
 
                                   

 

 



                                              Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа составлена на основе авторской программы А.И. Кравченко:  

«Обществознание, 6-9 классы», М, «Русское слово», 2013 г. 

Рабочая программа соответствует Государственному образовательному стандарту по 

обществознанию, разработанному Министерством образования РФ, учитывает требования 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию (включая экономику и 

право). 
Цели курса: 

                                                     

 сформировать первоначальные представления о сферах общества: 

экономической, политической, социальной и духовной.  

 содействовать пониманию  процесса взаимодействия людей в обществе, создать 

условия для осознания того, как в обществе развивается личность и как 

деятельность каждого человека влияет на общество в целом.  

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию 

познавательных способностей учащихся. 

  развивать личностные качества ученика  

 развивать критическое мышление  

 осуществлять формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений. Как 

оптимальный результат - понимание ценности собственного опыта, собственной 

позиции   

 создание условий для социализации личности;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;содействие воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим 

взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

 

Основная задача данного курса обществознания – вооружить учащихся такими 

знаниями об обществе и людях, которые позволят им в недалеком будущем улучшить 

среду обитания, сделать более совершенным мир человеческих взаимоотношений.  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Изменения, внесенные в в авторскую программу: 

 

1. В авторской программе на изучение обществознания в 6 классе отводится 34 часа. В 

рабочей программе на изучение обществознания в 6 классе отводится 35 часов. В 

соответствии с календарным учебным графиком продолжительность учебного года для 

обучающихся 6-8 х классов составляет 35 учебных  недель, поэтому в данной рабочей 

программе добавлен 1 час на итоговое повторение. 

2. В авторской программе на изучение обществознания в 7 классе отводится 34 часа. В 

рабочей программе на изучение предмета отводится 35 часов (34 часа + 1 час 

повторительно-обобщающий урок по теме: «Подросток в социальной среде») 



3. В авторской программе на изучение обществознания в 8 классе отводится 34 часа. В 

рабочей программе на изучение предмета отводится 35 часов (34 часа + 1 час резерв на 

урок повторения после 1 раздела «Общество и человек») 
4. В авторской программе на изучение обществознания в 9 классе отводится 34 часа. В 

рабочей программе на изучение предмета отводится 34 часа. На раздел 1 «Политическая 

сфера» вместо 11 часов учитель планирует 13 часов, на раздел 2 «Человек и его права» 

вместо 11 часов учитель планирует 12 часов из-за объемности и сложности материала, 

зато сокращается время на «Духовную сферу» - вместо 11 часов учитель планирует 8 

часов) 
 

УМК: 

Учебник для 6 класса – «Обществознание», авторы А.И.Кравченко, Е.А.Певцова, Москва, 

«Русское слово», 2013 год 

Учебник для 7 класса – «Обществознание», авторы А.И.Кравченко, Е.А.Певцова, Москва, 

«Русское слово», 2007год  

Поурочные планы по учебнику АИ Кравченко для 7 класса, автор-составитель НС 

Кочетов 

Учебник для 8 класса – «Обществознание», авторы А.И.Кравченко, Е.А.Певцова, Москва, 

«Русское слово», 2007 год 

 Поурочные планы по учебнику АИ Кравченко для 8 класса, автор-составитель НС 

Кочетов 

 Задачник по обществознанию, АИ Кравченко, 8-9 класс 

Тесты по обществознанию, АИ Кравченко, 8-9 класс Учебник для 9 класса – 

«Обществознание», авторы А.И.Кравченко, Е.А.Певцова, Москва, «Русское слово», 2008 

год 

 

Количество учебных часов: 

 

Рабочая программа для 6-8 класса рассчитана на 35 учебных часов в год, из расчета 1 

час в неделю в соответствии с учебным планом школы. 

    Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 34 учебных часа в год, из расчета 1 час в 

неделю. 

 

    Формы организации учебного процесса: 

 

Рабочая программа предусматривает различные типы уроков и форм контроля: лекции, 

круглые столы, практикумы, комбинированные, презентации, тестирование, работа с 

карточками и т.д. Применяется принцип единства различных способов познания, 

исследования явлений и процессов, происходящих в обществе, где требуется разнообразие 

используемых источников – дополнительной литературы, СМИ, Интернета. 

    Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса обществознания в 6-7 классе учащиеся должны знать : 

- Основные понятия и   термины курса 

-Основные черты всех сфер жизни общества; 

- Иметь представление о характере  взаимоотношения  между  подростком  и  остальными 

социальными группами; 

-Свои права и обязанности; 



уметь: применять полученные знания для решения задач познавательного и 

практического характера; 

-получать социальную информацию из разнообразных источников; 

-ориентироваться  в учебнике с  помощью оглавления,  работать с текстом, находить 

ответы на вопросы. 

 иметь представление: 

-   о социальной, экономической, политической, духовной сферах жизни общества 

В ходе обучения учащиеся должны овладеть навыками: 

1. Анализа и самоанализа, показывая значимость выявления социальных 

закономерностей, ведение аргументированного диалога и спора. 

