
му восприятию 
фактов 
действительност
и, опираясь на 
аналитические 
навыки 

Р7 
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интерпретаций 
социального 
поведения. 

мышления. 

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е 

У
У

Д
 

Собственная познавательная активность  

Обучающийся: 

Способен к 
реализации 
индивидуальной 
проектной 
деятельности. 

Способен к 
самостоятельном
у проведению 
физического 
опыта.  

Способен к 
реализации 
индивидуально
й проектной 
деятельности. 

Способен к 
самостоятельно
му проведению 
химического 
опыта. 

Проявляет 
интерес к 
внешкольным 
мероприятиям. 

Способен к 
развитию и 
поддержанию 
интереса в 
практической 
познавательной 
деятельности 
(наличие 
увлечения, 
углубленное 
изучение 
предмета).  

Способен к 
построению 
целостной 
картины мира на 
основе 
индивидуальной 
практической 
познавательной 
активности. 

 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся: 

Способен к 
переживанию 
простых 
физических 
феноменов в их 
связи с 
естественными 
природными 
явлениями 
жизни человека. 

Способен к 
осознанию 
предыдущего 
индивидуально
го опыта 
применительно 
к 
существующим 
и 
наблюдаемым 
физическим, 
химическим и 
биологическим 
феноменам. 

Способен к 
проведению 
экспериментальн
ых исследований 
с ориентаций на 
их практическое 
применение и 
техническое 
использование. 

Способен к 
построению 
теоретических, 
абстрактных 
представлений 
на основе 
планирования и 
проведения 
эксперимента с 
последующим 
анализом 
результатов и их 
описанием. 

П2 

Способен 
создать текст 
посредством 
базовых средств 
текстовых 

Знаком с 
системой 
поиска в 
компьютерной 
информационн

Способен 
создать 
компьютерную 
презентацию, 
работать с 
графическими 

Способен к 
использованию 
информационно-
коммуникативн
ых технологий, 
пониманию 

П4 
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редакторов. ой среде. изображениями 
и текстом. 

назначения и 
функции 
используемых 
ИКТ. 

Способен к 
пониманию и 
чувству красоты 
и гармонии 
языка 
(повседневному 
и 
художественном
у). 

Способен к 
пониманию 
взаимосвязей 
отдельных 
текстовых 
единиц, 
анализу 
сложных 
предложений 
текста. 

Способен к 
переживанию 
возможностей 
языка и 
ответственности 
за свою речь. 

Освоил 
смысловое 
чтению. 

Способен к 
аналитической 
работе с 
художественным
и 
произведениями, 
пониманию 
жанровых и 
стилистических 
особенностей 
текстов. 

П5 

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
ны

е 
У

У
Д

 

Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся: 

Способен 
объективно 
воспринимать 
свой неуспех и 
успех другого 
человека в 
ситуации 
поединка или 
соперничества. 

Способен 
отстаивать 
свою точку 
опираясь на 
существующие 
объективные 
закономерност
и или закон 
(истину в 
данный 
момент). 

Способен к 
пониманию и 
принятию 
других позиций 
в совместном 
взаимодействии. 

Способен к 
участию в 
совместном 
принятии 
решений 
проблем класса. 

Способен 
отразить свою 
позицию в 
описании-эссе 
«Я-это...», и 
услышать 
аналогичные 
представления 
от членов 
группы. 

Способен 
понимать и 
принимать 
позицию другого 
человека и 
аргументирован
но отстаивать 
свою. 

Сознает 
ценность 
культуры речи 
при общении и 
избегания 
обсценной 
лексики. 

 

К1 
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Способен к 
рефлексии в 
круге, к 
озвучиванию 
ожиданий и 
чувств. 

Способен к 
переживанию и 
пониманию 
понятий 
противостояния, 
поединка, чести, 
благородства и 
правил, 
инстинктов и 
страстей. 

 

Способен к 
оказанию 
помощи 
другому и 
самостоятельно
му поиску 
поддержки. 

Способен к 
пониманию 
взаимосвязи 
«расширение 
пространства – 
расширение 
опыта общения 
с другими 
людьми». 

Проявляет 
интерес к 
другим людям, 
отличным по 
возрасту, 
опыту и т.п. 

Сознает 
важность 
деятельности 
для кого-то 

Способен 
осуществлять 
контроль за 
проявлением 
своих эмоций. 

Осознает 
важность 
собственной 
линии жизни 
(биография как 
индивидуальная 
траектория 
человеческой 
жизни). 

