
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Курс обществознания в основной школе призван дать учащимся младшего и 

среднего подросткового возраста первичные научные знания о человеке, различных 

сторонах общественной жизни, о неразрывной связи человека с окружающим его миром 

людей, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека, вооружить их 

умениями использовать эти знания в решении своих жизненных проблем.  
Особенностью отличающей обществоведческий курс от других гуманитарных 

дисциплин является его обращение к миру, непосредственно окружающему ребёнка, к 

проблемами, происходящим здесь и сейчас, вокруг  
и около него, с которыми он сталкивается или может столкнуться, в социальной 

действительности. Знакомство учащихся с социумом таким, как он есть со всеми его 

сложностями и многомерностью может способствовать формированию более глубокого 

понимания себя, людей, оценки происходящих событий, выбору адекватной им линии 

поведения. 

Помимо указанной особенности обществоведческий курс основан на  
целом комплексе общественных дисциплин, включающем социологию, экономику, 

политологию, правоведение, этику, социальную психологию, историю. Многосторонность 

освещения социальных проблем и связанных с ними проблем человека обуславливают 

интегральный характер данной учебной дисциплины.  
Указанные особенности обществоведческого курса позволяют содействовать 

достижению следующих образовательных целей:  
– развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации  

– в подростковом возрасте, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на стремлении к пониманию человека, на уважении 

его прав и свобод, закона и правопорядка; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю;  
– воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
– формированию у учащихся целостной картины мира и человека в нём, 

адекватной современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 
подросткового возраста; освоению учащимися системы знаний об обществе, основных 

сферах человеческой деятельности, регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия 
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с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  
– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; освоению способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
государства;  

– формированию опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач в области 

социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  
Общая характеристика учебного предмета  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения социальных ролей типичных для подростка; 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. Кроме 

того, курс призван помогать предпрофильному самоопределению.  
Обществознание в основной школе опирается на пропедевтику обществоведческой 

подготовки учащихся в начальных классах в рамках предмета «Окружающий мир», 
курсов истории, географии, литературы, частично биологии.  

Детерминантами, обусловившими отбор содержания, выступили цели курса, его 
место в системе обществоведческого и общегуманитарного знания, возрастные 
особенности учащихся.  

Место предмета в учебном плане  
Возрастные и познавательные особенности учащихся обусловили разделение курса 

на две взаимосвязанные части: а) пропедевтический курс 5-  
6 классы; б) систематический курс 7 – 9 классы.  

В  связи  с  этим  следует  отметить,  что  для учащихся  5-7  классов  
характерны такие качества, как стремление к самостоятельности, формирующееся чувство 

взрослости, вызывает потребность в уважении, «в требовании серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых».  
Разумеется, что «взрослость» также влечёт запросы на равноправие и самостоятельность. 

Особенностью возраста является и начало становления такого личностного качества, как 

децентрация, проявляющаяся в умении, желании и стремлении к пониманию других 

людей. Происходящее в этом возрасте постижение собственных возможностей, потенций 

осуществляется через рефлексию, в центре которой находится его собственное «Я». 

именно поэтому младший подросток замкнут на себе, на своих интересах, потребностях, 

намерениях, он пока ещё не осознаёт разницы между собой и представителями другой 

культуры (этнической, возрастной, поселенческой и так далее). Кстати, и рефлексия 

находится в стадии формирования, поскольку это ещё период некритического восприятия 

действительности вообще и, как следствие некритическое или, напротив, слишком 

критическое восприятие себя. 
 

Но пока он ещё также не понимает, что между людьми существуют различия, 
обусловленные особенностями психики, социальной среды и тому подобное. 

 
Для учащегося старшей подростковой группы, наряду с усиливающейся 

потребностью в самоутверждении, особую актуальность приобретает собственный 

внутренний мир, его собственные переживания, что приводит к актуализации 

самоконтроля. Одновременно с этим изменяется отношение к получаемому знанию. Это 

отношение, с одной стороны, характеризуются расширением сферы познавательных 

интересов, её выходом за пределы узко личных проблем, ориентацией на познание 

разнообразных сторон существования общества, подчас не входящих в зону их 



непосредственной жизнедеятельности. А с другой, им интересно познакомиться, увидеть, 

почувствовать, примерить на себя ещё неиспытанные социальные роли. Отсюда 

появление и иного отношения к получаемому знанию: учащиеся данной возрастной 

группы оценивают полезность учебного материала, то, насколько он им может 

пригодиться в последующей жизни, какое он имеет значение для развития их личности. 
 

Отличаются и познавательные способности старших и младших подростков. Так, 
если у учащихся 5-6 классов ведущим типом еще остаётся наглядно-образное мышление, 
у них еще только начался переход к стадии  
формальных умственных операций, только появляются такие интеллектуальные 
способности, как способность планирования, контроля,  
оценки, рассуждения, умозаключения, лишь формируется способность к абстрактным (т.е. 

теоретическим) обобщениям, то школьники старшего подросткового возраста уже готовы 

ко всем этим сложным интеллектуальным действиям.  
Таким образом, введение в 5-6 классах пропедевтического, а в 7-9 классах - 

систематического курса обусловлено целым комплексом специфических особенностей, 

свойственных каждой из указанных групп подростков. 
 

Пропедевтический курс – это введение в область научного обществоведческого 

знания, которое у младших подростков практически отсутствует, и, как следствие, 

доминирует знание житейское и сопряжённое с ним житейское мышление, которое, 

согласно известной идиоме определяет человечество по человеку, а суждение об обществе 

выносит на основе тех социальных групп, в которых проходит его личностное 

становление.  
Учёт указанных психологических и познавательных особенностей учащихся 5-6 

классов обусловил отбор содержания и методический аппарат учебников 
пропедевтического курса.  