2.Составление опорного конспекта, таблицы 

3. Самостоятельное составление ответа-рассуждения 

4.Свободное общение между учителем и учеником в процессе урока, высказывание и 

отстаивание ими собственного мнения  

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) в 8-9 классе ученик 

должен 

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 общественные 

отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды 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 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике 

на  использование элементов причинно-следственного анализа; на исследование 

несложных реальных связей и зависимостей; на определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; на перевод информации из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), на объяснение изученных 

положений на конкретных примерах; на оценку своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; на определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Календарно-тематическое планирование  

уроков обществознания в 6 классе  
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы  Плановые  

сроки  

Примечание 

1 Введение в курс: особенности 

курса, формы изучения 

1 сентябрь Введение, беседа 

 

 Общество и человек 7   

2 Что такое общество? 1 сентябрь *1.Опорный конспект, 

термины 

3 Происхождение и развитие 

человека 

1 сентябрь *2.Фронтальный 

опрос.Практикум 

4 Исторические ступени 

развития общества 

1 сентябрь 

 

*3. беседа  

5 Современное общество 1 октябрь *4.Сообщения 

учащихся 

6 Человечество как сумма 

поколений 

1 

 

октябрь *5. Сочинение 

7 Человек, общество, природа 1 октябрь *6.Практикум 

8 Повторительно-обобщающий 

урок 

1 октябрь Терминологический 

диктант 

 Экономическая сфера 7   

9 Что такое  экономика? 1 ноябрь *7.Опорный конспект, 

термины 

10 Рынок 1 ноябрь *8.Практикум 

11 Что такоепредпринимательство 

и бизнес? 

1 ноябрь *9.беседа 

12 Домашнее хозяйство 1 декабрь *10.Сообщения 

учащихся 

13 Экономическая деятельность 

подростка 

1 декабрь *11. Сочинение 

14 Труд с точки зрения закона 1 декабрь *12.Практикум 

15 Повторительно-обобщающий 

урок 

1 декабрь Тесты 



 Социальная сфера 4   

16 Социальная структура 

общества 

1 январь *13.Опорныйконспект

, термины 

17 Семья 1 

 

январь *14. Сочинение 

18 Правила и нормы поведения 1 январь *15.Сообщения 

учащихся 

19 Повторительно-обобщающий 

урок 

1 февраль Терминологический 

диктант 

 Политика и право 6   

20 Государство и его граждане 1 февраль *16.Опорныйконспект 

21 Право на службе человека  1 февраль *17. Практикум 

22 Конституция 1 февраль *18. Работа с текстом 

23 Право и правопорядок 1 март *19.Беседа с 

участковым  

24 Защита от несправедливости 1 март *20. Устные ответы 

25 Повторительно-обобщающий 

урок 

1 март Тесты 

 Духовная сфера 4   

26 Наука и образование 1 март *21.Опорный 

конспект, беседа 

27 Мораль.  

 

1 апрель *22.Комбинированны 

28 Идеалы и ценности 1 апрель *23. Дискуссия 

29 Повторительно-обобщающий 

урок 

1 апрель Терминологический 

диктант 

 Ребенок в обществе 5   

30 Ребенок в семье 1 апрель *24. Презентации 

31 Взаимоотношение детей и 

родителей 

1 май *25. Устные ответы 

 

32 Ребенок в школе 1 май *26. Карточки 

33 Друзья и ровесники 1 май *27. Беседа 

34 Повторительно-обобщающий 

урок 

1 май Тесты 

35 Итоговое повторение 1 май Контрольная работа 

                                                           Итого: 35 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков обществознания в 7 классе 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

1 Введение в курс 1 сентябрь Беседа 

2 Глава 1. Личность подрост-

ка. Переходный возраст 

1 сентябрь *1. Лекция 

3 Задачи и трудности 

подросткового возраста 

1 сентябрь *2. Письменная работа с 

учебником, таблица 

4 Быть взрослым 1 сентябрь *3. Анкета 

5 Физические изменения у 

подростков 

1 октябрь *4. Письменный опрос 



6 Психологический портрет 

личности: темперамент и 

характер 

1 октябрь *5. Практикум 

7 Психологический портрет 

личности: интеллект, эмоции, 

чувства 

1 октябрь *6. Практикум 

8 Самооценка подростка 1 октябрь *7. Психологический тест 

9 Выдающаяся личность 1 ноябрь *8. Терминологический 

диктант 

10 Как стать лидером 1 ноябрь *9. Сообщения 

11 Урок обобщения и контроля 1 ноябрь Тестирование 

12 Глава 2. Подросток в 

социальной среде 

1 декабрь *10. Опорный конспект 

13 Подросток в группе 1 декабрь *11. Практикум 

14 Межличностные отношения 1 декабрь *12. Психологический тест 

15 «Мы» и «Они» 1 декабрь *13. Работа с терминами 

16 Мир знакомых и незнакомых 

людей 

1 январь *14. Анкета 

17 Социальный портрет 

молодежи. 

1 

 

январь 

 

*15. Практикум.  

18  Урок обобщения материала и 

контроля знаний 

1 январь Тестирование 

19 Глава 3. Подросток и закон. 

Юридические границы 

подросткового возраста 

1 январь *16. Опорный конспект 

20 Подросток как гражданин 1 февраль *17. Фронтальный опрос 

21 Подросток и его права 1 

 

февраль *18. Круглый стол 

22 Опасный путь преступной 

жизни 

1 февраль *19. Тестирование 

23 Урок обобщения и контроля 1 март Встреча с милиционером 

24  Глава 4. Образ жизни 

подростка. Подросток в 

обществе риска 

1 

 

март *20. Устный опрос 

25 Проблема одиночества 1 март *21. Дискуссия 

26 Подростковая культура 1 апрель *22. Семинар 

27 Образ жизни 1 апрель *23. Сообщения 

28 Досуг и отдых 1 апрель *24. Эссе 

29 Развитие спорта 1 апрель *25. Практикум 

30 Глава 5. Подросток и его 

жилая среда. Город  

1 апрель *26. Составление 

презентаций. Круглый стол 

31 Село 1 май *27. Составление 

презентаций. Круглый стол 

32 Мой дом, мое жилище 1 май *28. Практикум 

33 Район проживания 1 май *29. Экскурсия 

34 Урок обобщения и контроля 1 май Тестирование 

35 Итоговое повторение 1 май Контрольная работа 

                                                 Итого 35 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков обществознания в 8 классе 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

