
 



 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; Примерной программы по учебному 
предмету «Обществознание 5-9 класс»; авторской программы Л. Н. Боголюбова. 
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека (13-15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 
экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 
нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

3. 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; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 
прав человека и гражданина; 

4. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 
отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
В соответствии с Примерной программой по обществознанию ФГОС и внесёнными изменениями в 
учебный план МКОУ Петропавловской СОШ, в 7 классе основной школы на предметную область 
«Обществознание» предусматривается 35 ч. Из них 70 % выделяется на базовую часть, и 30% на 
вариативную, которая определяется образовательным учреждением исходя из материально-
технических условий и кадровых возможностей школ. 
 

Планируемые результаты освоения 
учебного предмета 

 
По окончании изучения курса должны быть достигнуты определенные результаты. Результаты 
освоения программного материала оцениваются как метапредметные, предметные, личностные. 
 
Личностные: 

 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; 
 необходимость поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 
 стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 
 признание равноправия народов, единства разнообразных культур; 
 убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 
 осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные: 
 умение организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 



 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: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 
2. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 
3. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
4. оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, 

в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

5. определение собственного отношения к явлениям со временной жизни, формулирование своей точки 
зрения. 
 
Предметные: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 
жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
 преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 
оценке реальных социальных ситуаций; 

 установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 
повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 
суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 



знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 
 
Планируется, что в результате изучения обществознания учащиеся должны овладеть следующими 
знаниями и умениями. 
 
Выпускник научится: 

 называть различные виды правил; приводить примеры индивидуальных и групповых привычек; 
 определять, как права человека связаны с его потребностями; какие группы прав существуют; 
 определять, каковы способы для установления порядка в обществе; в чем смысл справедливости; 

почему свобода не может быть безграничной; 
 определять отличия военной службы по призыву от военной службы по контракту, основные 

обязанности военнослужащих; 
 определять, что такое дисциплина, какая она бывает, каковы последствия нарушения дисциплины; 
 определять, кого называют законопослушным человеком, в чем коварство мелкого хулиганства; 
 какие органы называются правоохранительными; какие задачи стоят перед судом; какие службы и 

подразделения существуют в МВД; 
 определять, как экономика служит людям; как взаимосвязаны основные участники экономики; 
 что общего и в чем различие экономических интересов производителей и потребителей; 
 определять, какова роль разделения труда в развитии производства; 
 определять, почему люди занимаются бизнесом, различные виды бизнеса и их взаимосвязь; 
 чем определяется размер заработной платы, должна ли зарплата находиться в зависимости от 

образования работника; 
 определять, какова роль разделения труда в развитии производства; 
 определять, как изменились деньги в истории; 
 определять, что такое ресурсы семьи, каковы важнейшие из них; 

из чего складываются доходы семьи; 
 характеризовать влияние человека на природу; 
 определять, что такое экологическая угроза; 
 определять, какие законы стоят на страже охраны природы. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, суждения; 
 работать с текстом учебника; 
 формулировать познавательные цели; 
 ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; 
 осуществлять поиск нужной информации, выделять главное. 

 
Содержание учебного предмета. 

 
Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. ( 14 ч.) 
Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, традиции, этикет, 
манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм. Значение социальных норм в 
процессе общественных отношений. Социальная ответственность. Соблюдение и нарушение 
установленных правил. Правила этикета и хорошие манеры. 
Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. Гражданские и 
политические права. Права ребёнка и их защита. 
Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. Механизмы 
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 
Что такое дисциплина? Дисциплина общеобязательная и специальная. 



.Правомерное поведение. Виды нормативно-правовых актов. Система законодательства. Признаки и 
виды правонарушений. Юридическая ответственность. Особенности правого статуса 
несовершеннолетних. Презумпция невиновности. 
Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. Нотариус. 
Милиция. Взаимодействие правоохранительных органов и граждан. 
 
Глава 2. Человек в экономических отношениях. ( 14 ч.) 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы 
экономики; производство, потребление, обмен. 
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 
Факторы, влияющие на производительность труда. Производство, затраты, выручка, прибыль. 
Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. Обмен, торговля, 
реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные доходы. 
Инфляция. Обменные курсы валют. Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы 
страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 
домашнем хозяйстве. 
 
Глава 3. Человек и природа. ( 7 ч.) 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые 
богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. 
Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 
Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество 
с природой 
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. 
Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие 
граждан в защите природы. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 
Дата 

провед. 
план 

Дата 
провед. 

факт 

1  Что значит жить по правилам?   