Во-первых, его содержание, с одной стороны, построено на темах близких и важных 

для учащихся данных классов: семья, друзья, школа, то есть проблемы, являющиеся для 

учащихся актуально значимыми. Во-вторых, учтены формирующиеся стороны личности, 

в частности, начавшийся процесс формирования децентрации и связанной с ним эмпатии, 

что нашло отражение в темах, как специально посвящённых человеку, так и основном 

мотиве курса, проводимом в том или ином объёме через всё содержание. Речь идёт о 

своеобразии, непохожести каждой личности, каждого человека, а главное – в праве 

человека на эту непохожесть, в его праве быть самим собой, и о необходимости уважения 

этого права.  
В-третьих, учтена специфика интеллектуальной сферы, с её опорой на наглядно-

образное мышление, становление сложных интеллектуальных умений. Этим объясняется 

большое количество литературных произведений, включённых в курс, которые призваны 

выполнять разные учебные задачи. В частности, часть литературных произведений 

нацелена на вызов эмоционального отклика, некоего потрясения от вдруг осознанного. 

Это позволит школьникам иначе взглянуть на мир, увидеть проблему с  
неожиданной стороны, тогда как учитель может использовать эмоциональный отклик при 

работе с учебным материалом. Другая часть дополнительного материала призвана 
выполнить важную дидактическую задачу – нахождение полученного знания в ином, не 

учебном, тексте.  
Интеллектуальные и психологические особенности учтены и в рубрике «Вопросы и 

задания». Во-первых, школьники ориентированы на то, какое интеллектуальное умение у 

них формируется, что способствует развитию интеллектуальной рефлексии на 

выполняемые задания. Во-вторых, учтено стремление к самостоятельности, 

формирующееся чувство взрослости, тот же децентризм. В-третьих, вопросы и задания 

нацелены на формирование элементов теоретического мышления, но при этом уровень их 

сложности адекватен особенностям данной возрастной группы.  
Кроме того, в учебниках для 5-6 класса учтено ещё одно важнейшее требование 

дидактики – опора на имеющиеся знания. Такой опорой служат межпредметные знания: 

исторические, знания литературы, русского языка, биологии и другие, а также жизненный 



опыт младших подростков. Названное позволяет осуществлять обучение на двух уровнях 

связей: внутрипредметных и межпредметных, что способствует расширению и 
углублению получаемого знания, усложнению способов мыслительной деятельности и, в 
конечном итоге прочности усвоения.  

Систематический курс для учащихся 7-9 классов также строится с учётом 
психологических и интеллектуальных возможностей учащихся. В этом возрасте школьник 
уже готов к обобщениям на теоретическом уровне и  
к выполнению других сложных интеллектуальных операций. Одновременно учитывается 

то, что расширяется круг его социальных возможностей: расширение дееспособности, 

получение паспорта, наступление возраста, для которого устанавливается законом 

уголовная ответственность за ряд правонарушений. Кроме того, девятый класс – это 

рубежный класс основной школы, завершающийся сдачей государственного экзамена, и, 

как показывает практика, предмет «Обществознание» среди предметов по выбору, имеет 

наибольшие предпочтения. Всё это определило содержание систематического учебного 

курса, которое базируется на комплексе знаний, отражающих главные объекты изучения: 

общество и его основные сферы и институты, человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных 

норм  
и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета обществоведения 

является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации, которые в отличии от 

пропедевтического курса, представлены фрагментами правовых документов и научных 

статей. Кроме того, расширяется объём понятий, включённых в содержание учебного 

предмета, а также законов и закономерностей общественного развития.  
Способность к более сложным интеллектуальным операциям позволила расширить 

количество и усложнить вопросы и задания, направленные на осмысление и проверку 
уровня усвоения учебного материала. Этот раздел методического аппарата учебника 

включает решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; учебную  
коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике, 
а также в нём представлены задания формата ГИА.  

Одновременно систематический курс учитывает требования 

Государственного образовательного стандарта по обществознанию к  
выпускникам основной школы, представленные личностными, метапредметными и 
предметными результатами.  

 

1. Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

обществознания 
Личностные результаты  включают:  

• мотивированность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями.  
Метапредметные результаты  проявляются в:  

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



 уменииобъяснятьявленияипроцессысоциальной  
действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей (производитель, потребитель, избиратель и др.);  

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 
на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа;  
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 
учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде,выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований;  
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере: познавательной 

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

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 
этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с этих позиций явления 
социальной действительности;  

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности;  

 умения  находить  нужную  социальную  информацию  в  различных  
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 
и понятия; преобразовывать в соответствии с  
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной  
 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; 

трудовой  
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

● понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  
эстетической 
● понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  
● понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  
коммуникативной 

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. 
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее  

число учебных часов на пять лет обучения 175. Общая недельная нагрузка в каждом году 
обучения составляет один час. 

 

II. Содержание предмета 

5 класс (34 часа) 

Как человек становился человеком (10 часов)  
Человек – существо живое: признаки человека как живого существа; 

биологические особенности человека, отличающие его от других живых существ; 

природные особенности человека, обусловившие его становление как субъекта культуры. 

