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Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на 2022/23 учебный год для 
обучающихся 9-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана в соответствии 
с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется 
на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется 
на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС 
основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 
28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания учебного предмета «Обществознание», утвержденной 
решением Коллегии Минпросвещения от 28.12.2018; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 
30.08.2021 № 28 п.3 «О внесении изменений в основную образовательную 
программу основного общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа; 
 УМК «Обществознание», Боголюбов Л.Н. и др. 

Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме обучения, а 

также в форме электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся: 

1. Для педагога: 

 Обществознание. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. Авторы Л.Н. Боголюбов и др.; под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; 

 Обществознание. 9 класс: поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. 
Автор Л.Ф. Иванова. 

1. Для обучающихся: 

 Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. Авторы Л.Н. Боголюбов и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой; 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 
Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание». Срок реализации программы один год. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» в 9 классе. 

 

Личностные результаты: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 



наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

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

 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять интересы своей познавательной деятельности;  
3) умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

8) смысловое чтение;  

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

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  
11) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечит: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 



правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Предметные результаты: 
1)формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 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, её 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. 

 

Обучающийся  9 класса научится 

(базовый уровень) 

Обучающийся 9 класса получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Регулирование поведения людей в обществе 

• использовать накопленные знания об 

основных социальных нормах и правилах 
регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности 

для успешного взаимодействия с социальной 
средой и выполнения типичных социальных 

ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 
• на основе полученных знаний о 

социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на 
практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию 
правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию 

для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для 
соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 
• использовать знания и умения для 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

• моделировать несложные ситуации 

нарушения прав человека, конституционных 
прав и обязанностей граждан Российской 

Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 
• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный вклад 

в их становление и развитие. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0


формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и 
важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

 

Мир экономики 

• понимать и правильно использовать 

основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных 
данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать 

их; 

• объяснять механизм рыночного 
регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в 
экономике; 

• анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и 
процессы; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся 
на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

 

• оценивать тенденции экономических 

изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные 
знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

• выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 

Человек в экономических отношениях 

• распознавать на основе приведённых 

данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение 

производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для 
характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, 

отражающие экономические изменения в 
обществе; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся 
на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

 

• наблюдать и интерпретировать явления 

и события, происходящие в социальной жизни, 

с опорой на экономические знания; 
• характеризовать тенденции 

экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций 

обществознания сложившиеся практики и 
модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках 

изученного материала, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики. 

 

Человек и природа  

• понимать, что природные ресурсы нашей 

планеты не бесконечны; 

• уметь характеризовать воздействие человека 
на природу.  

• придерживаться экологической морали;  

• соблюдать законы охраны природы.  

• по мере возможности вносить личный вклад 
каждого в охрану природы. 

 

• выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской охраны 
природы. 

 

Личностные универсальные учебные действия 



 Будут сформированы в рамках: 

 когнитивного компонента: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 
• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

ценностного и эмоционального компонентов: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичнос-ти; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

деятельностного (поведенческого) компонента: 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• готовность и способность к участию в 
школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе 

и классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной 
жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и 

• выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование 
в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 



становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 
 

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей 
самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 
• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 
её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 
деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

• учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей, в 
сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 



мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, 
объяснение)  

Познавательные универсальные учебные действия 

• проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• обобщать понятия — осуществлять 
логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 
логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-
следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 
актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и 
по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Выпускник научится 

 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Создание графических объектов 

• создавать различные геометрические 

объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства 

и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 



• использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное 
взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей 
работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

• взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 
• взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 

Анализ информации, математическая обработка 

 данных в исследовании 

• вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 
• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования 

в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

• проводить естественно-научные и 

социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и 
обрабатывать их, в том числе статистически 

и с помощью визуализации; 

 

Моделирование и проектирование, управление 

• моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с 
использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной 

связью; 
• моделировать с использованием средств 

программирования; 

• проектировать и организовывать свою 
индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием 

ИКТ. 

• проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

• планировать и выполнять учебное 
исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы 

на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 
• использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественнонаучные 

методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

• самостоятельно задумывать, 
планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, 
интуицию; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 
моделирование; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как 
абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы 
получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 
• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 



эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 
обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы 
получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

• видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

 

 

 

 Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 
 определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 

• находить в тексте требуемую 
информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 
• ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; 
использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 
• интерпретировать текст: 

• выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией 
текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

• откликаться на форму текста: оценивать 
не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, 

• критически относиться к рекламной 

информации; 
• находить способы проверки 

противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в 



жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, 
обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать 
оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 
3.Содержание предмета «Обществознание в 9 классе 

Политика  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.  