1 Введение. Что такое общество 1 сентябрь *1. Опорный конспект 

2 Сферы общественной жизни 1 сентябрь *1. Фронтальный опрос 

3 Человек, природа, общество 1 сентябрь *2. Работа с терминами 

4 Экологический кризис, 

глобальные проблемы 

1 сентябрь *2. Сообщения 

5 Типология обществ 1 октябрь *3. Таблица 

6 Социальный прогресс и 

развитие общества 

1 октябрь *4. Практикум 

7 Реформы и революции 

 

1 октябрь *4. Терминологический 

диктант 

8 Личность и социальная среда 1 октябрь *5. Практикум 

9 Потребности человека 1 ноябрь *6. Схема 

10 Социализация 1 ноябрь *7. карточки 

11 Воспитание и общение 1 ноябрь *8. Дискуссия 

12 Урок обобщения и контроля 1 ноябрь Тестирование 

13 Что такое экономика 1 декабрь *9. Лекция, схема 

14 Ресурсы экономики 1 декабрь *9. Практикум 

15 Товар и деньги 1 декабрь *10. Фронтальный опрос 

16 Спрос и предложение 1 декабрь *11. Устные ответы 

17 Рынок, цена, конкуренция 1 январь *12. Практикум 

18 Предпринимательство 1 январь *13. Карточки 

19    Роль государства в экономике           1 

 

январь *14. Терминологический 

диктант 

20 Налоги 1 январь *14. Лекция, схема 

21 Бюджет государства  1 февраль *15. Практикум 

22 Бюджет семьи 1 февраль *15. Практикум 

23 Труд и безработица 1 февраль *16. Схема 

24 Урок обобщения и контроля 1 февраль Тестирование 

25 Социальная структура 1 март *17. Практикум 

26 Социальные роли 1 март *17. Практикум 

27 Социальная стратификация 1 март *18. Устные ответы 

28 Богатые 1 апрель *19. Круглый стол, СМИ 

29 Бедные 1 апрель *20. Практикум 

30 Этнос: нации и народности 1 апрель *21. Карточки 

31 Межнациональные 

отношения 

1 апрель *22. Сообщения 

32 Конфликты в обществе 1 май *23. Эссе 

33 Семья 1 май *24. Круглый стол 

34 Урок обобщения и контроля 1 май Тестирование 

35 Итоговое обобщение 1 май Контрольная работа 

                                                        Итого:  35 часов 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 

обществознания в 9 классе 

 
№ Наименование раздела и тем Часы Плановые примечание 



п/п учебного 

времени 

сроки 

прохождения 

1 Власть 1 сентябрь §1, схема 

2 Государство 1 сентябрь §2, устные ответы 

3 Национально-государственное 

устройство: формы 

1 сентябрь §3, карточки 

4 Национально-государственное 

устройство: тенденции 

1 сентябрь §3, устные ответы 

5 Формы правления: монархия 1 октябрь §4, таблица 

6 Формы правления: республика 1 октябрь §4, практикум 

7 Политические режимы 1 октябрь §5, карточки 

8 Гражданское общество и правовое 

государство 

1 октябрь §6, терминологи-

ческий диктант 

9 Голосование, выборы 1 ноябрь §7, лекция 

10 Референдум 1 ноябрь §7, тесты 

11 Политические партии: функции 1 Ноябрь §8, практикум 

12 Политические партии: структура 1 ноябрь §8, терминологи-

ческий диктант 

13 Урок обобщения и контроля 1 декабрь Тестирование, 

подготовка к ГИА 

14 Право 1 декабрь §9, опорный 

конспект 

15 Закон и власть 1 декабрь §10, практикум 

16 Конституция: история, основные 

положения 

1 декабрь  

январь 

§11, работа с 

документом 

17 Конституция: права граждан 1 январь §11, тесты 

18 Право и имущественные 

отношения 

1 январь 

 

§12 лекция 

19 Виды договоров 1 Январь §12, практикум 

20 Потребитель и его права 1 январь §13, ролевая игра 

21 Труд и право 1 февраль §14. Карточки 

22 Право, семья, ребенок 1 февраль §15, круглый стол 

23 Преступление, его виды 1 февраль  §16.карточки 

24 Ответственность 

несовершеннолетних 

1 март §16. встреча с 

участковым 

25 Урок обобщения и контроля 1 март Тестирование, к 

ГИА 

26 Что такое культура 1 март §17, беседа 

27 Культурные нормы 1 апрель §18, дискуссия 

28 Формы культуры 1 апрель §19, таблица 

29 Религия 1 апрель §20, эссе 

30 Искусство 1 апрель §21, выставка 

31 Образование 1 май §22, сообщения 

32 Наука 1 май §23, сообщения 

33 Урок обобщения и контроля 1 май Тестирование, 

подгот. к ГИА 

34 Итоговое обобщение 1 май Контрольная 

работа 

                                                                    Итого: 34 часа 

 

 



                                Содержание программы учебного предмета 
          Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей.                                
6 класс 

Введение (1 ч.) 

Глава I ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (7 ч.) 

Тема 1. Что такое общество? 

Понятие «общество». Общество как исторический результат естественно 

складывающихся взаимоотношений людей. Общественная жизнь. Роль общества и 

общественной жизни в становлении человека. Изменение содержания понятия 

«общество» на протяжении человеческой истории. Соотношение понятий «страна», 

«государство» и «общество». Разнообразие значений понятия «общество». 