Человек – существо социальное: особенности человека, определившие его социальную 

сущность; роль людей и общества в жизни человека; Человек как субъект культуры: 

понятие «культура»; возникновение и причины возникновения культуры; культура как 

качественное отличие человека от других живых существ; культура как необходимое 

условие существования человека и развития общества. Язык – важнейший элемент 

культуры: особенности «языка» животных, особенности речи человека; становление речи 

человека; возникновение и развитие человеческой речи; речь в жизни человека и 

общества; речь как показатель уровня культуры человека. Два мира человека: общество 

как создатель культуры; особенности освоения культуры человеком; культура как 

необходимое условие превращения биосоциального существа в человека; отличия мира 

животных от человеческого мира; мир культуры и мир природы в жизни людей мира 

человека; разнообразие культуры; культура и антикультура; развитие и обновление – 

особенность существования культуры  
Как живёт общество (8 часов)  

Что такое общество: общество – мир людей; социальные группы и их признаки; 
большие и малые социальные группы; первичные и вторичные группы, группы 

постоянные и временные. Первые правила в жизни человеческого общества: правила как 
условия выживания и развития 

 



человеческого общества; особенности   правил,   существующих   в 

человеческом обществе; обычай и его признаки.  Ещё одни правила: отличие       
социальных норм от других видов норм; правила, как достижения культуры; причины 

изменения социальных норм; появление норм морали; особенности морали. Новые 

правила: добро и зло как основные понятия морали; моральный выбор; совесть, честь, 

долг; мораль и обычай: общее и отличия. В законах спасение: новые социальные условия 

и причины появления законов; роль законов в жизни общества; признаки законов как 

социальных регуляторов  
Какие мы, люди? (12 часов)  

Врождённые различия человека: темперамент, как врождённая особенность человека; 

виды темпераментов; право и левое полушария мозга и их роль в развитии человека. 

Неповторимость человека: что такое индивидуальность; отрицательные качества 

личности; положительные качества человека; самосознание и самопознание, самооценка. 

О свободе и правах человека: понятие «свобода»; признаки свободы; границы свободы; 

права человека; Люди с неограниченными возможностями: история отношения к 

инвалидам; связь культуры, уровня развития знаний и отношения к людям с 

ограниченными возможностями; исторические этапы становления гуманного отношения к 

людям с ограниченными возможностями; современное понимание человека и изменение 

отношения к людям с ограниченными возможностями. Без помощи друг друга нет 

надежды для нас….: что такое частная жизнь; значение частной жизни для личностного 

становления и развития людей; общество и человек – расширение сферы частной жизни в 

зависимости от уровня развития общества; роль культурного обмена и сотрудничества 

разных народов в развитии общества; роль и влияние солидарности людей на 

общественный прогресс; 

 

6 класс (34 часа) 

Самые близкие люди (10 часов)  
Что такое семья: мир семьи, отчий дом; семья как социальная группа; невидимые 

нити семьи: семейная память, семейная история, общий дом, общий язык; зачем нужна 

семья: воспитание и социализация детей. Что значит создать семью: что учёные называют 

семьей; взаимная моральная ответственность; взаимопонимание; почему сложно создать 

семью; культурные различия людей; что нужно для того, чтобы создать семью:(труд 

души, роль культуры личности в создании семейного счастья, деликатность, эмпатия, 

взаимопонимание). Важная задача родителей: первое знакомство с миром людей; два мира 

человека; приобщение к культуре; семья как носитель культуры; воспитание как передача 

культуры подрастающему поколению; как осуществляется воспитание, 

доброжелательность как условие воспитания; социализация в семье; понятие 

«социализация»; социализация и воспитание – общее и различия; значение семьи в жизни 

человека. Как мир людей заботится о детях: как рождаются семейные порядки; 

территория свободы семейной жизни; где проходит граница 

свободы семейной жизни; Всеобщая декларация прав человека; международные 
документы о правах ребенка; Конвенция о правах ребенка; права ребёнка. Родители и 

дети: первичная группа; семья как первичная группа; Семейный кодекс РФ об 
обязанностях и правах родителей.  

Школа в нашей жизни (10 часов)  
Зачем нужна школа: школьный класс как малая первичная группа; когда и почему 

появилась школа; образование как возможность самоопределения; роль школьного 

учителя. Школа вчера и сегодня: школа в далёком прошлом; особенности средневековой 

школы; школа в современном обществе; необходимость научных знаний в современном 

обществе; обязательное, общедоступное образование; задачи образования; учить мыслить 

как одна из главных задач современного образования; Закон об образовании; 

необходимость Закона об образовании; основное и полное школьное образование; права и 

обязанности учащихся. Особый мир школы: школа как социальная группа; большая 

социальная группа; малая социальная группа; особенности школы; участники 

образовательного процесса; права учителей. Человеческое достоинство и 



взаимоотношения учителя и ученика: понятие «достоинство»; что определяет цену 

человека; «закон человечности»; учитель, как один из главных участников 

образовательного процесса; обязанности учителя; достоинство учителя; взаимоотношения 

учителя и ученика; взаимопонимание как основа взаимоотношений учителя и ученика. 

Чтобы жить дружно: конфликт и его причины; люди в конфликте; как сделать так, чтобы 

не обидеть другого человека  
Мы люди одной планеты и одной страны (10 часов)  

Современное человечество и его проблемы: мир современных людей; развитие 

техники и сближение людей разных стран; современный мир – мир без границ; проблемы 

современного мира (экологические проблемы, терроризм, различия в развитии государств 

и уровня жизни населения разных стран) нравственная культура; как спасти нашу 

планету: воспитание и самовоспитание, как условие спасения человеческого общества; 

защита природы. Но я люблю – за что, не знаю сам… любимая земля; что такое родина; 

отечество; наш общий дом - земля отцов; общее имя. Мы – россияне: общая историческая 

судьба; общая историческая память; общий язык; родной язык; общая цель; когда все 

россияне чувствуют себя родными. Этносы России: понятие «этнос», этническое 

самосознание; признаки этноса; причины возникновения этноса; культурное 

взаимодействие народов как условие развитие этноса. Быть гражданином: гражданство; 

сила коллектива; что могут сделать граждане все вместе; право на объединение; что 

значит быть гражданином. 