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы 

и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие 
общества и человека.  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. 

Понятие прав, свобод и обязанностей.  
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.  

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина.  
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и 

свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России.  

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность 
бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 
признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 
образа жизни. 

 

 

Право  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 
этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.  

Права потребителя.  
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 
специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, 

ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким 

должен быть современный работник. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства 
в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: 

система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 



        Человек – часть природы  
Природные ресурсы нашей планеты. Воздействие человека на природу. Человек - часть природы. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Экологическая мораль. Закон на страже природы. Личный 

вклад каждого в охрану природы. 

 

Политика3.Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» в 9 классе  

 

 № 

п/п 

Тема  Колич 

часов 

 

 

1 Введение в курс. Политика и власть 1 

 

2 Государство 1 

3 Политические режимы 1 

4 Правовое государство 1 

5 Гражданское общество и государство 1 

6 Участие граждан в политической жизни 1 

7 Политические партии и движения 1 

8 Политические партии и движения 1 

9 К.р. Политика 1 

Право 

 

10 Право, его роль в жизни общества 1 

11 Правоотношения и субъекты права 1 

12 Правоотношения и юридическая ответственность 1 

13 Правоотношения и юридическая ответственность 1 

14 К.р. Право 1 

15 Правоохранительные органы 1 

16 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 1 

17 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 1 

18 Права и свободы человека и гражданина 1 

19 Права и свободы человека и гражданина 1 

20 Гражданские правоотношения 1 

21 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

22 Семейные правоотношения 1 

23 Право. Повторение темы 1 

24 К.р. Право 1 

25 Административные правоотношения 

 

1 

26 Уголовно-правовые отношения 1 

27 Уголовно-правовые отношения 1 

28 Социальные права 1 

29 Социальные права 1 

30 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

31 Правовое регулирование в сфере образования 1 

32 Право. Повторение по теме 1 

33 К.р. Право 1 

34 Анализ к.р. Подведение итогов по темам предмета "Обществознание" в 9 

классе 

1 

 
В рамках реализации модулей «Школьный урок» и решения ключевых воспитательных задач 

запланированы следующие мероприятия: 

1. День Конституции РФ (12.12.2021) 

2. Единый урок «Права человека» (10.12.2022) 

3. Международный День семьи (15.05.2021) 



 

                                         

 

 

 

 
                                                   Приложение № 1 

Кимы 
Контрольная работа№ 1 

Вариант 1 
А 1. Установленный порядок совершения чего-либо, тесно переплетающийся с особыми 

действиями,  

        исполняемыми специальными людьми в строгой последовательности: 
     1.Привычка     2. Ритуал  3. Образ  4. Церемония  

А 2. Что из перечисленного наиболее точно характеризует понятие «закон»? 

     1.Образ жизни и действия                          2. Традиционно установившиеся правила поведения   

     3.установленные государством общеобязательные правила   
     4. Внешние формы поведения человека 

А 3. Верны ли суждения о социальных нормах?  

     А. Социальные нормы разрабатываются только государственными учреждениями. 
     Б. В социальных нормах прописаны правила поведения на все случаи жизни. 

      1.Верно только А        2.Верно только Б       3.Верны оба суждения       4.Оба суждения неверны 

А 4. Верно ли, что: 
      А. Правила этикета складывались веками. 

      Б. Правила этикета остаются неизменными в течение всей истории человечества. 

      1.Верно только А        2.Верно только Б       3.Верны оба суждения       4.Оба суждения неверны 

В 1. Установите соответствие между этапами конфликта и их примерами. К каждой позиции, 
данной в  

          первом столбике, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1. Этикет                А. установленный торжественный обряд, порядок совершения чего-нибудь. 
2. Обряд                Б. совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом 

3. Церемония      В. принятая в особых кругах система правил поведения 

С 1. Что такое привычка? Приведите пример индивидуальных и групповых привычек. 
С 2. Что ограничивает права и свободу человека? 

                                                                                   

Вариант 2 

А 1. Основание для действия в данных случаях, известных обстоятельствах: 
1. Поведение   2. Правила    3. Общение   4. Действия  

А 2. Что из перечисленного обеспечивается привычками и обычаями? 