В общении 
ориентирован на 
дружелюбное, 
уважительное, 
эмпатийное 
взаимодействие; 

Обладает 
относительно 
устойчивыми 
формами 
эмоционального 
и социального 
интеллекта; 

Осознает 
важность 
проявления и 
осознания 
собственных 
чувств. 

 

К2 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся: 

Способен к 
реализации и 
представлению 
группового 
проекта. 

 

Способен к 
свободной 
групповой 
работе с 
участием 
взрослых и 
сверстников. 

Использует 
вербальные и 
невербальные 
средства 
передачи 
информации о 
собственном 
эмоциональном 
состоянии. 

Способен 
организовать 
совместный 
праздник для 
младших 
школьников. 

Способен 
совместно с 
группой 
организовать 
ведение по 
маршруту 
младших 
школьников. 

Обладает 
навыками 
диадного и 
группового 

Обладает 
коммуникативно
й 
компетентность
ю во всех видах 
взаимодействия 
со сверстниками 
и взрослыми. 

К3 
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взаимодействия 
в социальных 
играх. 

Ориентируется в 
невербальных 
сигналах 
коммуникации 
при 
взаимодействии 
с партнёром. 

Способен 
обозначить суть 
ситуации 
конфликта и 
причину 
возникновения. 

В 
урегулировании 
конфликта 
опирается на 
стратегии, 
предложенные 
учителем. 

Способен 
предложить 
вариант 
разрешения 
конфликта.  

При 
конфликтном 
взаимодействии 
способен к 
рефлексии 
собственных 
мотивов 
поведения и 
пониманию 
мотивов другого 
человека. 

Способен 
реализовать 
стратегию 
разрешения 
конфликта. 

Обладает 
навыками 
конструктивного 
разрешения 
конфликтов. 

 

К4 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 

На конец 6 класса обучающийся 

• научится: 
• характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека. 
• приводить примеры основных видов 

деятельности человека. 
• раскрывать смысл понятий «личность», 

«индивидуальность». 
• характеризовать особенности познания 

человеком мира и самого себя. 
• оценивать собственные практические умения, 

поступки, качества; 
• описывать межличностные отношения. 
• описывать взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе. 
• характеризовать большие и малые, формальные и 

• получит возможность 
научиться: 

• выполнять несложные 
практические задания, 
основанные на ситуациях, 
связанных с 
деятельностью человека. 

• оценивать роль 
деятельности в жизни 
общества и человека. 

• оценивать последствия 
удовлетворения мнимых 
потребностей, на 
примерах показывать 
опасность удовлетворения 
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неформальные группы. 
• оценивать собственные отношения с людьми. 
• иллюстрировать с помощью примеров различные 

цели и средства общения. 
• оценивать собственное умение общаться. 
• описывать сущность и причины возникновения 

конфликтов. 
• характеризовать варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. 
• обобщать знания учащихся о межличностных 

отношениях, многообразии групп, значении 
общения. 

• различать отдельные виды социальных норм; 
• критически осмысливать информацию морально-

нравственного характера, полученную из 
разнообразных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для определения 
собственной позиции, для соотнесения своего 
поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, 
гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни 
современного общества. 

мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью. 

• использовать элементы 
причинно-следственного 
анализа при 
характеристике 
межличностных 
конфликтов. 

• моделировать возможные 
последствия позитивного 
и негативного воздействия 
группы на человека, 
делать выводы. 

• использовать элементы 
причинно-следственного 
анализа для понимания 
влияния моральных 
устоев на развитие 
общества и человека; 

• оценивать социальную 
значимость здорового 
образа жизни; 

 
 

 

• На конец 7 класса обучающийся 
• научится: 
• раскрывать роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 
• характеризовать основные нормы морали; 
• критически осмысливать информацию морально-

нравственного характера, полученную из 
разнообразных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для определения 
собственной позиции, для соотнесения своего 
поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, 
гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни 
современного общества; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их 
общие черты и особенности; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь 
природы и общества, раскрывать роль природы в 
жизни человека. 

• проблему человечества, раскрывать причины 
экологического кризиса. 

• получит возможность 
научиться: 

• использовать элементы 
причинно-следственного 
анализа для понимания 
влияния моральных 
устоев на развитие 
общества и человека; 

• оценивать социальную 
значимость здорового 
образа жизни; 

• осознанно содействовать 
защите природы; 

• решать с опорой на 
полученные знания 
познавательные задачи, 
отражающие типичные 
ситуации в 
экономической сфере 
деятельности человека; 

• грамотно применять 
полученные знания для 
определения 
экономически 
рационального поведения 
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• на основе полученных знаний выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически 
рациональное поведение; 

• различать основных участников экономической 
деятельности: производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов 
экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на 
производительность труда; 

• характеризовать функции денег и их роль в 
экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и 
функции предпринимательства; 

• формулировать и аргументировать собственные 
суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на 
экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе 
фактов поведения участников экономической 
деятельности; оценивать этические нормы 
трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов 
экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать 
структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе 
фактов поведения участников экономической 
деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и 
жизненного успеха. 