Общество — целостный социальный организм. Четыре главные сферы общественной 

жизни: экономическая, политическая, социальная, духовная. Содержание каждой из сфер 

общественной жизни. Взаимосвязь сфер общественной жизни, их постоянное изменение и 

развитие. 

Основные понятия темы: общество; общественная жизнь; страна; государство; 

сферы общественной жизни: экономическая, политическая, социальная, духовная. 

Тема 2. Происхождение и развитие человека 

Способность к прогрессу как отличительная черта человека. Роль коллективной 

трудовой деятельности в выделении человека из животного мира, его превращении в 

существо общественное, социальное. Человек — биосоциальное существо. 

Совершенствование орудий труда. Появление речи. Развитие мышления человека. 

Изменение форм объединения древних людей. Переход от собирательства и охоты к 

земледелию и скотоводству. Появление ремесла как результат разделения труда. 

Превращение культуры во вторую среду существования человека. 

Основное понятие темы: человек — биосоциальное существо. 

Тема 3. Исторические ступени развития общества 

Выделение ступеней развития общества по способу добывания средств существования 

и форм хозяйствования. Общество охотников и собирателей. 

Общество огородничества как переходная форма хозяйствования от добывания готовых 

природных продуктов к выращиванию продуктов окультуренных. Общество земледельцев 

и скотоводов. Аграрное общество. Индустриальное общество. Информационное 

(постиндустриальное) общество. Социальный процесс. 

Основные понятия темы: аграрное общество; индустриальное общество; 

информационное (постиндустриальное) общество; социальный процесс. 

Тема 4. Современное общество 



Современное производство. Научно-техническая революция. Современные средства 

транспорта и связи. Информационная революция. Глобальная компьютерная сеть — 

Интернет. Состав современного общества. Мегаполисы — символы нашего времени. 

Мировое сообщество. Проблемы современного общества. 

Основные понятия темы: научно-техническая революция; информационная 

революция; Интернет; мировое сообщество. 

Тема 5. Человечество как сумма поколений 

Поколение. Взаимоотношение поколений в разные исторические эпохи. Предки, 

современники и потомки. Культура. Культурная память поколений. Материальная и 

духовная культура. Культурное наследие. 

Основные понятия темы: поколение; культура; культурное наследие. 

Тема 6. Человек, общество, природа 

Взаимосвязь и взаимодействие человека, общества и природы. Биосфера. Изменение 

взаимодействия человека, общества и природы в различные исторические эпохи. 

Экологический кризис. Планетарный масштаб современного экологического кризиса. 

Основные понятия темы: биосфера; экология; экологический кризис; охрана природы. 

 

Глава II ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА (7 ч.) 

Тема 7. Что такое экономика? 

Происхождение понятия «экономика». Сущность экономики. Экономика как главное 

условие и основной источник обеспечения жизни и деятельности людей. Потребности. 

Блага. Производство. Ограниченность ресурсов. Невосполнимые ресурсы. Экономика как 

способ рациональной организации хозяйственной деятельности. Организация 

производства. Затраты производства. Производитель. Потребитель. 

Основные понятия темы: экономика; потребности; блага; производство; затраты 

производства; производитель; потребитель. 

Тема 8. Рынок 

Рынок как система экономических отношений, связанных с обменом товаров и услуг 

между продавцами и покупателями. Торговля. Зависимость рыночной цены от количества 

произведенных товаров и спроса на них. Деньги как всеобщее средство обмена. Роль 

денег для измерения рыночной стоимости различных товаров и услуг. Деньги как 

средство платежа. Банки. 

Основные понятия темы: рынок; обмен; рыночная цена; деньги; банк; вклад. 

Тема 9. Что такое предпринимательство и бизнес? 

Предпринимательство. Предприниматель. Бизнес; его разновидности: 

производственный, финансовый, страховой; крупный, средний, мелкий. Наиболее 

распространенные формы организации бизнеса: единоличное предприятие; товарищество; 

акционерное общество. Фирма. Условия успешного бизнеса. Этапы организации бизнеса. 

Капитал. 

Основные понятия темы: предпринимательство; бизнес; фирма; капитал. 

Тема 10. Домашнее хозяйство 

Домашнее хозяйство семьи. Семейная экономика. Семейный бюджет. Доходы и 

расходы. Основные источники семейного бюджета. Обязательные и произвольные 

расходы. Сбалансированный семейный бюджет. Дефицит бюджета. 



Неравенство доходов семей. Прожиточный минимум. Малоимущие семьи и 

государственная социальная помощь. 

Основные понятия темы: домашнее хозяйство; семейный бюджет; доходы; расходы; 

прожиточный минимум; государственная социальная помощь. 

Тема 11. Экономическая деятельность подростков 

Труд детей в разные исторические эпохи. Современная «молодежная экономика». 

Российское законодательство об экономической деятельности несовершеннолетних. 

Распространение ответственности родителей за действия своих несовершеннолетних 

детей в экономической сфере. 

Проблема карманных денег подростков. Личный бюджет подростка. 

Основные понятия темы: молодежная экономика; карманные деньги. 

Тема 12. Труд с точки зрения закона 

Право на труд. Всеобщая декларация прав человека о праве на труд. Положения 

Конституции Российской Федерации о том, что труд граждан является свободным. 

Сущность безработицы. Гарантии государства защиты от безработицы. 

Регулятор трудовой деятельности — Трудовой кодекс Российской Федерации. Начальный 

возраст трудоустройства. Особые условия заключения трудового договора с 

несовершеннолетним. Трудовая книжка. Права и обязанности работника и работодателя. 