2  Учимся  общаться в Интернете   

3 Права и обязанности граждан   

4  Учимся пользоваться своими правами   

5 Почему важно соблюдать законы   

6  Учимся читать и уважать закон   

7 Защита Отечества   

8  Учимся быть мужественными   

9 Что такое дисциплина   

10  Учимся быть дисциплинированными   

11 Виновен – отвечай   

12  Учимся уважать закон   

13 Кто стоит на страже закона     

14 Учимся защищать свои права   

15 Экономика и ее основные участники   

16  Учимся принимать рациональные решения   

17 Мастерство работника   

18 Учимся секретам профессионального 
искусства 

  

19 Производство, затраты, выручка, прибыль   

20  Учимся прогнозировать успешность   



21 Виды и формы бизнеса   

22  Учимся создавать свой бизнес   

23 Обмен, торговля, реклама   

24  Учимся быть думающим покупателем   

25 Деньги и их функции   

26 Экономика  семьи    

27  Воздействие человека на природу    

28 Учимся разбираться в природных явлениях   

29  Охранять природу - значит охранять жизнь   

30  Красная книга Российской Федерации   

31  Закон на страже природы   

32 Зачетный урок. Учимся беречь природу   

33-34 

  

 Урок- практикум по теме «Человек и 
природа» 

  

35  Итоговый урок 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно- методического и 
материавльно – технического обеспечения 

и образовательного процесса 
•  Обществознание. 5–9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 
Боголюбова / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Н. И. Городецкая. – М. : Просвещение, 2013. 
•  Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе / Л. 
Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2014. 
•  Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Т. 
Е. Лискова, О. А. Котова. – М. : Просвещение, 2015. 
•  Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс : пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2013. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Выпускник научится: 
 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 
понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расположении новых цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках нового 
времени; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 
древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства обществ 
нового времени б) положения основных групп населения ; 
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников культуры: 
архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям новой истории. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
• давать характеристику общественного строя государств нового времени; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
• видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия в мировой 
истории. 
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные 
работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, 
конференциях и др. 
Система оценки достижений учащихся: тестирование, контрольные и самостоятельные работы, 
зачёты, семинары, практические работы, презентации, творческие работы. 

 
Требования к результатам обучения 

и освоения содержания курса по обществознанию 
 
Учащиеся должны 
Знать/усвоить 

 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 и свое собственное 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; 
 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Конкретные понятия курса, которые должны быть освоены учащимися 7 класса, отражены в 
авторской программе Боголюбова Л.Н. 
Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся. 
Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение 
описать то или иное общественное явление или процесс; 

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя 
их существенные признаки, закономерности развития; 

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 
 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 
 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия; 
 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 
 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при 

ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 
 верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 
 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 
аргументами; 

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 



 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
 дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 
 делает элементарные выводы; 
 путается в терминах; 
 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 
 не может аргументировать собственную позицию; 
 затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 
 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
 не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 
 не раскрыл проблему; 
 собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 
 информацию представил не в контексте задания; 
 отказался отвечать. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК :•  Обществознание. 5–9 классы. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова / Л. Н. Боголюбов, Л. 
Ф. Иванова, Н. И. Городецкая. – М. : Просвещение, 2018. 

 •  Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 
носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. : 
Просвещение, 2017. 

 •  Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс : пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений / Т. Е. Лискова, О. А. Котова. – М. : Просвещение, 2017. 

 •  Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс : пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2017 

  
Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы 
1. 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. 
2. Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. 
учреждений / А. И. Кравченко. – М. : Просвещение, 1996. 
3. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с 
дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 
4. Боголюбов, Л. Н., Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки . 7 класс : для учителей 
общеобразовательных школ., под. ред . Л. Ф. Ивановой . М. : Просвещение 2012. 
5. Правовое воспитание школьников : 5–9 классы: конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – 
Волгоград : Учитель, 2006. 
6. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. : 
Просвещение, 2010. 
7. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для 
подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 
1996. 
8. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-психол. тренингов 
/ А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 
9. Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренингов / А. С. 
Прутченков. – М. : Международная педагогическая академия, 1998. 
10. Суворова, Н. Г. Методическое пособие по курсу «Основы правовых знаний» для учителей 7 
класса школ гуманитарного профиля / Н. Г. Суворова. – М. : Вита, 2003. 
2. 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. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов 
пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : ВЛАДОС, 2001. 
8. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 
9. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. образования / 
Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. 
10. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. 
Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 
11. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. 
заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 
12. Сидельникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для студентов 
высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – М. : ВЛАДОС, 1999. 
13. Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 
14. Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 
3. 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. 
Учебно-методическое обеспечение 
1. Печатные пособия. 
Демонстрационные таблицы: 
1. Человек познает мир. 
2. Внутренний мир и социализация человека. 
3. Человек, природа, общество. 
4. Рыночная экономика. 
5. Развитие общества. 
6. Политическая система общества. 
7. Политическая жизнь общества. 
8. Право. 
9. Социальная система общества. 
10. Взаимодействие людей в обществе. 
11. Культура и духовная жизнь. 
2. Информационно-коммуникативные средства. 
1. Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2011. 
– (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
2. Обществознание. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников» / 
сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). 
3. Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 
2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
3. Технические средства обучения. 
4. Мультимедийный компьютер. 
5. Мультимедийный проектор. 
4. Учебно-практическое оборудование. 
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и 
карт. 
2. Штатив для карт и таблиц. 



4. Шкаф для хранения карт. 
5. Ящики для хранения таблиц. 
5. Специализированная учебная мебель. 
Компьютерный стол. 
6.Цифровые образовательные ресурсы: 
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 
Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 
информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 
  http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 
 
 