1. Закон       2. Постановление     3. Этикет      4. Указ  
А 3. Верны ли суждения о социальных нормах7 

       А. Социальные нормы служат эталоном поведения человека в обществе.  

       Б. все социальные нормы обеспечиваются силой государства. 

       1.Верно только А        2.Верно только Б       3.Верны оба суждения       4.Оба суждения неверны 
А 4. Верно ли, что: 

       А. Манеры – это формы поведения человека, получающие положительную или отрицательную 

оценку 
            окружающих. 

      Б. Знание манер не означает высокого уровня воспитанности. 

      1.Верно только А        2.Верно только Б       3.Верны оба суждения       4.Оба суждения неверны 
В 1. Установите соответствие между этапами конфликта и их примерами. К каждой позиции, 

данной в  

          первом столбике, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1. Социальные нормы         А. меры наказания, применяемые к нарушителям установленных 
норм 

2. Санкции                              Б. стандарты  деятельности и правила поведения, выполнение 

которых ожидается  
                                                   от членов группы или общества 

3. Обычаи                                В. правила или образцы действий, одобряемые обществом и 

передающиеся  по  



                                                   наследству. 

С 1. Что такое привычка? Приведите пример индивидуальных и групповых привычек. 
С 2. Что ограничивает права и свободу человека? 

 

 

 

Контрольная работа № 2                                                                                     

Вариант 1. 
А 1. Мера воздействия, применяемая к нарушителям установленных норм, правил: 

1. Норма      2. Порядок     3. Право     4. Санкция  

А 2. Совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом: 

1. Привычка    2. Натура   3. Обряд    4. Поведение  
А 3. Верны ли суждения о политических правах: 

       А. Они ориентированы на благосостояние, достойный уровень жизни человека. 

       Б. Они обеспечивают возможность участия граждан в политической жизни страны? 
          1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба суждения 

неверны 

А 4. Правило, которое устанавливает государство: 
1. Закон     2. Аксиома     3. Порядок     4. Мораль  

А 5. Возможность каждого получать то, на что он имеет право: 

1. Справедливость    2. Закон    3. Мораль    4. Желание  

А 6. К внешним угрозам нашей стране относится: 
1. Создание незаконных вооруженных формирований 

2. Торговля наркотиками на улицах 

3. Военный конфликт в соседнем государстве 
4. Распространение  оружия 

А 7. Верны ли суждения об обязанностях гражданина России: 

      А. Они обеспечиваются Конституцией Российской Федерации. 

      Б. Они определены в статьях Всеобщей декларации прав человека? 
     1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба суждения 

неверны 

А 8. Сознательная дисциплина, или самодисциплина: 
1. Общеобязательная    2. Специальная    3. Внешняя    4. Внутренняя  

А 9. Верны ли суждения о законопослушном поведении? 

     А. Оно всегда связано с несовершеннолетними. 
     Б. Оно должно быть полезно обществу? 

     1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба суждения 

неверны 

А 10. Кто обеспечивает права подсудимого и защищает его интересы? 
1. Нотариус    2. Частный детектив   3. Адвокат    4. Прокурор  

В 1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию  

         «участники  судебного процесса». Укажите термин, не относящийся к данному понятию. 
1. Адвокат    2. Нотариус    3. Прокурор    4. Судья    5. Секретарь  

В 2. Что из перечисленного относится к правам человека? 

1. Право получать медицинскую помощь 

2. Право получать образование 
3. Право приобретать недвижимость 

4. Право посещать музеи 

5. Право платить  налоги  
6. Право соблюдать законы. 

В 3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями.  

       К  каждой позиции, данной  в  первом  столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго. 

1. Этикет                             А. Основной закон страны  

2. Конституция                  Б. Способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять  
                                               гражданские права, создавать для себя юридические 

обязанности и  

                                               исполнять их. 
3. Правонарушение         В. Принятая в особых кругах общества система правил поведения,  

                                               установленный порядок поведения где-либо. 

4. Дееспособность           Г. Любое деяние, нарушающее какие-либо нормы права. 



С 1. Какими бывают права человека? Какой характер они имеют? 

     
 

 

 
                                                                                      

Вариант 2. 

А 1. Совокупность норм и правил, отражающих представления о должном поведении: 
1. Закон     2. Привычка    3. Этикет    4. Диспут  

А 2. Особые действия, совершаемые специальными   лицами в строгой последовательности: 

1. Привычка     2. Ритуал     3. Обряд    4. Закон   

А 3. Верны ли суждения о гражданских правах? 
       А. Они могут быть названы исходными. 

