
Рабочая программа по обществознанию 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 

№ 1577).), примерной программы основного общего образования   (Реестр 

Примерных основных общеобразовательных программ Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.) и  Концепции  преподавания учебного предмета «Общест-

вознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реали-

зующих основные общеобразовательные программы , основной образова-

тельной программой основного общего образования МАОУ «Центр образо-

вания №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова». 

Данная рабочая программа реализуется в рамках учебно-методического 

комплекта издательства «Просвещение»: 

   Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. организаций / Л. Н. 

Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 

2016. 

 Обществознание. 7 класс. : учеб, для общеобразоват. организаций / Л. 

Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение» – М.: Просвеще-

ние, 2017. 

 Обществознание. 8 класс : учеб, для общеобразоват. организаций / Л. 

Н. Боголюбов [и др.] ; под ред.; Боголюбов Л.Н.,  Лазебникова А.Ю., Горо-

децкая Н.И. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение» – 

М.: Просвещение, 2018. 

 Обществознание. 9 класс:  учеб, для общеобразоват. организаций / Л. 

Н. Боголюбов [и др.]. – Боголюбов Л.Н.,  Лазебникова А.Ю., Матвеева  А.И. - 

М.: Просвещение, 2018 

Рабочая программа по обществознанию разработана  с учѐтом регио-

нальных особенностей. Варианты реализации содержания региональных осо-

бенностей: фрагментарное включение материалов в урок в виде сообщений, 

практико-ориентированных задач, расчетных задач с производственной на-

правленностью, проекты, уроки-исследования, экскурсии и др. (разделы 

«Экономика», «Политика»,  «Право»).  В образовательной деятельности и ос-

тальные темы по обществознанию также должны иллюстрироваться регио-

нальным материалом, например, публикациями из СМИ, социальной жизни 

населенного пункта и др. 

Формы организации учебного процесса: 

* коллективная; 

* групповая; 

http://fgosreestr/


* индивидуальная. 

Виды учебных занятий: урок, практическое занятие, игры- обсуждения, 

встречи с интересными людьми. 

 Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Главной целью преподавания и изучения обществознания в образова-

тельной организации является формирование гармонично развитой личности, 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к общеприня-

тым в обществе социальным нормам и моральным ценностям, развитие у 

обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Рос-

сийской Федерации и законодательстве Российской Федерации, создание ус-

ловий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и дру-

гими социальными институтами для реализации личностного потенциала в 

современном динамично развивающемся российском обществе. 

Преподавание и изучение обществознания на уровне основного общего 

образования реализуется в 6 – 9 классах 1 час в неделю (35 часов в год). Вме-

сте с тем, в соответствии с примерной ООП основного общего образования 

возможно изучение учебного предмета «Обществознание» с 5 класса. По ре-

шению общеобразовательной организации, возможно введение обществозна-

ния с 5 класса в объеме 1 час в неделю за счет часов учебного плана, форми-

руемой участниками образовательных отношений.  

Преподавание и изучение обществознания должно опираться на всю 

совокупность доступных ресурсов внешней среды (научных организаций и 

экспертных центров, средств массовой информации, музеев, библиотек, теат-

ров, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, системы книгоиздания и книгораспространения), 

обеспечивающих удовлетворение интереса обучающихся к изучению совре-

менного общества. 

При преподавании обществознания необходимо обеспечить межпред-

метные связи с другими предметами социально-гуманитарной направленно-

сти (история, литература, география, основы религиозных культур и светской 

этики) и с реализуемой в организациях, реализующих общеобразовательные 

программы (далее – образовательные организации), программой воспитания 

и социализации обучающихся. 