 

7 класс (34 часа) 

Общество людей (6 часов)  
Природа и общество: системы, подсистемы, элементы: признаки системы; 

структура системы; система как единое целое; природа и общество: закрытые и открытые 
системы; общество как открытая система, отличия 

природы от общества; присваивающее и производящее хозяйство; структура общества: 

элементы структуры общества; сферы общества, как элемент структуры системы 

«общество»; экономическая, социальная, политическая и духовная сфера общества; 

общество как развивающаяся система: качества системы «общество»; социальные 

институты и их роль в жизни общества; важнейшие потребности людей; 

фундаментальные социальные институты различных сфер общества; понятия 

общественные и социальные отношения; межличностные отношения; социальное 

взаимодействие и его признаки; исторические типы обществ; и общественное развитие; 

виды общественных изменений: прогресс и регресс.  
Что и как познаёт человек (10 часов)  

И снова о человеке: биологическая природа человека; мышление и речь; 

особенности языка людей; значение речи в жизни людей; потребности человека; виды 

потребностей человека: биологические, социальные, духовные; взаимосвязь 

потребностей; связь потребностей с культурой общества. Деятельность человека: что 

такое деятельность; понятия «цель» и «цель деятельности»; мотив деятельности; средства 

деятельности; объект и субъект деятельности; структура деятельности; многообразие 

видов деятельности (труд, общение, учение, игра); материальные и духовные блага; Как 

человек познаёт мир: разум в жизни человека; формы познания (чувственное и 

рациональное познание): особенности чувственного познания  
и формы чувственного познания (ощущение, восприятие, представление); особенности 

рационального познания и его формы (понятие, суждение, умозаключение). Научное 

познание: обыденное познание и его особенности; роль практической деятельности в 

получении знаний; научное познание и его особенности; отличия научного знания от 

обыденного. Научное познание его методы: истина; критерии истины; практика как 

критерий истины; ограниченность практики как критерия истины; абсолютная и 

относительная истина; эмпирическое познание (эксперимент; наблюдение); теоретическое 

познание; социально-гуманитарные и естественные науки.  
Человек среди людей (14 часов)  

Человек и духовный мир общества: индивид, индивидуальность, личность; знания 

и представления о мире; знания, обычаи, духовный мир; духовный мир общества и 



человек; общественное мнение. Общество — это люди, объединённые в группы: 

социальное взаимодействие; причины возникновения взаимодействия; виды 

взаимодействия; виды социальных групп по количеству членов (социальная группа, 

большие социальные группы, категория, средние социальные группы, малые социальные 

группы); виды социальных групп по способу возникновения (формальные и 

неформальные социальные группы). Племя, народность, нация: этнос и его признаки; 

племя и народность — этапы формирования этноса: племя, народность; нация и этнос; 

признаки нации; различные подходы к определению нации (политико-правовой, 

социокультурный, биологический); многонациональный народ России; принципы 

национальной политики в Конституции РФ. Социальные страты и социальная 

мобильность: и 
 

социальная стратификация, социальный статус, критерии принадлежности к социальной 

страте; Социальная страта и социальное неравенство; понятие «социальное неравенство и 

его влияние на процесс социализации; причины социальных различий; закрытые и 

открытые общества (касты и сословия); социальные различия в современном обществе. 

По горизонтали, а также вверх и вниз — виды социальных передвижений: социальная 

мобильность; горизонтальная и вертикальная мобильность и их признаки; виды 

вертикальной мобильности (восходящая и нисходящая); социальные лифты; мобильность 

групповая, индивидуальная, по собственной воле и вопреки ей; когда появилась 

социальная мобильность. Демографические группы: признаки демографической группы; 

молодёжь как демографическая группа (возраст молодости); особенности молодёжи как 

демографической группы; молодёжная субкультура; понятие «субкультура»; гендер; 

особенности гендерной социализации. Чтобы общество было стабильным: социальная 

роль; связь социального статуса и социальной роли; социальная роли и индивидуальные 

особенности личности; отклоняющееся поведение и его виды; социальный контроль и его 

виды; элементы социального контроля; роль социальных норм в социальном контроле; 

виды санкций; социальная политика государства; средний класс и его роль в жизни 

общества. 

 

8 класс (34 часа) 

Духовная сфера жизни общества (11 часов)  
Культура: что такое культура; культура и природа; материальная и духовная 

культура; материальная деятельность; духовная деятельность; взаимосвязь и единство 

материальной и духовной культуры; зачем обществу культура, функции культуры. 