       Б. Они обеспечивают право на духовное развитие личности. 

     1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба суждения 
неверны 

А 4. С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

1. С 12 ЛЕТ    2. С 14 ЛЕТ      3. С 16 ЛЕТ       4.  С 18 ЛЕТ 
А 5. Армия, имеющая правильную и постоянную организацию: 

1. Регулярная    2. Ополчение    3. Наемная    4. Войска специального назначения  

А 6. К внутренним угрозам нашей стране относятся: 

1. Угроза ядерной войны 
2. Рост преступности   

3. Военные конфликты с соседними государствами 

4. Деятельность международных террористических организаций 
А 7. Верны ли суждения о свободе человека? 

     А. Свобода человека ограничена правами других людей. 

     Б. Свобода человека состоит в возможности делать все, что  не приносит  вреда другому 

человеку? 
             1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба суждения 

неверны 

А 8. Кто является Верховным главнокомандующим Вооруженными  силами Российской 
Федерации? 

1. Министр обороны    2. Начальник Генштаба    3. Президент    4. Председатель 

Правительства 
А 9. Верны ли суждения о  противозаконном  поведении? 

      А. Противозаконное поведение причиняет вред обществу. 

      Б. Противозаконное поведение направлено  на создание новых  законов. 

     1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба суждения 
неверны 

А 10. Кто представляет интересы государства в судебном процессе? 

1.  Нотариус   2. Частный детектив   3. Адвокат  4. Прокурор  
В 1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию  

         «участник преступления». Укажите термин, не относящийся к данному понятию. 

1. Подстрекатель  2. Исполнитель  3. Свидетель  4. Соучастник  5. Организатор  

В 2. Что из перечисленного является примером внутренних угроз безопасности страны? 
1. Угроза ядерной войны 

2. Деятельность террористических организаций  

3. Вооруженные конфликты на Кавказе 
4. Нелегальное распространение оружия на территории страны 

5. Создание незаконных вооруженных формирований 

В 3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями.  
       К  каждой позиции, данной  в  первом  столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго. 

1. Закон                           А. собрание нескольких законов, объединенных в  один закон 

2. Преступление           Б. система запретов на совершение определенных действий 
3. Кодекс                         В. общественно опасное деяние,  запрещенное уголовным правом 

4. Табу                              Г. нормативно-правовой акт, обладающий  высшей юридической 

силой 
С 1. Какими бывают права человека? Какой характер они имеют? 

    

 



 

 

 

 

 

                                                                                        

 
Итоговый тест  

1 вариант 

 

1. Дайте определение понятию «Межличностные отношения»  
 

2. Впишите пропущенные слова в схему: 

 
 

3. Распредели средства общения в таблице (запиши номера в соответствующий столбец):  
 

Средства общения 

Речевое общение Неречевое общение 

  

1)взгляд; 2)рассказ; 3)мимика; 4)жесты; 5)поза; 6)походка; 7)суждения; 8)прикосновение; 9)танец; 
10)песня; 11)мелодия; 12)комплимент; 13)цветы; 14)подарок; 15)поздравление в стихотворной 

форме 

 

4. Дайте определение понятию «Конфликт»  
 

5. Соотнеси понятия и их определения, результат запиши в табличку: 

 

1 2 3 

   

 

 
 

 

Роли в группе "Баскетбольная команда"

Нападающий Защитник ______________ Центровой
Левый 

полузащитник
______________



1) выработанный или установленный порядок 

совершения чего-либо 
2) традиционно установившийся порядок поведения 

3) принятая в особых кругах общества система 

правил поведения, установленный порядок 
поведения где-либо 

 

А) ОБЫЧАИ 
Б) РИТУАЛЫ 

В) ЭТИКЕТ 

 

6. Впишите пропущенные слова в схему: 

 
 

7. Дайте определение понятию «Долг» (о защите Отечества) 
 

8. В перечне видов наказаний подчеркни те, которые применяются только за совершение преступлений: а) 
предупреждение; б) принудительные работы; в) штраф; г) лишение свободы. 

 

9. Дайте определение понятию «Товар» 
10. Соотнеси понятия и их определения, результат запиши в табличку: 

 

1 2 3 4 

    

1) сумма расходов на организацию производства 
2) последовательность операций, превращающих сырьё в готовый товар 

3) всё, что необходимо для производства товара 

4) разница между расходами на организацию производства и выручкой от продажи товара 
А) РЕСУРСЫ 

Б) ПРИБЫЛЬ 

В) ЗАТРАТЫ 
Г) ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 

 

2 вариант 

 

1. Впишите пропущенные слова в схему: 

 
 

2. Дайте определение понятию «Группа»  
 

3. В перечне человеческих качеств подчеркни те, которые по твоему мнению, помогают общению: а) 
дружелюбие; б) любознательность; в) внимательность; г) жадность; д) высокомерие; е) уважение; ж) равнодушие; 

з) подлость. 

