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Рабочая  программа  учебного предмета  «Обществознание» основного общего образования в 5  - 9 классах составлена на основе  Примерной 

программы по учебным предметам. Обществознание. 5 - 9 классы: проект.- М.: Просвещение, 2010г. (стандарты второго поколения) и 

учебного плана школы. 

 

                                                  Цели и задачи учебного предмета «Обществознание» 

  Цели:   

  - воспитание  патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
  развитие  личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование  способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 
-  формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоение обучающимися  основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 
 - овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение ими способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 
 - формирование  у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи: 

  -  создать условия для социализации личности; 
  -  воспитать чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека, 
   демократическим принципам общественной жизни; 
  -  формировать знания и интеллектуальные умения; 
  -  воспитать уважение к семье и семейным традициям; 
  -  формировать основы мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической             культуры; 
 -   воспитать толерантное отношение к людям другой национальности; 
 -   воспитать уважение к трудовой деятельности. 

 
 

 



 Общая характеристика учебного предмета 

В 5 – 6  классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших 

подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно 

вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» 

через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними.  

 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 

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

преступлений. Соответственно предмет  даёт им  необходимые знания на этом рубеже социализации . В курсе 7 класса изучаются четыре 

направления – человек и закон, человек и экономика, человек среди людей, человек и природа. Темы уроков включают сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга.  Темы по экономике  — дают представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — 

производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных 

участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы. 

В 8 классе содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. В 8 классе предложены четыре темы. 

Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 

духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся 

получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в 

обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 

ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных 

явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 

микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное 

внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема 



«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, 

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 

обществе.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Подробно рассматривается политическая сфера, которая даёт 

обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 

управлении делами общества.  Уроки по изучению политической сферы  вводят учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть 

уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм 

реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Одной из задач предмета  выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим 

негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование 

разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. Развитию у учащихся 9 классов готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали 

и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Программа  построена с учетом дифференцированного подхода – предусмотрен репродуктивный и продуктивный (повышенной трудности) 

уровень подготовки учащихся. При проведении итогового контроля даются тесты с разноуровневыми заданиями. В  течении года идет 

подготовка к экзамену – отработка заданий, заполнение бланков. 

Согласно письму министерства образования и науки Российской Федерации  от 7 августа 2014 года № 08-1045 об изучении основ 

бюджетной, финансовой  грамотности в системе общего образования были включены следующие темы: «Бюджет государства и семьи», 

«Пенсионные программы». 

Сведения об учебно-методическом комплексе, на основе которого ведётся преподавание учебного                     предмета  

«Обществознание» 

- Обществознание. 5  класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ;   

М.: Просвещение, 2015.; 

- Обществознание. 6  класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ;   

М.: Просвещение, 2015.; 

-  Обществознание. 7 класс:  учебник  для общеобразовательных организаций; под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой,  Л.Ф. Ивановой;   

издательство  «Просвещение», 2015 год; 

- Обществознание.8 класс: учеб.для общеобразоват.организаций/Л.Н.Боголюбов, н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова; под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. М.: Просвещение, 2015; 



 - Введение в обществознание: учебник для 9 кл. общеобразоват. организаций; под редакцией Л.Н.Боголюбова., А.И.Матвеева, 

Е.И.Жильцова Издательство М.: Просвещение, 2015 год. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета  «Обществознание»  которыми должны овладеть обучающиеся: 

 

Планируемые результаты обучения обществознанию в 5 – 6 классах 
Личностные результаты изучения предмета: 

• мотивированность и направленность ученика 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 ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности; на признании равноправия народов, на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания своей ответственности за судьбу страны.  

Метапредметные  результаты:  

Регулятивные УУД:  
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план);  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  
• проводить наблюдение под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД:  
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);  

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;  

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, придерживающимися иных позиций;  

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей;  

• определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения.  

Предметные результаты :  

Ученик научится:  
распознавать и употреблять основные обществоведческие термины;  



основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие 

общества, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

Ученик получит возможность научиться: выделять главную мысль, составлять план;  

описывать изучаемый социальный объект;  

сравнивать социальные объекты или источники;  

характеризовать (описывать) общество как форму жизнедеятельности людей;  

объяснять взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни, изученных социальных объектов;  

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм;  

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для:  
совершенствования собственной познавательной деятельности;  

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 выполнения гражданских обязанностей;  

первичного анализа и использования социальной информации. 

 Планируемые результаты обучения обществознанию в 7- 8  классе 
 Личностные результаты:  
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;  

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия;  

- отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; 

- признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
 

Метапредметные результаты:  

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 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, свойственных подросткам;  

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога;  

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на:  



1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;  

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

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного  

поведения 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. 

Предметные результаты :  

Ученик научится:  
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 общественные отношения;  

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально - деятельное существо; основные  

социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия, объяснять взаимосвязь 

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. 

Ученик получит возможность научиться:  
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие  

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки 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 выполнения гражданских обязанностей;  

-  первичного анализа и использования социальной информации.  