и порядка действий в 
конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои 
потребности и 
возможности, оптимально 
распределять свои 
материальные и трудовые 
ресурсы, составлять 
семейный бюджет. 

 
 

 

 

На конец 8 класса обучающийся 

научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы 
и общества, раскрывать роль природы в жизни 
человека; 

• распознавать на основе приведенных данных 
основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм 
общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного 
прогресса; 

• различать экономические, социальные, 
политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и 
практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества; 

получит возможность 
научиться: 

• наблюдать и 
характеризовать явления и 
события, происходящие в 
различных сферах 
общественной жизни; 

• выявлять причинно-
следственные связи 
общественных явлений и 
характеризовать основные 
направления 
общественного развития; 

• осознанно содействовать 
защите природы. 

• описывать процессы 
создания, сохранения, 
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• характеризовать экологический кризис как 
глобальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 
на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой 
коммуникации на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность 
международного терроризма. 

• характеризовать развитие отдельных областей и 
форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 
культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в 

современном мире; 
• оценивать роль образования в современном 

обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 
адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и 
выражать собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного 
образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе 
направления своей будущей профессиональной 
деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы 

духовной культуры. 
• объяснять проблему ограниченности экономических 

ресурсов; 
• различать основных участников экономической 

деятельности: производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов 
экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на 
производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, 
экономические явления и процессы, сравнивать их; 
анализировать и систематизировать полученные 
данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования 
экономики; анализировать действие рыночных 
законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании 
рыночной экономики; анализировать структуру 
бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды 

трансляции и усвоения 
достижений культуры; 

• характеризовать основные 
направления развития 
отечественной культуры в 
современных условиях; 

• критически воспринимать 
сообщения и рекламу в 
СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой 
культуры, как шоу-бизнес 
и мода. 

• выполнять практические 
задания, основанные на 
ситуациях, связанных с 
описанием состояния 
российской экономики; 

• анализировать и 
оценивать с позиций 
экономических знаний 
сложившиеся практики и 
модели поведения 
потребителя; 

• решать с опорой на 
полученные знания 
познавательные задачи, 
отражающие типичные 
ситуации в 
экономической сфере 
деятельности человека; 

• грамотно применять 
полученные знания для 
определения 
экономически 
рационального поведения 
и порядка действий в 
конкретных ситуациях; 

• раскрывать понятия 
«равенство» и 
«социальная 
справедливость» с 
позиций историзма; 

• выражать и обосновывать 
собственную позицию по 
актуальным проблемам 
молодежи; 

• формировать 
положительное 
отношение к 
необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; 
корректировать 
собственное поведение в 
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налогов; 
• раскрывать социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства; 
• анализировать информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников 
различного типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие экономические 
явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные 
суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на 
экономические знания и личный опыт; использовать 
полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; оценивать 
этические нормы трудовой и предпринимательской 
деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов 
экономической деятельности; 

• использовать полученные знания при анализе фактов 
поведения участников экономической деятельности; 

•  обосновывать связь профессионализма и 
жизненного успеха. 

• описывать социальную структуру в обществах 
разного типа, характеризовать основные социальные 
общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и 
групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной 
политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный 
статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых 
статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 
• конкретизировать примерами процесс социальной 

мобильности; 
• характеризовать межнациональные отношения в 

современном мире; 
• объяснять причины межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения;  
• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

соответствии с 
требованиями 
безопасности 
жизнедеятельности; 

 

На конец 9 класса выпускник 

научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 
• различать и сравнивать различные формы 

правления, иллюстрировать их примерами; 
• давать характеристику формам государственно-

территориального устройства; 
• различать различные типы политических режимов, 

раскрывать их основные признаки; 

получит возможность 
научиться: 

• осознавать значение 
гражданской активности и 
патриотической позиции в 
укреплении нашего 
государства; 

• соотносить различные 
оценки политических 
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• раскрывать на конкретных примерах основные 
черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, 
раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан 
в политической жизни. 