Религия: что такое религия, религия как явление культуры; мировые религии: ислам, 

христианство, буддизм; теоретическое понятие «религия», структура религии как 

теоретического  
понятия, религия как социальный институт (учение, нормы, культ, религиозные 

объединения); религия как компонент духовной сферы; роль религии в обществе, 

функции религии (мировоззренческая, смысловая, объединительная, регулятивная, 

воспитательная); традиционные религии России; свобода совести. Искусство: искусство 

как часть культуры; роль искусства в жизни человека и общества; особенности искусства; 

классификация видов искусства. Информация и способы ее  
распространения: информация и современное общество, виды сообщений и 

способы их передачи; информация как условие коммуникации; единое информационное 
пространство, Интернет; информация и знание; средства массовой информации; функции 

средств массовой информации; положительные и отрицательные последствия 
распространения информации;  
государственное регулирование деятельности средств массовой информации; Мораль: что 

такое мораль; особенности норм мораль как социального регулятора; нормы морали и 

нормы обычая; нормы морали и нормы права; моральный выбор, причины выделения 

норм морали как самостоятельного социального регулятора; откуда берутся совесть и 

стыд; 



 
совесть и стыд как внутренние критерии нравственности; роль совести и стыда в 

самосовершенствовании человека; нормы морали в истории и в наши дни, развитие 

общества как условие развития норм морали; Свобода и ответственность: понятие 

«свобода»; выбор как условие свободы, границы свободного выбора; ответственность за 

свободу; Духовные ценности российского народа: богатство и многообразие российской 

культуры; вклад российских деятелей культуры и науки в мировую культуру; как 

сохранить культуру России; Конституция РФ об уважении к культуре и обязанностях 

людей по её сохранению; Межкультурная коммуникация, международный обмен 

культурными достижениями.  
Экономическая сфера жизни общества (19 часов)  

Что изучает экономика: экономика как хозяйство, экономика как наука; 

потребности, безграничность потребностей; блага как средства удовлетворения 

потребностей; свободные блага, экономические блага, комплементарные блага, 

субституты, товар, услуга; факторы производства (труд, земля, капитал, 

предпринимательство) факторные доходы; ограниченность ресурсов. Кто и как решает 

главные вопросы экономики: экономическая система, главные вопросы экономики, виды 

экономических систем и их признаки (традиционная система, централизованная система, 

рыночная система, смешанная экономическая система). Рыночный механизм: покупатели, 

продавцы, конкуренция: рынок, спрос, факторы спроса, предложение, факторы 

предложения, рыночное предложение, рыночное равновесие, конкуренция, монополия, 

рынок совершенной конкуренции. Богатые и бедные: наши доходы и расходы: доходы и 

расходы семьи, факторы, влияющие на расходы семьи, закон Энгеля, бюджет семьи,  
сбалансированный бюджет, дефицитный, бюджет, избыточный (профицитный) бюджет, 

сальдо бюджета. От чего зависит заработная плата: рынок труда, спрос на труд, 

предложение труда, равновесие на рынке труда; заработная плата, человеческий капитал, 

факторы зарплаты работника, номинальная и реальная заработная плата, 

производительность труда, факторы повышения производительности труда. Как не стать 

безработным: личные и социальные последствия безработицы; структура населения 

страны; что такое рабочая сила и её состав; безработные, занятые, нетрудоспособное 

население; виды безработицы (фрикционная, структурная, циклическая); уровень 

безработицы. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и 

другие формы бизнеса: что такое бизнес, что такое предпринимательство; предприятие и 

фирма; плюсы и минусы индивидуального предприятия; плюсы и минусы хозяйственных 

товариществ  
и обществ; акционерные общества как разновидность хозяйственных обществ. Какие 

бывают деньги: что такое деньги (кредитные деньги, казначейские билеты); 

покупательная способность денег; качества денег; эмиссия денег; функции денег. Как 

инфляция «портит» деньги: что такое инфляция; виды инфляции (ползучая, 

галопирующая, высокая, гиперинфляция); социально-экономические последствия 

инфляции. Банки — «пятая власть»: банковская система России; коммерческие банки; 
 

Центральный банк России; другие финансовые организации (страховые компании, паевой 

инвестиционный фонд, негосударственный пенсионный фонд). Если бы президентом был 

я: экономические функции государства законодательное регулирование, предоставление 

общественных товаров и услуг, проведение социальной политики, обеспечение 

экономического роста, государственный бюджет, доходы государственного бюджета; 

налоги; функции налогов (фискальная, регулирующая, контрольная). Цикличность 

экономического развития: понятие «экономический цикл»; депрессия, кризис, подъём; 

антициклическая политика.  
 

III. Тематическое планирование изучения учебного предмета  

5 класс (34 часа) 

Как человек становился человеком (10 часов) 



Основные виды учебной деятельности:  
– определять существенные признаки понятий «человек», «культура», 

«человеческая речь»;  
– сравнивать, находить общее и различия между: а) человеком и другими живыми 

существами; б) трудовой деятельностью человека и поведенческой активностью 

животных; в) явлениями культуры и природы; г) между языком человека и животных;  
– систематизировать признаки, свойственные человеку и животным, трудовой 

деятельности человека от поведенческой активности животных;  
– делать выводы о значении связи человека с миром природы; приводить 

аргументы, способствующие обоснованию необходимости бережного отношения к 
природе; приводить аргументы, обосновывающие роль языка на развитие человека;  

– использовать социальный опыт для приведения и моделирования примеров, 
раскрывающих понятие «человек», значение других людей и общества в жизни человека;  

– раскрывать причины возникновения и развития культуры; 

– находить главное и ответы на вопросы в учебном тексте;  
– излагать изученный материал в устной речи, выстраивать его с целью пояснения;  
– применять полученные знания при чтении текстов разного 

характера.  
Глава 2. Как живёт общество (8 часов) 

Основные виды учебной деятельности: 
–  раскрывать смысл понятий: общество, социальные группы, большие  

и малые, первичные и вторичные социальные группы, обычай  
– разделять текст на смысловые части, формулировать основную мысль текстового 

фрагмента, составлять простой план учебного текста;  
– обосновывать необходимость социальных норм в жизни человека; 

– раскрывать причины появления различных социальных норм;  
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации.  
– выделять и систематизировать особенности обычая, морали, закона как 