 



Планируемые результаты обучения обществознанию в   9   классе 
Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты  

Человек в социальном измерении  

Выпускник научится:  
• 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 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»;  

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;  

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректироватьсобственное 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.  

Ближайшее социальное окружение  

Выпускник научится:  
• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов.  

Общество — большой «дом» человечества  

Выпускник научится:  
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его 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;  

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия социальных 

групп и социальных различий в обществе;  

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

общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

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

Общество, в котором мы живём  

Выпускник научится:  
• характеризовать глобальные проблемы современности;  

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации;  

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны;  

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников различного типа.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе;  

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.  



Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится:  
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные 

способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;  

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом;  

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей 

права, самореализации, самоконтролю.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку;  

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

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  
• 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;  

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и 

детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних;  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• 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;  

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю.  

Мир экономики  

Выпускник научится:  



• понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;  

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике;  

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

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

Человек в экономических отношениях  

Выпускник научится:  
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их;  

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности;  

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;  

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт.  

Выпускник получит 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;  

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека;  

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

Мир социальных отношений  

Выпускник научится:  
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы;  

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;  

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;  

• характеризовать собственные основные социальные роли;  

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе;  



• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач;  

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества;  

• проводить несложные социологические исследования.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;  

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных источников.  

Политическая жизнь общества  

Выпускник научится:  
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления;  

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую 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 информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.  

Культурно-информационная среда общественной жизни  

Выпускник научится:  
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  

• распознавать и различать явления духовной культуры;  

• описывать различные средства массовой информации;  

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа;  

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;  

• осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе  

Выпускник научится:  
• характеризовать явление ускорения социального развития;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  



• описывать многообразие профессий в современном мире;  

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;  

• извлекать социальную информацию из доступных источников;  

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни;  

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала для 5,6 класса 

Рабочая программа рассчитана на 35 рабочих недель  

№ п/п Номер уроков Количество 

часов 

Изучаемый раздел программ, наименование уроков 

1. 1,2,3 3 Человек 

2. 4,5,6 3 Семья 

3. 7,8,9 3 Школа 

4. 10,11 2 Труд 

5. 12,13,14,15 4 Родина 

6. 17,18,19,20,21 5 Человек в социальном измерении 

7. 22,23,24,25,26 5 Человек среди людей 

8. 28,29,30,31,32 5 Нравственные основы жизни 

9. 34 1 Контрольная работа 

10. 16,27,33,35 4 Обобщающее повторение 

    

Всего 

часов 

 35  

 

                                                                 Содержание учебного материала в 7 классе 

Рабочая программа рассчитана на 35 рабочих недель (35 часов  в год при часовой недельной нагрузке). 



№ п/п Номер уроков Количество 

часов 

Изучаемый раздел программ, наименование уроков 

1. 1,2,3,4,5,6,7,8 8 Регулирование поведения людей в обществе 

2. 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 12 Человек в экономических отношениях 

3. 25,26,27,28,29 5 Человек и природа 

4. 9,23,30,31,32,34,35 7 Уроки обобщения. 

5. 10,24,33 3 Контрольная работа 

Всего: 35 часов в год. 

  

 

                                                                 Содержание учебного материала в 8 классе 

Рабочая программа рассчитана на 35 рабочих недель (35 часов в год при часовой недельной нагрузке). 

№ п/п Номер уроков Количество 

часов 

Изучаемый раздел программ, наименование уроков 

1. 1,2,3,4,5,6,7,8 8 Регулирование поведения людей в обществе 

2. 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 12 Человек в экономических отношениях 

3. 25,26,27,28,29 5 Человек и природа 

4. 9,23,30,31,32,34,35 7 Уроки обобщения. 

5. 10,24,33 3 Контрольная работа 

Всего: 35 часов в год. 

 

Содержание учебного материала в 9 классе 

Рабочая программа рассчитана на 34 рабочие недели (34 часа в год при часовой недельной нагрузке). 

№ п/п Номер уроков Количество часов Изучаемый раздел программ, наименование уроков 

1. 1 1 Введение. 

 2,3,4,5,6,7,8 7 Гражданин. Государство. Право. 

 10,11,12,13,14,15,16,17,18, 

19,20,21,22,23,24 

15 Права человека и гражданина. 

 26,27,28,29,30,31 6 Личность и мораль. 



2. 9,25,32 3 Контрольная работа (№1,№2,№3). 

3. 33,34 2 Итоговое повторение. 

Итого:  34 урока.  

 

 

 Литература для 5,6 кл. 

   Методические пособия для учителя: 

1.Боголюбов, Л.Н.Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М. : 

Дрофа, 2014. 

2.Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 

2010. 

3.Сычев, А. А. Обществознание : учеб, пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2013. 

4.Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2015. 

5.Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...» : методические разработки социально- психологических     тренингов / А. С. Прутченков. 

- М.: Новая школа, 2016. 