Цели, задачи, планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая про-

грамма направлена на достижение системы планируемых результатов освое-

ния ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предмет-

ные результаты.  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемы-

ми при изучении содержания курса по обществознанию, являются 



 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как выс-

шей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося го-

сударственного единства; на признании равноправия народов, единства раз-

нообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и се-

мейных 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 ос-

новной школы проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с на-

учных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий  и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать аде-

кватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социаль-

ной практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор вер-

ных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптирован-

ных источниках различного типа; 

 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с уче-

том мнения других людей, в том числе для корректировки собственного по-

ведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических 

и правовых норм, экологических требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы со-

держания программы по обществознанию являются в сфере: 

 познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах 

и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, пра-

воведения, этики, социальной психологии и философии; 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 источни-

ках; 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 современном россий-

ском обществе социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни чело-

века и развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, пони-

мание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных си-

туаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патрио-

тизму и гражданственности; 

 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности че-

ловека; основных требований трудовой этики в современном обществе; пра-

вовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравне-

нии с другими видами деятельности; 



 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поис-

ка и обработки необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, по-

зволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зре-

ния; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

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

человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Осо-

бенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие дея-

тельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание 

человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни челове-

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

и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества 

и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей 

стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность междуна-

родного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Совре-

менные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Совре-

менное российское общество, особенности его развития. 

 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уваже-

ние социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравствен-

ность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни чело-

века и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. 

Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни челове-

ка, общества и государства. Основные признаки права. Различия и взаимо-

связь между социальными (моральными, религиозными и т.д.) нормами и 

нормами права. Социализация личности. Особенности социализации в под-



ростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Социальная значимость 

здорового образа жизни. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальный контроль.  

 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни совре-

менного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. 

Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информа-

ционного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни 

общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразо-

вание. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры об-

щества. Влияние форм и ценностей духовной культуры на формирование 

личности. Субкультура. 

 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Со-

циальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отно-

шения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

 

Политическая сфера жизни общества 

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

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя поли-

тика государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основ-

ные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Уча-

стие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

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

ское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосу-

дарственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. Основы государственной национальной политики в РФ.  

 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы государ-

ственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. 

Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государ-

ственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Россий-

ской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Рос-



сийской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

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

Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.  

 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Норматив-

ный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Пра-

ва потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защи-

той государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и 

прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности администра-

тивно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды ад-

министративного наказания. Уголовное право, основные понятия и принци-

пы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. 

Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Пра-

ва ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования тру-

да работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образо-

вания. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая за-

щита жертв вооруженных конфликтов. 

 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и ус-

луги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - ос-

нова экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производст-

ва. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. 

Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономиче-

ских систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятель-

ность. Малое и индивидуальное предпринимательство.  Издержки, выручка, 

прибыль. Использование инноваций в различных сферах деятельности, при-

менение ресурсо- и природосберегающих технологий, повышение произво-

дительности труда.  Использование достижений научно-технического про-

гресса в экономике. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким 

должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, 

функции, налоговые системы разных эпох. 



 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, пла-

тежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Фор-

мы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный бан-

кинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые акти-

вы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финан-

совых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление до-

машних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

 

№ п\п Название раздела, темы раздела Количество часов 

1 Раздел I.  Человек в социальном измерении. 

1. 1Человек-личность. 

2. 2.Человек познает мир 

3. 3.Человек и его деятельность. 

4. 4. Потребности человека. 

5. 5. На пути к жизненному успеху. 

6. Повторительно-обобщающий урок по 

разделу: Человек в социальном измерении 

7. Проектная деятельность 

14 

2 Раздел II. Человек среди людей. 

1. 1.Межличностные отношения. 

2. 2.Человек в группе. 

3. 3.Общение. 

4. 4.Конфликты в межличностных отношени-

ях. 

5. 5.Повторительно-обобщающий урок по 

разделу: Человек среди людей. 

6. 6. Проектная деятельность 

 

12 

3 Раздел III. Нравственные основы жизни. 

1. 1.Человек славен добрыми делами. 

2. 2. Будь смелым. 

3. 3. Человек и человечность. 

4. Повторительно-обобщающий урок по 

разделу:  

Нравственные основы жизни 

5. Проектная деятельность 

9 

4 Раздел IV. Регулирование поведения людей 

в обществе 

1. Что значит жить по правилам 

2. Права и обязанности граждан 

12 



3. Почему важно соблюдать законы 

4. Защита Отечества 

5. Для чего нужна дисциплина 

6. Виновен - отвечай 

Кто стоит на страже закона 

Проектная деятельность 

5 Раздел V. Человек в экономических отно-

шениях 

1. Экономика и ее основные участники 

2. Мастерство работника 

3. Производство: затраты, выручка, прибыль 

4. Виды и формы бизнеса 

5. Обмен, торговля, реклама 

6. Деньги, их функция 

Экономика семьи.  