социальных регуляторов;  
– раскрывать и пояснять смысл афоризма;  
– использовать полученные знания при чтении текстов разного характера;  
–  рассуждать с опорой на полученные знания.  
Глава 3. Какие мы, люди? (12 часов)  
Основные виды учебной деятельности: 

 
– раскрывать смысл понятий: темперамент, характер, индивидуальность, 

самопознание, самосознание, самооценка, свобода, равноправие, права человека, частная 
жизнь; 

– выделять, сравнивать и систематизировать признаки характера, темперамента, 
свободы;  

– раскрывать причины, оказывающие влияние на формирование характера;  
– опираясь на свой жизненный опыт и полученные знания приводить примеры, 

иллюстрирующие различные теоретические положения;  
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  
– обосновать связь между отношением к людям с ограниченными возможностями и 

уровнем культуры общества и конкретного человека  
– раскрывать и пояснять смысл афоризма;  
– использовать полученные знания при чтении текстов разного характера;  
–  рассуждать с опорой на полученные знания. 

 

6 класс (34 часа) 

Самые близкие люди (10 часов) 

Основные виды учебной деятельности: 
 



– раскрывать смысл понятий: семья, социализация, воспитание 
 

– выделять, сравнивать и систематизировать признаки семьи; 

– раскрывать причины, обусловливающие трудности семейной жизни  
и необходимость культуры для создания семьи; необходимость вмешательства в жизнь 
семьи и границ свободы семейной жизни; нужность международных документов, 

обеспечивающих права и свободы человека, права ребёнка;  
– выделять и формулировать главную мысль текста; 

– составлять план учебного текста, план своего выступления; 
 

– понимать смысл вопроса и умение его переформулировать; 
 

– опираясь на полученные знания обосновывать свою точку зрения;  
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  
– устно излагать изученный материал;  
– осуществлять проектную деятельность;  
– использовать полученные знания при чтении текстов разного характера;  
– опираясь на свой жизненный опыт и полученные знания приводить примеры, 

иллюстрирующие различные теоретические положения.  
Школа в нашей жизни (10 часов)  

Основные виды учебной деятельности: 
 

– раскрывать смысл понятий: школьный класс, как малая первичная группа, 
социализация, воспитание, участники образовательного процесса. 

 
– выделять, сравнивать и систематизировать особенности средневековой школы 

и современной школы; формы, задачи участников в образовательном процессе; процесса 
социализации, осуществляемый в семье 

и в школе, признаки социальных групп  
– раскрывать причины, обусловливающие появление школы, обязательного 

всеобщего бесплатного образования; различия в процессе образования подрастающего 

поколения в Средние века и в современной школе; причины необходимости введения 

закона, регулирующего жизнь школы. 

– выделять и формулировать главную мысль текста; 

– составлять план учебного текста, план своего выступления; 

– понимать смысл вопроса и умение его переформулировать; 

– опираясь на полученные знания обосновывать свою точку зрения;  
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– устно излагать изученный материал; 

– осуществлять проектную деятельность; 

– раскрывать и пояснять смысл афоризма;  
– используя полученные знания, письменно излагать свою точку зрения в мини-

сочинениях на заданную тему  
– использовать полученные знания при чтении текстов разного характера;  
– опираясь на свой жизненный опыт и полученные знания приводить примеры, 

иллюстрирующие различные теоретические положения. 

 

Мы люди одной планеты и одной страны (10 часов)  
Основные виды учебной деятельности:  

– раскрывать проблемы современного мира; раскрывать смысл понятий: «общая 
историческая судьба», «общая историческая память».  

– выделять, сравнивать и систематизировать признаки, объединяющие жителей 
одной страны;  



– раскрывать причины, обусловливающие любовь к отчизне, уважение героев; 
отличий восприятия людьми различных событий: причины  
взаимопонимания представителей этноса; причины взаимосвязи представителей разных 
этносов; наличия у государства права на применение силы;  

– раскрывать значение культурного взаимодействия разных народов для развития 
общества; 

– выделять и формулировать главную мысль текста;  
– составлять план учебного текста, план своего выступления; 

– понимать смысл вопроса и умение его переформулировать; 

– опираясь на полученные знания обосновывать свою точку зрения;  
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  
– устно излагать изученный материал; 

 
– осуществлять проектную деятельность;  
– использовать полученные знания при чтении текстов разного характера;  
– опираясь на свой жизненный опыт и полученные знания приводить примеры, 

иллюстрирующие различные теоретические положения. 

 

7 класс (34 часа)  
Общество людей (6 часов) 

Основные виды учебной деятельности:  
– выделять существенные признаки общества, традиционного общества, 

индустриального и постиндустриального;  
– раскрывать причины, обусловливающие общественный прогресс и регресс;  
– характеризовать социальные институты как элемент общественной системы;  
– показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер общественной 

жизни;  
– находить и извлекать социальную информацию об обществе из адаптированных 

источников различного типа;  
– указывать особенности общества как системы;  
– опираясь на полученные знания приводить примеры, иллюстрирующие 

системное строение общества;  
– систематизировать: сферы жизни общества; типы обществ и их особенности;  
– составлять план учебного текста, план своего выступления; 

– понимать смысл вопроса и умение его переформулировать;  
– опираясь на полученные знания обосновывать свою точку зрения;  
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  
– опираясь на свой жизненный опыт и полученные знания приводить примеры, 

иллюстрирующие различные теоретические положения.  
Что и как познаёт человек (10 часов) 

Основные виды учебной деятельности:  
– называть и характеризовать потребности человека; формы познания, роль разума 