      

Дополнительная литература для учителя: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

 

     Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, |2010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория Плюс, 

3.  Железняков В. К. Чучело / В. К. Железняков. — М., 2011. 

4.  Сергеева Л. С. Человек: энциклопедия: научно-популярное издание для детей / Л. С. Сергеева. — М., 2006. 

5.  Снайдер Ди. Практическая психология для подростков, или Как найти своё место в жизни / Ди Снайдер. — М., 2011. 

6.  Царство людей: энциклопедия для малышей и всех, всех, всех. — М., 2011. 

7.  Школъник Ю. К. Человек: полная энциклопедия / Ю. К. Школьник. — М., 2016. 

8.  Энциклопедия для детей. — М., 2002. — Т. 18. Человек. Ч. 2. Архитектура души. 

9.  Энциклопедия для детей. — М., 2004. — Т. 18. Человек. Ч. 3. Духовный мир человека. 

10.  Селезнёва Е. В. Я познаю мир: психология / Б. В. Селезнёва. — М., 2011. 

11.  КИМы по обществознанию – Контрольно-измерительные материалы. Обществознание, 6 класс / Сост. А.В.Поздеев, - М.:   ВАКО, 

2014 



          Список интернет-источников: 

            1.httр://www.teenkids — сайт для детей и подростков. 

2. httр://www gumer — Библиотека Гумер — гуманитарыые науки. 

 

 

 

Литература для 7 класса 

Методические пособия для учителя: 

1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: 

Дрофа, 2008. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. 

Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

3. Примерные программы основного общего образования. Обществознание : 5—9 классы. - М. : Просвещение, 2010. 

4. Правовое воспитание школьников. 5-9 классы : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. Летнева. - Волгоград: Учитель, 2015. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-

Пресс, 2010. 

7. Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. 

8. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2014. 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, |010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория Плюс. 

3."Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009. 

Электронные ресурсы 

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные 

вопросам методики преподавания. 

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

 

Литература для 8 класса 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Методические пособия для учителя: 

1.«Обществознание. 8 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе под 

редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение.  О.А.Котова, Т.Е. Лискова. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 8 класс. ФГОС» под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М.: Просвещение.  

3.Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова.Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 8 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

Дополнительная литература для учителя: 
1.Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2.Кодекс об административных правонарушениях. 

3.Конституция Российской Федерации. 

4.Семейный кодекс РФ. 

5.Трудовой кодекс РФ. 

      

Дополнительная литература для учащихся: 
3. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, |2017. 

4. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория Плюс. 

3."Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой, Ростов, 2015. 

 

Электронные ресурсы 

 

6. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

7. http://socio.rin.ru/ 

8. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные 

вопросам методики преподавания. 

9. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

10. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

 

 

                                                                                 Литература 

Методические пособия для учителя: 

1. «Общесвознание 9кл»  под ред.Л.Н.Боголюбова М «Просвещение» 2012г. 

2.Настольная книга учителя обществознания. Справочно-методическое      пособие . М. «Астрель» 2013г. 

3. «Основы правоведения» В.О.Мушинский  М.: «Международные отношения»2012г. 

4.Справочник по обществознанию  М.  «Астрель» 2016г 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


5.Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 классы. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановского.- М.: 

Просвещение. 2016; 

6. Дидактические материалы по курсу «Введение  в обществознание»: 8-9 классы, под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т.Кинкулькина.- М.: 

Просвещение, 2010. 

7.Поурочные разработки по обществознанию. 9 класс.- А.В. Поздеев.- М.: ВАКО, 2013год. 

8.Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ГИА: «Право»: 9-й кл. / П.А.Баранов.- М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2015 

год. 

9.Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ГИА: «Политика»: 9-й кл. / П.А.Баранов.- М.: АСТ: Астрель;   Владимир: ВКТ, 

2010 год. 

10.Справочник по обществознанию  М.  «Астрель» 2017г 

11.Сухарев-Дериваз, К., Пискунова, Т. Н. Международное гуманитарное право: учебно-методические материалы к курсам права и 

обществознания для 9 классов общеобразовательных учреждений. - М.: ФНИ- ИМПФЗ, 2015. 

Дополнительная литература для учителя: 
1.Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2.Кодекс об административных правонарушениях. 

3.Конституция Российской Федерации. 

4.Семейный кодекс РФ. 

5.Трудовой кодекс РФ. 

6.Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2016. 

7.ТишковВ. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

8.Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

9.Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2017. 

10.Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах /A.   И. Кравченко. - М., 2008. 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. «Общесвознание 9кл»  под ред.Л.Н.Боголюбова М «Просвещение» 2017г. 

2.Справочник по обществознанию  М.  «Астрель» 2015г. 

3. КИМы. Обществознание. 9 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2015-2018г. 

4.Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ГИА: «Право»: 9-й кл. / П.А.Баранов.- М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2017г. 

5.Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ГИА: «Политика»: 9-й кл. / П.А.Баранов.- М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2017 

Электронные 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.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/


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 — Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). 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. Вводный курс. 

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 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.libru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

Технические средства обучения. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 
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http://www.mshr-ngo.ru/
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