 

4. Соотнеси понятия и их определения, результат запиши в табличку: 

 

1 2 3 

   

1) случай, происшествие, недоразумение 

2) столкновение интересов партнёров по общению 

3) путь решения конфликта через взаимные уступки 

А) КОМПРОМИСС 

Б) ИНЦИДЕНТ 

В) КОНФЛИКТ 

 

5. Дайте определение понятию «Санкция» 

Права ребёнка

Гражданские Политические Экономические _______________ Культурные

Типы межличностных отношений

Знакомство _______________ Товарищество _______________ Любовь



6. Отметь верные суждения: 

а) в Конституции РФ названы права, свободы и обязанности граждан; 
б) Конституция РФ – это свод всех законов, действующих в государстве; 

в) Конституция РФ определяет понятие «преступление»; 

г) Конституция РФ закрепляет основы общественного строя 

7. Дайте определение понятию «Обязанность» (о защите Отечества) 

8. Соотнеси правоохранительные органы и их задачи, результат запиши в табличку: 

 

1 2 3 4 5 

     

1) представление интересов обвиняемого 

2) осуществление надзора за исполнением законов 

3) удостоверение всевозможных сделок (договоров), 
оформление наследственных прав 

4) разрешение конкретных правовых споров на 

основе закона 
5) охрана общественного порядка 

А) СУД 

Б) ПОЛИЦИЯ 

В) ПРОКУРАТУРА 
Г) АДВОКАТУРА 

Д) НОТАРИАТ 

 
 

 

Ключ  к  к/р №1    

Вариант 1                                        Вариант 2 

А 1. 2                                                      А 1. 2  

   

А 2. 3                                                     А 2. 3 

А 3. 4                                                     А 3. 1  

    

А 4. 1                                                     А 4. 3  

    

В 1. 1 – В  2 – Б 3 – А                          В 1. 1 – Б 2 – А 3 

– В  

 

Ключ  к  к/р №2  

Вариант 1                                         Вариант 2. 

А1. 4                                                       А 1. 3 

А 2. 3                                                     А 2. 2 

А 3. 2                                                     А 3. 1 

А 4. 1                                                     А 4. 3 

А 5. 1                                                     А 5. 1 



 

 
 Ответы к итоговому тесту по обществознанию за курс 7 класса 

 

 1 2 3 4 5 6 8 10 

Вариан

т 1 

 Капитан 

команды 

Правый 

полузащитн

ик 

Речевое общение 

- 2), 7), 10), 12), 

15 

Неречевое 

общение - 1), 3), 

4), 5), 6), 8), 9), 

11), 13), 14) 

 1-Б 

2-А 

3-В 

Социальн

ые 

Б, 

В, 

Г 

1-В 

2-Г 

3-А 

4-Б 

Вариан

т 2 

Прият

ельств

о 

Друж

ба 

 А, Б, В, Е 1-В 

2-А 

3-Б 

 А, Б, Г 1-Г 

2-В 

3-Д 

4-А 

5-Б 

1) расплата за 

товары и услуги, 

получение 

з/платы, пенсии, 

стипендии 

2) 

неиспользование 

карты, покупка 

товаров в кредит, 

снятие денег со 

счёта за границей 

 

                             
                                                                                       Приложение № 2 

Литература  

 Учебник. Обществознание. 7 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

 Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

 Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. 
 Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. 

и др. 

 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. 

Ресурсы Интернета: 
http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы. 

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический раздел. 
http://antropogenez.ru/ - сайт посвящён последним открытиям в области антропосоциогенеза. 

http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития мировой экономики в 

целом и экономики отдельных стран, в том числе и России. 
http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического и экономического журнала 

России. 

http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих российских и зарубежных 

учёных, специализирующихся, в том числе, и в области общественных наук. 
http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным наукам. 

http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу общественного развития. 

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социально-политическом развитии 
мира и России. 

http://www.russianculture.ru/ - портал, посвящённый российской культуре. 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://antropogenez.ru/
http://www.ereport.ru/
http://expert.ru/
http://www.polit.ru/
http://postnauka.ru/
http://www.scepsis.ru/
http://slon.ru/
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