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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «обществознание» для обучающихся с ЗПР 5-9 

классов разработана в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении ФК ГОС начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Учебный план МАОУ СОШ №4 г.Тамбова на 2018–2019 учебный год;  

 Авторская программа по обществознанию Боголюбова Л.Н., 2011 г. 
 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, развитие нравственной и правовой культуры, способности 

к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; о способах регулирования общественных 

отношений;  

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; в межличностных отношениях; самостоятельной 

познавательной деятельности. 
Освоение и понимание учебного предмета «обществознание» направлено на решение 

следующих задач: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической 

и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 

свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, 

учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), 

рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включѐнной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

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

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

употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомлѐнности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнѐра, гуманное поведение в социальных конфликтах; 
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- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

1. Человек  (6 часов) 

Введение в предмет обществознание. 

Цели ценность человеческой жизни. Человек – биологическое существо. Отличие 

человека от животных. Наследственность 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самопознание и самооценка. 

Способности человека.  

Деятельность человека, еѐ основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как 

одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

2. Семья (5 часов) 

Семья – ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права 

ребѐнка. Виды семей. Отношения между поколениями. 

Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

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

человека. Значимость здорового образа жизни. 

3. Школа (6 часов) 

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. Система 

образования в нашей стране. Подросток в школе. Урочная и внеурочная деятельность. Учеба – 

основной труд школьника. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы 

общения. Дружба. Дружный класс. 

4. Труд (6 часов) 

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

Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

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

искусстве. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

5. Родина (9 часов) 

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

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Черты патриота. 

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

государственных символов. Москва – столица России. 

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

Гражданственность. 

Россия – федеративное государство. Национальность человека. Народы России – одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Повторительно-обобщающий урок – 2 часа. 

 

6 класс 

(34 часа) 

Введение. (1 ч) 
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Глава I. Человек в социальном измерении (12ч) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. 

Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. 

Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 

как  условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека – 

биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и 

чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном 

измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности 

человека. На пути к  жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (10ч ) 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 ч) 

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх – 

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

Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, 

кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

Итоговое повторение (2ч) 

Повторение и обобщение материала курса обществознания (1ч) 

 

7 класс (34 ч) 

Тема 1. Человек и другие люди (7ч) 
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. 

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

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.  

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.  

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт  

Тема 2. Человек и закон (12 ч)  
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 
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Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение Преступления и проступки Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы 

Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Тема 3. Человек и экономика (10 ч) 
Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – потребители и производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы,  влияющие на производительность 

труда. Роль разделения и развитии производства. Издержки производства. Что и как производить. 

Выручка и прибыль производителя. 

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

успеха в предпринимательской деятельности. 

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

Реклама в современной экономике. 

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

денег. 

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

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства.  

Тема 4. Человек и природа (4 ч) 
Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности.  

Итоговое повторение 

8 класс (34 часа) 

Тема 1. Личность и общество (5 ч) 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 
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Тема 3. Экономика (13 ч) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Тема 4. Социальная сфера (7 ч) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Итоговое повторение 

9 класс (34 часа) 

Тема 1. Политика и социальное управление(11 часов) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

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

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

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

СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (21 час) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
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Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговое повторение  

 

 

Распределение учебного материала в 5 классе 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Человек 6 

2 Семья 5 

3 Школа 6 

4 Труд 6 

5 Родина 9 

 Итого 34 

 

Распределение учебного материала в 6 классе 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении 12 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни 8 

5 Итоговое повторение 3 

 Итого 34 
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Распределение учебного материала в 7 классе 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. Как работать с учебником 1 

2 Человек среди людей 7 

3 Человек и закон 12 

4 Человек и экономика 10 

5 Человек и природа 4 

 Итого 34 

Распределение учебного материала в 8 классе 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Личность и общество 5 

2 Сфера духовной культуры 8 

3 Экономика 13 

4 Социальная сфера 7 

 Итого 34 

Распределение учебного материала в 9 классе 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Политика 11 

2 Право 21 

3 Итоговое повторение 2 

 Итого 34 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Обществознание» 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

В МАОУ СОШ №4 г.Тамбова используется традиционная пятибалльная система 

оценивания знаний обучающихся. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, умение 
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использовать различные источники знаний, текст учебника, рассказ учителя, наглядный материал, 

научно-популярную и художественную литературу, различного рода источники и документы, 

другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно 

анализировать явления окружающей жизни и т.д. 

 

Система оценки достижений обучающихся 

Оценка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится в случае :  

1. Знание изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится в случае:  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка  «2» ставится в случае:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

  

Оценка «1» ставится:  

1. За полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 
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 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка «5» ставится, если ученик:   

2. Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

3. Допустил не более одного недочета.  

 

Оценка «4»  ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. Не более двух недочетов.  

 

Оценка «3»  ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок;  

2. Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. Не более двух-трех негрубых ошибок;  

4.  Одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

Оценка «2»  ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»;  

2. Если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценка «1» ставится, если ученик:  

1. Не приступал к выполнению работы;  

 

Примечание: 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Обществознание: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений; под ред.  Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л. Ф. – М.: Просвещение, 2018г. 

2. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: пособие  для учителей общеобразоват. 

учреждений ; под ред Л.Ф.Ивановой – М.:  Просвещение, 2015 

3. Никитин А.Ф. Большой школьный словарь: обществознание, экономика, право/А.Ф.Никитин. – 

М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2017 

4. Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под 

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

5. Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

6. Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др.Просвещение, 2016 

7. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 

5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: Просвещение, 2016 



10 
 

8. Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Про-

свещение». - М.: Просвещение, 2016. 

9. Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 кл. М., 2016. 

10. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под  ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой;– М.: Просвещение, 

2016. 

11. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей для общеобразоват. 

учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под  ред. Л. Н. Боголюбова;– 

М.: Просвещение, 2016. 

12. Задания и тесты по обществознанию: 8 класс /Боголюбов Л.Н. и др. – М., 2016. 

13. Обществознание. 8 класс. 36 диагностических вариантов /О.А.Котова, Т.Е.Лискова. – М., 2016. 

14. Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, 

А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др. М., 2016. 

15. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. 

Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2014. 

16. Буйволова И.А.Рабочие программы по учебникам под редакцией Л.Н.Боголюбова. Волгоград, 

2014. 

Пособия для  определения уровня обученности: 

Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 5,6, 7.8,9 класс, составитель 

А.В.Поздеев, М., изд «ВАКО», 2018 г. К учебнику Под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И.Городецкаой, 

Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2017, 2018 г. Обществознание 5,6,7,8,9 класс. 

Цифровые образовательные ресурсы 

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

власти Российской Федерации). 

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

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

4. http://www.iurizdat.ru/editions/ofTicial/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

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

общественным наукам. 

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

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

обществознание 

8. http://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного 

стандарта 

9. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения  

10. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

11. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов. Детское образование и воспитание.   

12. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

13. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание обществознания  в школе» с 

архивом   

14. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

15. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

16. http://school-collection.edu.ru/catalog/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по предметам  и классам– планирования, методические материалы, 

энциклопедия «Кругосвет» 

17. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

18. Всеросс. Олимпиада школьников http://rosolymp.ru/  
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19. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

20. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация http://www.gks.ru 

21. Права человека в России  http://www.hro.org 

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

23. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт 

http://ombudsman.gov.ru 

24. Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю 

http://www.cebe.sib.r 

25. Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова 

http://lesson-history.narod.ru 

26. Научно-образовательные ресурсы Интернет 

 

 