в эволюции человека; признаки обыденного и научного познания научного, роль практики 
в получении истинного знания; этапы научного познания  

– указывать причины, позволяющие людям понимать друг друга; отнесения 
духовных потребностей к высшим потребностям;  

– раскрывать связь потребностей друг с другом;  
– иллюстрировать на примерах связь потребностей человека; связь потребностей с 

культурой человека и культурой общества; связь мотива и потребностей в деятельности 
человека; использование внутренних и внешних средств деятельности; формы познания; 

отличия научного знания от обыденного; 



 
– составлять план учебного текста, план своего выступления;  
– понимать смысл вопроса и умение его переформулировать; 

– опираясь на полученные знания обосновывать свою точку зрения;  
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  
– систематизировать и представлять в графических формах формы познавательной 

деятельности, особенности обыденной и научной познавательной деятельности;  
– опираясь на свой жизненный опыт и полученные знания приводить примеры, 

иллюстрирующие различные теоретические положения;  
– находить и извлекать социальную информацию об обществе из адаптированных 

источников различного типа.  
Человек среди людей (14 часов)  

Основные виды учебной деятельности:  
– называть и характеризовать исторические этапы формирования этноса; подходы к 

определению этноса; Конституционные принципы национальной политики РФ; роль 

самосознания в национальном самоопределении; особенности стратификации в закрытом 

и открытом обществе; виды социальной мобильности; виды социальных лифтов; признаки 

демографической группы; особенности подросткового возраста; признаки молодёжи как 

демографической группы; связь социального статуса  
и социальной роли; виды отклоняющегося поведения; роль социального контроля в 
жизни общества; среднего класса в жизни общества; виды социальных статусов; меры, 

принимаемые государством для обеспечения общественной стабильности;  
– указывать причины: объединения людей в социальные группы; изменения форм 

существования этноса; необходимость межнационального мира в многонациональном 

государстве; существования социального неравенства; возникновения социального 

неравенства; способствующие вертикальной восходящей и нисходящей социальной 

мобильности; появления молодёжной субкультуры; отклоняющегося поведения  
– раскрывать связь между культурой общества и культурой личности; между 

уровнем культурного развития общества и этапами формирования этноса; 

принадлежностью к социальной страте и процессом социализации; между уровнем 

развития общества и социальной мобильностью; между гендерной принадлежностью и 

процессом социализации; социальным статусом и социальной ролью;  
– иллюстрировать на примерах проявления антикультуры; связь между 

принадлежностью к социальной страте и процессом социализации; виды социальной 

мобильности; особенности молодёжной субкультуры; связь между гендерной 

принадлежностью и процессом социализации; освоения новых социальных ролей на 

каждом возрастном этапе; виды отклоняющегося поведения;  
– составлять план учебного текста, план своего выступления; 

– понимать смысл вопроса и умение его переформулировать; 
 

– опираясь на полученные знания обосновывать свою точку зрения;  
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  
– систематизировать и представлять в графических формах виды социальных 

групп;  
– опираясь на свой жизненный опыт и полученные знания приводить примеры, 

иллюстрирующие различные теоретические положения;  
– находить и извлекать социальную информацию об обществе из адаптированных 

источников различного типа. 

 

8 класс (34 часа) 

Духовная сфера жизни общества (11 часов) 

Основные виды учебной деятельности:  
– называть традиционные религии России; виды искусства, моральные нормы;  



раскрывать причины изменения нравственных норм, представлений людей о добре 
и зле;  

– обосновывать связь природы и культуры; материальной и духовной культуры, 
необходимость соблюдения ном морали;  

– называть и систематизировать признаки, свойственные нормам обычая морали и 
права, свободы;  

– делать выводы о значении культуры, религии, искусства, средств массовой 
информации, морали в жизни человека и общества;  

– использовать социальный опыт для приведения и моделирования примеров, 

раскрывающих понятия «культура», «материальная культуры», «духовная культура», 

связь материальной и духовной культуры; функции религии; функции искусства, роли 

средств массовой информации в жизни человека и общества, моральный выбор, различия 

между нормами морали и обычая; альтернативный выбор; нравственного выбора;  
– называть и характеризовать функции культуры; функции религии; свободу 

совести; функции средств массовой информации;  
– находить главное и ответы на вопросы в учебном тексте;  
– излагать изученный материал в устной речи, выстраивать его с целью пояснения;  
– применять полученные знания при чтении текстов разного характера. 

– указывать причины: 

– составлять план учебного текста, план своего выступления; 

– понимать смысл вопроса и умение его переформулировать; 

– опираясь на полученные знания обосновывать свою точку зрения;  
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  
– находить и извлекать социальную информацию об обществе из адаптированных 

источников различного типа.  
Экономическая сфера жизни общества (19 часов) 

 
 

Основные виды учебной деятельности:  
– называть и характеризовать виды благ, факторы производства, факторные 

доходы; факторы, влияющие на бюджетные расходы; факторы повышения 
производительности труда; рыночные системы; рыночное  
равновесие, совершенную конкуренцию; рыночные отношения; функции денег; виды 
налогов; причины безработицы; экономические ресурсы семьи; источники и виды доходов 
семьи; права потребителя.  