 

15 

6  Раздел VI.Человек и природа. 

1. Воздействие человека на природу 

2. Охранять природу – значит охранять жизнь 

3. Закон на страже природы 

4. Состояние окружающей среды и природо-

охранная деятельность в Тамбовской об-

ласти 

5. Проектная деятельность 

6.  

8 

7 Раздел VII Личность и общество 

Что делает человека человеком 

Человек, общество, природа 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей 

Развитие общества 

Как стать личностью  

 

6 

8 Раздел VIII.  Сфера духовной культуры 

Сфера духовной жизни 

Мораль.  

Долг и совесть 

Моральный выбор — это ответственность 

Образование 

Наука в современном обществе 

Религия как одна из форм культуры. 

 

 

9 

9 Раздел IX, Социальная сфера жизни обще-

ства 

6 



Социальная структура общества 

Социальные статусы и роли 

Нации и межнациональные отношения 

Отклоняющееся поведение 

 

10 Раздел X. Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества 

Главные вопросы экономики 

Собственность 

Рыночная экономика 

Производство- основа экономики 

Предпринимательская деятельность 

Роль государства в экономике 

Распределение доходов 

Потребление 

Инфляция и семейная экономика 

Безработица, ее причины и последствия. Ры-

нок труда в Тамбовской области. 

Экономическое развитие Тамбовской облас-

ти: проблемы и перспективы 

Мировое хозяйство и международная тор-

говля 

 

14 

 11 Раздел XI. Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни 

общества. 

Государство, его отличительные признаки. 

Политический режим. 

Правовое государство 

Гражданское общество.  

Основы местного самоуправлении в Там-

бовской области 

Органы власти и управления в Тамбовской 

области 

Политические партии и движения, их роль 

в общественной жизни 

Средства массовой информации 

 

 

10 

12 Раздел XII. Право 

Право, его роль в жизни человека, общества 

и государства 

Понятие правоотношения. 

Понятие правонарушения  

Правоохранительные органы 

24 



Конституция  - основной закон РФ 

Основы законодательства Тамбовской об-

ласти 

Основы конституционного строя РФ 

Права и свободы человека и гражданина в 

РФ, их гарантии. Конституционные обязан-

ности гражданина. 

Гражданские правоотношения 

Право на труд. Трудовые правоотношения 

Административные правоотношения 

Основные понятия и институты уголовного 

права. 

Социальные права 

Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфе-

ре образования 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

В результате изучения обществознания  обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих обществен-

ные отношения. 

Уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие чер-

ты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терми-

нами и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных со-

циальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важней-

ших социальных институтов общества и природной среды, общества и куль-

туры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную со-



циальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выво-

ды; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, груп-

пы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной про-

блематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  

решения  познавательных  задач  по  актуальным  социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: 

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном об-

щении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поис-

ка, анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; опреде-

ления личной и гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями, социальным положением. 

 Сравнивать  социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выяв-

лять их общие черты и различия;  

Объяснять  взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимо-

действия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

Приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социаль-

ных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах; 

Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономиче-

ской рациональности; 

Решать в рамках изученного материала познавательные и практические за-

дачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности че-

ловека; 



Осуществлять поиск  социальной информации по заданной теме из различ-

ных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптирован-

ных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

Самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заяв-

ления, доверенности и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения 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 выпол-

нения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 Перечисленные познавательные и практические задания предполагают ис-

пользование компьютерных технологий для обработки, передачи информа-

ции, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровожде-

ние образовательного процесса по предмету «Обществознание» 

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 РФ. 

 http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по обще-

ственным 

 наукам. 

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

сии.http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: 

базы данных, 

 статистическая информация. 

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

 обществознание. 

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

вознание в 

 школе (дистанционное обучение). 

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

 http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические иссле-

дования). 



 http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Феде-

ральный 

 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.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

 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. 

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

 http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 

 http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общест-

ва. 

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

 