• раскрывать особенности возникновения 
правоспособности и дееспособности у физических и 
юридических лиц; 

• называть основные виды и признаки 
правонарушений, основные правоохранительные 
органы РФ; 

• рассказывать о различных видах правоотношений, 
выделяя их характерные признаки; 

• объяснять взаимосвязь прав и обязанностей граждан 
в нашей стране; 

• рассказывать о защите прав человека в России. 
• характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их 
полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов 
государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 
• объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданство»; 
• называть и иллюстрировать примерами основные 

права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в 
укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности 
гражданина. 

• характеризовать систему российского 
законодательства; 

• раскрывать смысл права на труд; 
• объяснять роль трудового договора; 
• разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
• характеризовать права и обязанности супругов, 

родителей, детей; 
• характеризовать особенности уголовного права и 

уголовных правоотношений; 
• конкретизировать примерами виды преступлений и 

наказания за них; 
• характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 
• раскрывать связь права на образование и 

обязанности получить образование; 
• анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 
правоотношениями; в предлагаемых модельных 

событий и процессов и 
делать обоснованные 
выводы. 

• классифицировать права и 
свободы (приводить 
примеры различных групп 
прав); 

• раскрывать особенности 
гражданской 
дееспособности 
несовершеннолетних; 

• аргументировано 
обосновывать влияние 
происходящих в обществе 
изменений на положение 
России в мире; 

• использовать знания и 
умения для формирования 
способности уважать 
права других людей, 
выполнять свои 
обязанности гражданина 
РФ. 

• на основе полученных 
знаний о правовых нормах 
выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и 
осуществлять на практике 
модель правомерного 
социального поведения, 
основанного на уважении 
к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и 
значение правопорядка и 
законности, собственный 
возможный вклад в их 
становление и развитие; 

• осознанно содействовать 
защите правопорядка в 
обществе правовыми 
способами и средствами. 
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ситуациях определять признаки правонарушения, 
проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, 
связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию 
правового характера, полученную из доступных 
источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную 
информацию для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 

Содержание учебного предмета 

6 класс. 

Тема І. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — 
биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что 
такое личность. Индивидуальность плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? 
Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. 
Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и 
потребности человека. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 
физкультурой. Хобби. 

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов 
деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство 
обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение 
учиться. Образование и самообразование. Сознание человеком мира и самого себя. 
Самосознание и самооценка. 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 
отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. 
Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 
общения. Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). 
Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой 
группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в 
ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии 
возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и 
семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

7 класс. 

Тема І. Мы живём в обществе. Общество как форма жизнедеятельности людей. 
Общественные отношения. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 
обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль 
экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность 
ресурсов. Производство — основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. 
Материальные (экономические) блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и её 
формы. Реклама — двигатель торговли. Экономические функции домохозяйства. 
Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов 
семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Богатство материальное и духовное. 
Прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Значение 
интересов в продвижении человека по социальной лестнице. Положение человека в 
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обществе в зависимости от группы, в которую он входит. Профессиональный успех и 
положение в обществе. Государство, его существенные признаки. Функции государства. 
Внутренняя и внешняя политика государства. Закон устанавливает порядок в обществе. 
Закон стремится установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы 
поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

Тема II. Наша Родина — Россия. Наше государство — Российская Федерация. Русский 
язык как государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, 
гимн. История государственных символов России. Конституция как основной закон 
страны. Конституция РФ как юридический документ. Гражданственность. 
Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Россия — 
многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — одна 
семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Долг и 
обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к 
исполнению воинского долга. 

8 класс. 

Тема І. Личность и общество.  Что делает человека человеком? Отличие человека от 
других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — 
специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность 
человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира 
и самого себя. Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 
Взаимодействие человека и окружающей среды Место человека в мире природы. Человек 
и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как 
форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Общественные отношения. Развитие общества. Социальные изменения и их формы. 
Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 
проблемы современности. 

Тема II. Сфера духовной культуры. Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры 
и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного 
мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Что такое 
мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального 
поведения. Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 
самоконтроль человека. Моральный выбор — это ответственность. Моральный выбор. 
Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные 
чувства и самоконтроль. Наука в современном обществе. Наука, её значение в жизни 
современного общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли 
научных исследований в современном мире. Образование и его роль в современном 
обществе. Значение образования в условиях информационного общества. Образование в 
России (уровни образования). Непрерывное образование. Самообразование. Религия как 
одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном 
развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 
современного общества. Свобода совести. Влияние искусства на развитие общества и 
личности. Искусство как одна из форм духовной культуры. Многообразие видов 
искусства. Влияние искусства на развитие личности. 