Условия расторжения трудового договора Продолжительность рабочего времени. Право 

на отдых. Пенсионный возраст. 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Основные понятия темы: право на труд; безработица; работодатель; работник; 

трудовой договор; трудовая книжка; заработная плата; пенсия. 

Глава III СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА (4 ч.) 

Тема 13. Социальная структура общества 

Общество как система. Социальные группы: малые и большие. Социальное 

неравенство. Богатые. Бедные. Средний класс зажиточных людей. Крайняя бедность — 

нищета. 

Основные понятия темы: социальная группа; малая группа; большая группа; 

социальное неравенство. 

Тема 14. Семья 

Семья — малая социальная группа. Функции семьи в обществе. Создание семьи. 

Семейные отношения. Брак как форма отношений между мужчиной и женщиной, 

одобряемая обществом. Законодательная охрана брака и семьи. 

Основные понятия темы: семья; брак. 

Тема 15. Правила и нормы поведения в обществе 

Социальные нормы. Привычки. Обычаи и традиции. Манеры поведения. Этикет. 

Обряд. Нравы как особо оберегаемые, высокочтимые обществом массовые образцы 

действий. Табу. Ценности. Религиозные нормы. Правовые нормы. 

Основные понятия темы: социальные нормы; обычаи; традиции; этикет; обряд; 

нравы; ценности; нравственность. 

 

Глава IV ПОЛИТИКА И ПРАВО(6 ч.) 

Тема 16. Государство и граждане 



Государство — фундамент политической сферы общества. Функции государства. 

История возникновения ранних государств. Развитие государств в различные 

исторические эпохи. 

Демократические и недемократические государства. Монархия. Республика. Главные 

признаки государства: единая территория; суверенитет; аппарат управления; налоги; 

наличие законов; гражданство или подданство. Гражданство и граждане. Федеральный 

закон Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации». Паспорт. 

Государственные символы: Государственный герб; Государственный флаг; 

Государственный гимн. Государственные символы современной России. 

Государственный язык. Светский характер Российского государства. 

Основные понятия темы: государство; демократические государства; 

недемократические государства; монархия; республика; гражданство; гражданин; паспорт; 

государственные символы. 

Тема 17. Право на службе человека 

Право. Различные источники выражения права. Нормативные правовые акты. 

Юридический закон как нормативный правовой, имеющий особую юридическую силу. 

Постановления. Договор. Юридическая ответственность. Преступления. Уголовная 

ответственность за преступления. 

Основные понятия темы: право; юридический закон; юридическая ответственность; 

преступления. 

Тема 18. Конституция — Основной закон страны 

Конституция как главный закон государства. История возникновения и развития 

Конституции. Конституция Российской Федерации 1993 года. Конституция — закон 

прямого действия. Структура современной Конституции Российской Федерации. 

Государственное устройство России. Президент РФ — глава государства. Федеральные 

собрания (Совет Федерации, Государственная Дума) - Парламент России. Депутаты. 

Правительство Российской Федерации — высший орган системы исполнительной власти. 

Принцип разделения властей (законодательной, исполнительной, судебной). Местное 

самоуправление. 

Основные понятия темы: Конституция; президент; депутаты; разделение властей. 

Тема 19. Право и правопорядок 

Законность. Закон един для всех. Правопорядок. Органы охраны правопорядка, их 

структура и функции: органы внутренних дел, суды, прокуратура. Адвокат. 

Основные понятия темы: законность; правопорядок. 

Тема 20. Как защититься от несправедливости 

Суд и правосудие. Суды общей юрисдикции (районные, городские или областные, 

мировые). Арбитражные суды. Конституционный суд. Способы защиты от 

несправедливости. Запрещение самосуда. 

Основное понятие темы: правосудие. 

Глава V ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА (4 ч.) 

Тема 21. Наука и образование 

Сущность науки. Зарождение науки. Условное деление наук на естественные, 

общественные, гуманитарные и технические. Сферы и методы исследования 

общественных наук. Образование, его значение в жизни людей. Функции образования. 

Самообразование. Самовоспитание. Право на получение образования как одно из 

конституционных прав граждан Российской Федерации. 



Основные понятия темы: наука; общественные науки; образование; 

самообразование; знание. 

Тема 22. Мораль 

Мораль как норма, регулирующая поведение человека в обществе. Соотношение 

морали и права. Общественное мнение людей. Нравственные ценности. Влияние религии 

на нравственность человека. 

Основные понятия темы: мораль; моральный поступок; аморальный поступок. 

Тема 23. Идеал и ценности 

Идеал как образец, высшая цель стремлений. Материалисты и идеалисты. 

Общечеловеческие ценности. Конфликт ценностей. Три этапа нравственного развития 

человека: 1) человек не совершает дурных поступков из-за страха наказания; 2) не 

совершает их, поскольку дорожит мнением членов группы, в которой находится; 3) 

поведение человека определяется принципами, которыми он руководствуется независимо 

от мнения группы. Основные понятия темы: идеал; идеалист; идеализация. 

 

Глава VI РЕБЕНОК В ОБЩЕСТВЕ (5 ч.) 

Тема 24. Ребенок в семье 

Детство: сущность, хронологические рамки, стадии. Отношение к детям в разные 

исторические эпохи. Воспитание детей у разных народов. Воспитание в разные 

исторические периоды. 

Основное понятие темы: детство. 

Тема 25. Взаимоотношения детей и родителей 

Роль семьи в формировании личности ребенка. Четыре основных метода воспитания 

— решения принимаются: 1) исключительно родителями; 2) совместно родителями и 

детьми; 3) на основе последнего слова подростка; 4) то родителями, то детьми, а иногда 

совместно. 

Конфликты между детьми и родителями: причины, пути решения. 

Основные понятия темы: дети; родители. 