– раскрывать и пояснять главную проблему экономики; признаки рыночных систем 

(традиционной, централизованной, рыночной, смешанной), раскрывать факторы спроса и 
предложения и их влияние на развитие рынка; различия между номинальной и реальной 

заработной платой; роль банков в экономике; понятие «государственный бюджет»;  
– объяснять сущность закона спроса, закона предложения; роль конкуренции в 

рыночной экономике; значение налогов в жизни государства  
и общества; роль государства в обеспечении занятости; экономическую роль заработной 
платы; особенности предпринимательской деятельности; смысл понятий 

«профессионализм», «профессиональная успешность»; связь семейной экономики с 

инфляционными процессами в стране.  
– описывать экономические функции государств; роль производителей  

и потребителей в экономической жизни; закономерность изменения расходов семьи в 

зависимости от доходов; механизм защиты прав потребителей в Российской Федерации;  
– обосновывать связь природы и культуры; материальной и духовной культуры, 

необходимость соблюдения ном морали; отрицательные последствия монополизации; 

роль конкуренции в развитии экономики; связь между уровнем заработной платы и 
условиями и характером труда,  

– систематизировать факторы производства; представлять в графической форме 
«провалы рынка», факторы спроса и предложения;  

– использовать социальный опыт для приведения примеров,  



раскрывающих понятия «факторы производства», факторные доходы» «экономические 

блага»; иллюстрирующих особенности экономических систем; использовать социальный 

опыт и имеющиеся знания для иллюстрации роли конкуренции и монополии на развитие 

рыночных отношений; примеров рационального и нерационального расходования 

бюджетных средств; иллюстрирующих зависимость заработной платы от характера и 

условий труда; виды налогов; факторы, влияющие на  
формирование спроса, предложения; экономической деятельности производителей и 
потребителей; реализации прав потребителей; различные виды рынков; факторы, 

влияющие на размер заработной платы; экономические ресурсы семьи; источники и виды 

доходов семьи;  
– моделировать практические ситуации, связанные с причинами и последствиями 

безработицы; ситуации развития частного бизнеса в конкретных экономических условиях; 

практические ситуации, связанные с причинами и последствиями безработицы; 



 
– находить и извлекать социальную информацию о бюджетной, денежно-

кредитной и налоговой политике государства из адаптированных источников 

различного типа;  
– выражать собственное отношение к проблеме занятости и безработицы;  
– оценивать собственные возможности на рынке труда; 

– высказывать собственное мнение по вопросу трудовой этики;  
– различать типы семей по характеру и уровню доходов;  
– исследовать несложные практические ситуации, связанные с правами 

потребителей;  
– находить главное и ответы на вопросы в учебном тексте;  

– излагать изученный материал в устной речи, выстраивать его с целью 
пояснения;  

– применять полученные знания при чтении текстов разного характера. 

 

– указывать причины возникновения монополии; профицитного и дефицитного 
бюджета; безработицы;  

– составлять план учебного текста, план своего выступления; 

– понимать смысл вопроса и уметь его переформулировать; 

– опираясь на полученные знания обосновывать свою точку зрения;  
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  
– находить и извлекать социальную информацию об обществе из 

адаптированных источников различного типа. 

 

– излагать изученный материал в устной и письменной речи, выстраивать его с 
целью пояснения; составлять сложный план учебного текста, план своего выступления; 

– понимать смысл вопроса и умение его переформулировать; 

– опираясь на полученные знания обосновывать свою точку зрения;  
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  
– переводить текстовую информацию о структуре органов государственной 

власти в форму схемы.  
 
 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Учебно-методический комплект 

 

Королькова Е.С. Обществознание. 5 – 9 классы. Рабочая программа. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2015.  
5 класс 

Королькова Е.С. Обществознание. 5 кл.: учебник. –
 М.: 

Академкнига/Учебник, 2014.  
Обществознание. 5 кл.: электронное мультимедийное учебное издание. Королькова 
Е.С., Федоров И.Н., Федорова С.Н. Обществознание. 5 кл.: рабочая тетрадь. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2015.  
Королькова Е.С., Федоров И.Н., Федорова С.Н. Обществознание. 5 кл.: методическое 
пособие (рабочая тетрадь для учителя). – М.: Академкнига/Учебник, 2015.  



6 класс 

Королькова Е.С. Обществознание. 6 кл.: учебник. –

 М.:  
Академкнига/Учебник, 2014.  
Обществознание. 6 кл.: электронное мультимедийное учебное издание. Королькова 
Е.С., Федоров И.Н., Федорова С.Н. Обществознание. 6 кл.: рабочая тетрадь. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2015.  
Королькова Е.С., Федоров И.Н., Федорова С.Н. Обществознание. 6 кл.: методическое 
пособие (рабочая тетрадь для учителя). – М.: Академкнига/Учебник, 2015.  

7 класс 

Королькова Е.С., Коваль Т.В. Обществознание. 7 кл.: учебник. –
 М.: 

Академкнига/Учебник, 2014.  
Обществознание. 7 кл.: электронное мультимедийное учебное издание. 
Королькова Е.С., Федоров И.Н., Федорова С.Н. Обществознание. 7 кл.: рабочая 

тетрадь. – М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Королькова Е.С., Федоров И.Н., Федорова С.Н. Обществознание. 

7 кл.: методическое пособие (рабочая тетрадь для учителя). –

 М.: 

Академкнига/Учебник, 2015.  
8 класс 

Королькова Е.С., Коваль Т.В., Королева Г.Э. Обществознание. 8 кл.:  
учебник. – М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

Обществознание. 8 кл.: электронное мультимедийное учебное издание. 

Королькова Е.С., Федоров И.Н., Федорова С.Н. Обществознание. 

8 кл.: рабочая тетрадь. – М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Королькова Е.С., Федоров И.Н., Федорова С.Н. Обществознание.  
8 кл.: методическое пособие (рабочая тетрадь для учителя). – М.: 
Академкнига/Учебник, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 