Тема III. Социальная сфера. Социальная структура общества. Социальная 
неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 
Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные 
конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 
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постиндустриальное общество. Социальные статусы и роли. Социальная позиция 
человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные 
различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. 
Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Семья как малая 
группа. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. Семейные роли. Семейные 
ценности. Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. 
Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, 
обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном 
обществе. Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. 
Политика формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие 
социальных отраслей. Социальная защита населения. Социализация личности и 
отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика. Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 
Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. 
Альтернативная стоимость (цена выбора). Главные вопросы экономики. Основные 
вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Собственность. Функции 
экономической системы. Типы экономических систем. Рыночная экономика. Рынок. 
Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 
равновесие. Виды рынков. Производство — основа экономики. Производство. Товары и 
услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды 
предпринимательской деятельности. Цели фирмы, её основные организационно-правовые 
формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и 
фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. 
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 
уплачиваемые гражданами. Функции налогов. Инфляция и семейная экономика. 
Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения граждан. Банковские услуги. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы дистанционного банковского 
обслуживания. Защита от финансовых махинаций. Страховые услуги. Зачем нужно 
страхование. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Как получить страховую 
выплату. Финансовая грамотность. Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость 
и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Современный работник. Каким 
должен быть современный работник. Выбор жизненного пути. Готовимся выбирать 
профессию. 

9 класс. 

Раздел І. 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 формированию гражданского общества в РФ. Участие граждан в 
политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты 
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Международные и межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути 
их решения. Международные организации. 
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Раздел II. Гражданин и государство. Что такое конституционный строй. Основы 
государственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством. 
Основы устройства общества и его отношений с государством. Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Воздействие международных документов по правам человека на 
утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФ — глава 
государства. Законодательная и представительная власть в РФ. Правительство РФ высший 
орган исполнительной власти в стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы 
федеративного устройства России. Статус субъектов Федерации. Разграничение 
полномочий между федеральным  центром и субъектами Федерации. Судебная власть РФ. 
Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской Федерации. Участие 
граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. 
Нотариат. 

Раздел III. Основы российского законодательства. Право, его роль в жизни человека, 
общества и государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды 
нормативных актов. Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности 
осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты 
правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические лица. 
Юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 
юридической ответственности. Презумпция невиновности. Сущность гражданского права. 
Право собственности. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. 
Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы 
защиты гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на 
труд. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодатель. 
Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 
Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных 
правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Административные 
правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях (KoAП). 
Административные правонарушения. Виды административных наказаний. Особенности 
уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие преступления. 
Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая 
защита жертв вооружённых конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых 
конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружённых конфликтов. 
Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и обязанность. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
Учебники 

• Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова. -М: 
Просвещение, 2022. 

• Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова. -М: 
Просвещение, 2022. 

• Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбов. -М: 
Просвещение, 2022. 

• Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова. -М: 
Просвещение, 2022. 

Литература для учителя  
• Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2019. 

• Боголюбов Л.Н., Басик Н.Ю. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: 
учебное пособие для общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение, 2022. 
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• Боголюбов Л.Н., Басик Н.Ю. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: 
учебное пособие для общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение, 2022. 

• Боголюбов Л.Н., Басик Н.Ю. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: 
учебное пособие для общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение, 2022. 

• Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: учебное 
пособие для общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение, 2022. 

• Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — М., 
2019. 

• Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2020. 
• Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних 

проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2020. 
• Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. 

учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2020. 
• Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / A. И. Кравченко. - М., 2021. 
• Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / B. В. Латышева. — М., 2021. 
• Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2021. 
• Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2021. 
• Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. — М., 

2020. 
• Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— 

М., 2020. 
• Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 

2020. 
• Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений 

среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2020. 
• Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — 

СПб., 2021 
• Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 6 – 9 классы. - М: 

Просвещение,  2022. 
• Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2022. 
• Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2021. 
• Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. 

Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2021. 
• Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2021. 
• Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2021. 
• Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2019. 

 
Цифровые образовательные ресурсы: 

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

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

школе (дистанционное обучение).  
• http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни.  
• http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).  
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• http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 
образовательный портал.  

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

• http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.  
• http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.  
• http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.  
• hup://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.hpo.opg — Права человека в России.  
• http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного 

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

Федерации: официальный сайт.  
• http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.  
• http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».  
• http://www.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.ecosysterna.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://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники
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