Тема 26. Ребенок в школе 

История школьного обучения. Современная школа. Три ступени школы 

Российской Федерации: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее (полное) образование. Общедоступность и бесплатность 

получения гражданами России общего среднего образования. Обязательность 

получения основного общего девятилетнего образования. Роль школы в 

воспитании детей. 

Основные понятия темы: общедоступность и бесплатность получения 

образования; обязательность получения образования. 

Тема 27. Друзья и ровесники 

Дружба. Отношения дружбы. Верность. Основные понятия темы: 

дружба; верность 

Итоговое повторение (1 ч.)       

7 класс 

 

№ Раздел, краткое описание Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Личность подростка.  11 



     Переходный возраст в: 1) хронологическом плане; 2) физическом и 

психологическом плане; 3) социальном плане. Подростковый возраст – 

период перехода от детства к подростковой жизни (юности). 

Физиологические и психологические изменения подросткового возраста. 

Особенности подросткового возраста. Характеристика старшего 

подросткового возраста (период от 13 до 15 лет). Подростковый возраст – 

отрезок жизни между детством и зрелостью. 

    Задачи подросткового возраста: принятие мужской или женской роли; 

достижение эмоциональной независимости от родителей и других 

взрослых; подготовка к трудовой деятельности; подготовка к вступлению 

в брак и к семейной жизни; появление желания нести ответственность за 

себя и общество; обретение системы ценностей и этических принципов.  

Проблемы подросткового возраста. 

Противоречивость подросткового возраста. Особенности воспитания 

подростков. Бурный и неравномерный рост, развитие организма. Резкое 

ускорение роста. Половое созревание. Факторы физических изменений 

подростков. Понятие «личность». Основные свойства психологического 

портрета личности: темперамент; характер; способности; интеллект; 

чувства; эмоции.  

    Способности человека. Общие и специальные способности.  Интеллект 

как способность к познанию и логическому мышлению.  Чувства 

человека: собственно чувства; аффекты; эмоции; настроение; стрессовые 

состояния. Эмоции – низший, чувства – высший тип психических 

реакций. Самооценка как основа регулирования поведения личности. 

Опасности завышенной и заниженной самооценки.  

    Представления о выдающихся личностях у мыслителей прошлого Роль 

природных задатков для формирования выдающейся личности. 

Социальная среда (семейное воспитание, школьное образование, влияние 

общества) в развитии умственной одаренности. Лидер. Различные точки 

зрения на качества, которыми должен обладать лидер. Шесть основных 

элементов лидерства  

3 Подросток в социальной среде.  
Понятие «социальная среда». Роль социальной среды для 

предоставления условий развития личности, удовлетворения ее 

культурных потребностей, контактов с другими людьми. Ближайшая и 

дальняя среда подростков. Семья как малая группа, пользующаяся 

наибольшим доверием подростков. Влияние реакции окружающих людей 

на поведение подростков. Прямая и косвенная зависимость от реакции 

окружающих. Общество – совокупность разных групп. Группы: большие 

и малые; постоянные и временные. Законы группы. Групповое давление. 

Конформизм как особая форма поведения в ответ на групповое давление. 

   Межличностные отношения – отношения в малой группе. Роль 

психологических качеств и нравственных норм в межличностных 

отношениях. Важнейший закон межличностных отношений: как другие 

относятся к вам, во многом определяется тем, как вы относитесь к себе.  

«Мы» и «они» – два разных полюса, две противоположности, 

существующие в единстве, противостоящие друг другу, но и 

взаимодополняющие друг друга. «Свои» и «чужие». «Другие» и «иные».  

     Знакомые и незнакомые люди. Взаимодействие со знакомыми и 

незнакомыми людьми. Влияние жизни в обществе знакомых или 

незнакомых людей на характер человека, его образ жизни, привычки и 

речь. Отношения с близкими знакомыми и друзьями как личные 

22 



отношения. Молодежь – большая социальная группа. Возрастные 

границы молодежи (от 14 до 30 лет). Важнейшие события, приходящиеся 

на молодежный возраст: завершение общего образования; выбор 

профессии и получение профессионального образования; начало 

трудовой деятельности; вступление в брак; рождение детей. Младшая (до 

18 лет), средняя (от 18 до 24 лет) и старшая (от 25 до 30 лет) группы 

молодежи. Проблемы молодежи в современном обществе: социальные, 

экономические, нравственные. Ценности современной молодежи.  
     Наличие прав и обязанностей – юридическая характеристика человека. 

Деление подростков две категории людей: малолетних (дети от 6 до 14 лет) и 

несовершеннолетних (от 14 до 18 лет). Паспорт как юридический документ, 

удостоверяющий личность человека. Гражданство. Пути приобретения и 

смены. Гражданин. Гражданские (личные) права и свободы. 

Политические права граждан. Права ребенка. 

      Преступления. Уголовная ответственность за совершения 

преступления. Виды наказаний несовершеннолетних. Принудительные 

меры воспитательного воздействия. Организованная преступность. 

Административные нарушения. Правила поведения 

несовершеннолетнего при задержании сотрудниками милиции. 

Образ жизни подростка. Досуг и отдых, жилая среда. 

4 Итоговое повторение 1 

                                                                                                                Итого: 35 часов 

 

 

8 класс 

 

№ Раздел, краткое описание Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Общество и человек. 

     Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная 

организация страны. Природа как предпосылка выделения человека и 

общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на 

природу.  Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные 

общества: их особенность и эволюция. Изменение способа 

производства, форм собственности, социальной структуры общества, 

его политического устройства, культуры и образа жизни. 

    Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия 

ускорения социального прогресса. Закон неравномерного развития 

обществ. Соотношение прогресса и регресса в развитии человеческого 

общества. Реформы и революции. Прирожденные и приобретаемые 

качества человека. Роль семьи и социальной среды в воспитании 

ребенка.  Сущность и иерархия потребностей. Первичные вторичные 

потребности.  

     Содержание и стадии процесса социализации. Общение как 

социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и 

неречевое.  

 

11 

3 Экономическая сфера.  

     Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы 

экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие 

инвестирования капитала. Представление о ресурсах. Понятие о товаре. 

12 



Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, 

их функции в экономике и исторические формы. Основные свойства 

денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса.  

   Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о 

величине спроса и величине предложения. Зависимость между спросом 

и предложением. Формы и виды рынков. Историческая эволюция 

рынка. Экономическая сущность конкуренции. Основные функции 

цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и 

предложения. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей 

и продавцов. Предпринимательство. Механизм получения прибыли в 

бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные 

черты экономического поведения и функции предпринимателя. 

Менеджер, предприниматель, наемные работники. Понятие о 

предпринимательском и профессиональном риске.  

    Экономическая роль государства. Поддержание государством 

общественных институтов. Способы воздействия государства на 

экономику. Налоги. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и 

прогрессивный налог. Бюджет как финансовый документ.  

      Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды 

вознаграждения. Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие о 

рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и социальные 

последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. 

Государственное регулирование занятости. 

 

4 Социальная сфера.  

    Социальная структура как анатомический скелет общества. 

Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на 

поведение и образ жизни человека. Социальная стратификация и 

социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии еѐ 

выделения. Классы как основа стратификации современного общества.  

    Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение 

богатства. Бедность как экономическое, культурное и социальное 

явление. Состав бедных. Прожиточный минимум. Абсолютная и 

относительная бедность. Признаки и эволюция этноса. Этническое 

самосознание. Формирование нации и еѐ отличительные черты. 

Отношения между национальным большинством и национальными 

меньшинствами. 

   Формы конфликта. Классификация конфликтов по способам 

протекания. Способы решения конфликтов. Семья как 

фундаментальный институт общества и малая группа.  Функции семьи в 

обществе. Жизненный цикл семьи.  

 

10 

5 Итоговое повторение 

 

1 

                                                                                                                        Итого: 35 часов 

 

9 класс 

 

№ Раздел, краткое описание Количество 

часов 

1 Политическая власть.  

    Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление 

13 



власти в качестве политического института общества. Определение 

политической системы общества. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета.  Внешние и внутренние функции 

государства. Причины  и условия появления государства. Причины и 

условия появления государства.  Централизованное и национальное 

государство, их сходство и различие. Одно-и многонациональные 

государства. 

    Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. 

Сущность и политическое устройство демократии. Особенности 

демократии в нашей стране. Природа и сущность республики.  

Основные разновидности республики: парламентская, президентская и 

смешанная. 

     Сущность и классификация политических режимов. Характеристика 

и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского 

общества. История развития и сущность гражданства. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного режима. 

     Голосование как форма участия граждан в политической жизни 

страны. Составные части процедуры голосования. Роль референдума в 

политической жизни. 

     Определение и признаки политических партий. Понятие о программа 

политической партии. Одно-и многопартийная система, их особенности, 

преимущества и недостатки. Функции политических партий. 

Классификация политических партий. Роль политических партий в 

обществе. 

 

2 Человек и его права. 

     Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о 

юридической ответственности. Права и обязанности. Структура 

федерального собрания. Функции и роль депутатов. Состав и функции 

Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России.  Права 

и полномочия президента. Состав и функции правительства. 

Республиканские и местные органы власти. Структура и функции 

судебной власти. Структура и функции правоохранительных органов. 

     Конституция как основной закон страны, еѐ структура. Правовой 

статус человека. Классификация конституционных прав. 

Характеристика личных прав. Содержание политических и гражданских 

прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

    Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение 

имущественных прав граждан. Право собственности. Арбитражный суд. 

Имущественные отношения. Право собственности на имущество. 

Сделка и договор. Потребитель и его права. Правовое регулирование 

трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и 

его регулирование. Защита детского труда. 

     Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая 

трактовка брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация 

прав и свобод ребенка. 

     Формы совершения преступления. Три признака преступления. 

Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие 

административного проступка. Субъекты применение взысканий. 

Разнообразие мер воздействия.  Представление о гражданском 

12 



правонарушении. Нарушение трудовой дисциплины. Материальная 

ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и 

следствие. Основные виды наказания.  

 

3 Духовная сфера общества.  

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная 

и нематериальная культура, еѐ состав и структура. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные 

универсалии.  Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ 

жизни. Привычки и манеры. Молодежная мода. Обряд, его 

символическое значение. Церемония и ритуал.  

     Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной 

культуры. Отличительные черты народной культуры. Массовая 

культура, еѐ появление и средства распространения.  

     Различные определения религии, еѐ значение и роль в обществе. 

Тотемизм, фетишизм, анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, 

буддизм. 

     Различные трактовки искусства. Структура и состав 

изобразительного искусства.  Основная задача и исторические формы 

образования.  

 Роль науки в современном обществе. Классификация наук.  

8 

4 Итоговое повторение 1 

                                                                                                              Итого: 34 часа 

                                                  Формы и средства  контроля 
1.Фронтальный опрос 

2.Индивидуальный опрос 

3.Понятийный диктант 

4.Работа по карточкам 

5.Решение ситуативных задач 

6.Индивидуальная беседа 

7.Проверка практического задания 

8.Проверка творческого задания                                                                             

9.Тестирование (проводится на основе тестов из сборников: Кравченко А.И., тесты по 

обществознанию, 8-9 класс, М, «Русское слово»; КравченкоА.И., задачник по 

обществознанию, 8-9 класс, М, «Русское слово»; а также тестов, размещенных на 

Интернет-сайтах: http://onlinetestpad.com,; сайт Федерального института педагогических 

измерений http://www.fipi.ru/ ;  http://1september.ru ) 

 

                               Перечень учебно-методических средств обучения 

                                                                         ЛИТЕРАТУРА 

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, 2008 г. 

2. Обществознание. 5-11 классы : развернутое тематическое планирование по программе А. И. 

Кравченко / авт.-сост. Г. А. Борознина. - Волгоград : Учитель, 2010. 

3. Обществознание. 6-11 классы : проектная деятельность учащихся / авт.-сост. О. А. Севе-

рина. - Волгоград : Учитель, 2011. 

        Дополнительная литература для учителя. 

Конституция Российской Федерации. 

2.Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Влаширова, Л. Ш. Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 2010. 

3.Бекешев, К. А. Обществознание : учебное пособие / К. А. Бекешев. - М. : Проспект, 2010. 

http://onlinetestpad.com/
http://www.fipi.ru/
http://1september.ru/
http://1september.ru/
http://1september.ru/


4.Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. 

Лозовский, Б. А Райзберг. - М. : Рольф : Айрис-Пресс, 2010. 

5.Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М. : Астель, 2010. 

          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, 

2007. 

                                                                     

                                        ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

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

2. Международные документы по правам человека на сайте «Права человека в России»                                                                   

http://www.hro.org                                                                                                                                           

3. Символика Российской Федерации        http://www.rossimvolika.ru/http://danur-w.narod.ru/                 

4. Конституция, кодексы и законы РФ                                    http://www.gdezakon.ru/      

5Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция   документов, разработки уроков, гранты и конкурсы      

http://www.civitas-russia.ru/resource/    

6.Президент России – гражданам школьного возраста» -  сайт, где можно найти ответы на 

вопросы о президенте, конституции, государственных символах и о многом другом. Сайт 

можно просматривать в двух режимах – flash (с м/ф) и html (без м/ф) http://www.uznay-

prezidenta.ru/ 

Материально - техническое оснащение образовательного процесса 

                        
№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество Примечания 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного 

общего образования по 

обществознанию 

Д 100%  Стандарт по обществознанию 

примерные программы, 

авторские рабочие программы 

входят в состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета истории и  

обществознания. 

1.2 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по 

обществознанию 

(базовый уровень) 

 Д 

 

100% 

 

1.3 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию 

Д 100%  

1.4 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

базовом уровне по 

обществознанию 

 Д 

 

100% 

 

1.5 Авторские рабочие 

программы по курсам 

обществознания 

Д Д 

100% 

Д 

1.6 Дидактические Ф Ф Ф Сборники разноуровневых 

http://www.constitution.ru/
http://www.hro.org/
http://www.rossimvolika.ru/
http://www.rossimvolika.ru/
http://www.rossimvolika.ru/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.civitas-russia.ru/resource/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/


материалы по 

обществознанию 
100% познавательных и развивающих 

заданий, обеспечивающих 

усвоение исторических знаний 

как на репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях.    

1.7 Контрольно-

измерительные 

материалы по 

обществознанию  

Ф Ф 

100% 

Ф Сборники заданий (в том числе 

тестовых), обеспечивающих 

диагностику и контроль качества 

обучения в соответствии с 

требованиями к уровню 

подготовки выпускников, 

закрепленными в стандарте. 

1.8 Научная, научно-

популярная, 

художественная 

историческая  литература.  

 100% П 

 

1.9 Справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические 

словари, Словарь 

иностранных слов,  и т.п.) 

П П 

100% 

П  

1.10 Методические пособия 

для учителя 

(рекомендации к 

проведению уроков) 

Д Д 

100% 

Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Схемы по 

обществознанию 
Д/Ф Д/Ф 

50% 

Д/ Ф 

 
2.2 Диаграммы и графики, 

отражающие 

статистические данные по 

истории России и 

всеобщей истории 

Д/Ф Д/Ф 

50% 

Д/Ф 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Электронная база данных 

для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых 

тренировочных и 

проверочных материалов 

для организации 

фронтальной и 

индивидуальной работы.  

 80%  Программный продукт, 

размещенный на CDRW и 

включающий обновляемый 

комплекс заданий по 

обществознанию 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Мультимедийный 

компьютер  
Д Д 

100% 

П Тех. требования: графическая 

операционная система, привод 

для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет.  

4.2 Сканер Д Д 

0% 

Д  

4.3 Принтер лазерный Д Д 

0% 

Д  

4.4 Копировальный аппарат Д Д 

100% 

Д Копировальный аппарат, 

диапроектор и 



мультимедиапроектор 

могут входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

4.5 Цифровая видеокамера Д Д 

100% 

Д Видеокамера и фотокамера могут 

входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 
4.6 Цифровая фотокамера Д Д 

100% 

Д 

4.7 Мультимедиапроектор Д Д 

100% 

Д 

4.8 Экран (на штативе или 

навесной) 
Д Д 

100% 

Д Минимальные размеры 

1,25Х1,25 м 

4.9 Средства 

телекоммуникации 
Д Д 

100% 

Д Включают: электронная почта, 

локальная школьная сеть, выход 

в Интернет 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

5.1 Ящики для хранения 

таблиц 
 0%   

6.  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

6.1 Компьютерный стол   100%   

6.2 Шкаф 3-х секционный (с 

остекленной средней 

секцией) 

 0%   

 

 

 

 


