
 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию ориентирована на учащихся 8 – х классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный образовательный стандарт основного общего образования  от  17.12.2010. 

3. Концепция учебного  предмета «Обществознание» от 24.12.2018 г. 

4. Постановление от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-

20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» в общеобразовательных учреждениях»  

5.  Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

6. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021/2022 учебный год 

7. Положение о рабочей программе  МОУ Шилкинской СОШ № 1 

 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в основной школе (5-9 

классы) и разработана на основе  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федерального образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы,  Примерной программы по обществознанию 5-9 кл., М., «Просвещение» 2012г., 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / поо редакцией Л. Н. Боголюбова. 

— 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014 и основной образовательной программы МОУ 

Шилкинской СОШ № 1 на 2021 -2022 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников по курсу 

«Обществознание» под редакцией Л. Н. Боголюбова. Данная линия учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

 

Цели и задачи изучения предмета «Обществознание» 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:  

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной  

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

 социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 

бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван 

решить следующие задачи: 

-создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 



подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

-способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

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

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

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

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

-содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

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

школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

-обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

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

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

включенной в содержание курса; 

-предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

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

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

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

-помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

-предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Количество часов по учебному плану 35 часов в год; 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность 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; 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 необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 



• умении объяснять явления и процессы социальной 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 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. 

Предметные: 

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

 знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия 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 педагогически отобранных 

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 общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

 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; 

 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; 



 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

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

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношениях к человеку, его правам и свободам как к 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 семенных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешним и грядущими поколениями. 

Обучаемый научится: 

 работать с новым учебником; 
 работать с новыми учебными пособиями. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

 оценивать предложенный учебный материал; 

  планировать перспективу совершенствования личных умений и навыков в 
процессе учебной деятельности в течение учебного года. 

Личность и общество 

Обучаемый научится: 

 ориентироваться в основных понятиях раздела; 

 устанавливать соответствие между сферами жизни общества и их содержанием; 

 анализировать ступени развития общества, формы его преобразований; 

 выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность, личность; 

 исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются различные 

качества личности. 

Обучаемый получит возможность научиться: 
 иллюстрировать формы преобразования общества историческими и 

литературными примерами; 

 конкретизировать на примерах влияние природных условий на людей; 

 формулировать собственную позицию, дискутировать на предложенные темы. 

Сфера духовной культуры 

Обучаемый научится: 
 определять сущность характеристики понятия «культура», выделять нравственный 

аспект поведения; 

 различать и описывать явления духовной культуры; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

культуры из дополнительных источников; 

 характеризовать духовные ценности Отечества; 



 соотносить поступки и события с принятыми в обществе этическими принципами. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

 использовать различные источники информации для характеристики процессов, 

происходящих в культурной жизни страны; 

 воспринимать необходимость нравственного саморазвития как обязательный 

фактор для становления полноценной личности гражданина России; 

 выражать свое отношение к тенденциям в культурном развитии личности и 

общества. 

Экономика 

Обучаемый научится: 
 раскрывать смысл основных понятий раздела; 
 описывать, различать, сопоставлять виды экономических систем и способы 

координации хозяйственной жизни, которые им соответствуют; 
 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. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

• 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. 

Социальная сфера 

Обучаемый научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 
их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 

Контрольно-измерительный материал 

 

Контроль знаний учащихся основывается на трех видах контроля: текущий 

(фронтальный опрос, самостоятельная работа учащихся с учебником по понятиям, с 

последующей беседой, работа с документами, устные и письменные ответы, таблицы, 

решение задач, составление кроссворда, написание доклада, эссе), промежуточный 



(самостоятельные работы, тестовые задания), итоговый (тестирование по типу ОГЭ (8, 9 

класс, контрольная работа). Основной формой контроля является тестирование. 

 
№ урока Вид работы По теме 

1 четверть 

5 Тестирование «Права и обязанности граждан» 

7 Тестирование «Почему важно соблюдать законы» 

II четверть 

11 Тестирование «Виновен-отвечай» 

15 Контрольная работа «Регулирование поведения людей в 
обществе» 

III четверть 

20 Тестирование «Производство, затраты, выручка, 
прибыль» 

26 Тестирование «Деньги, их функции» 

IVчетверть 

29 Контрольная работа «Человек в экономических отношениях» 

34 Тестирование Итоговая контрольная работа по курсу 

 

Критерии оценивания 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка 5: 

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно 

раскрыто содержание понятий права, ответ самостоятельный, с опорой на 

ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: 

Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении понятий права, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3: 
Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет 

понятия права, затрудняется в самостоятельном объяснении, 

непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2: 

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Нормы оценки сообщения или проекта: 

Оценка 5: 

Ответ глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика. 

Оценка 4: 

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ. 

Оценка 3: 

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 
дополнительные вопросы. 

Оценка 2: 

полное отсутствие работы. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% 

выполнения 

0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 



Содержание учебного курса обществознания 

Наимено 

вание 

раздела 

Кол 

ичес 

тво 

часо 

в 

Содержание Планируемые результаты 

Регулиро 

вание 

поведени 

я людей в 
обществе 

16 Социальные нормы. Многообразие 

правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и 

хорошие манеры. 

-называть различные виды 

правил; приводить примеры 

индивидуальных и групповых 

привычек; 

-определять, как права 

человека связаны с его 

потребностями; какие группы 

прав существуют; что 

означает выражение «права 

человека закреплены в 

законе»;    почему 

человеческому  обществу 

нужен порядок; каковы 

способы  установления 

порядка в обществе; в чём 

смысл справедливости; 

почему свобода не может быть 

безграничной;, почему нужна 

регулярная армия; что такое 

дисциплина,    каковы 

последствия нарушения 

дисциплины;   признаки 

противоправного поведения, 

особенности  наказания 

несовершеннолетних; какие 

органы называются 

правоохранительными и какие 

задачи оно решают. 

-работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; ре- 

шать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения; осуществ- 

лять поиск нужной ин- 

формации, выделять главное. 

  Права и свободы человека и гражданина 

в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

  
Понятие правоотношений. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. 

Необходимость соблюдения законов. 
Закон и правопорядок в обществе. Закон 

и справедливость. 

  
Защита отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. Международно- 

правовая защита жертв войны. 

  
Дисциплина – необходимое условие 

существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная 

дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

  
Ответственность за нарушение законов. 

Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. 

Правоохранительные органы на страже 

закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан 



Человек в 

экономич 

еских 

отношени 

ях 

14 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. 

-характеризовать  роль 

потребителя и производителя 

в экономике; описывать 

различные  формы 

организации хозяйственной 

жизни, составляющие 

квалификации работника; 

характеризовать факторы, 

влияющие на размер зарплаты 

работника; раскрывать роль 

производства    в 

удовлетворении потребностей 
общества; 

-объяснять     значение 

разделения труда в развитии 

производства;   различать 

общие, постоянные и 

переменные      затраты 

производства;   объяснять 

значение   бизнеса в 

экономическом   развитии 

страны;  характеризовать 

особенности 

предпринимательской 

деятельности;  объяснять 

условия осуществления 

обмена в экономике; - 

характеризовать торговлю и её 

формы; раскрывать роль 

рекламы в развитии торговли; 

описывать виды денег; 

описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости 

от доходов; характеризовать 

виды страховых услуг. 

-несложные практические 

ситуации, связанные с 

выполнением социальных 

ролей потребителя и 

производителя, связанные с 

достижением успеха в 

бизнесе; 

-объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества и 

качества труда; 

- выражать собственное 

отношение к бизнесу с 

морально – этических 

позиций; оценивать своё 

поведение с точки зрения 

рационального покупателя. 



Человек 

и 

природа 

5 Воздействие человека на природу. 

Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые богатства. 

Неисчерпываемые богатства. 

Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы 

человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. Охранять природу – значит 

охранять жизнь. Ответственное 

отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности 

Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой. 

Закон на страже природы. Охрана 

природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. 

Биосферные заповедники. 

Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие 

граждан в защите природы 

-объяснять   значение 

природных ресурсов в жизни 

общества; характеризовать 

отношение людей к 

исчерпаемым ресурсам; - 

описывать  состояние 

неисчерпаемых богатств 

Земли; 

-объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы, 

атмосферы; объяснять 

необходимость активной 

деятельности по охране 

природы; характеризовать 

деятельность государства по 

охране природы; называть 

наказания, установленные 

законом для тех, кто наносит 

вред природе. 

- различать ответственное и 

безответственное отношение к 

природе; 

-определять собственное 

отношение к природе; 

характеризовать смысл 

экологической морали; 

иллюстрировать примерами 

возможности граждан в 

сбережении природы. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Количество 

часов 
1. «Регулирование поведения людей в обществе» - 15 ч 

1-2 Что значит жить по правилам Урок открытия нового 
знания 

 
2 

3-4 Права и обязанности граждан Урок открытия нового 
знания 

2 

5-6 Почему важно соблюдать законы Урок открытия нового 
знания 

2 

7-8 Защита Отечества Урок открытия нового 
знания 

2 

9 Для чего нужна дисциплина Урок открытия нового 
знания 

1 

10- 
11 

Виновен — отвечай Урок открытия нового 

знания 

2 

12- 
13 

Кто стоит на страже закона Урок открытия нового 
знания 

2 

14- 
15 

Практикум по теме «Регулирование 
поведения людей в обществе» 

Урок рефлексии 2 



16 Контрольная работа по теме 

«Регулирование поведения людей в 

обществе» 

Контрольный урок 1 

2. «Человек в экономических отношениях» - 14 ч 

17- 
18 

Экономика и её основные участники 
Урок открытия нового 
знания 

2 

19 
Мастерство работника 

Урок открытия нового 
знания 

1 

20- 
21 

Производство, затраты, выручка, 
прибыль 

Урок открытия нового 
знания 

2 

22- 
23 Виды и формы бизнеса 

Урок открытия нового 
знания 

2 

24- 
25 Обмен, торговля, реклама 

Урок открытия нового 
знания 

2 

26- 
27 

Деньги, их функции 
Урок открытия нового 
знания 

2 

28 
Экономика семьи 

Урок открытия нового 
знания 

1 

29 Практикум по теме «Человек в 
экономических отношениях» 

Урок рефлексии 1 

30 Контрольная работа по теме «Человек в 
экономических отношениях» 

Контрольный урок 1 

3. «Человек и природа» - 5 ч 

31 
Человек — часть природы 

Урок открытия нового 
знания 

1 

32 Охранять природу — значит охранять 
жизнь 

Урок открытия нового 
знания 

1 

33 
Закон на страже природы 

Урок открытия нового 
знания 

1 

34 Проект «Человек и природа» Урок рефлексии 1 

35 Итоговая контрольная работа Контрольный урок 1 

 

 

 

 

Материально-технического обеспечение образовательного процесса 

 

 

Для учителя: 

1. Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. 

Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. «Просвещение» 2014. 

2. Коваль Т. В. Тесты по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой «Обществознание. 7 класс». ФГОС (к новому учебнику) /. — М.: 

Издательство «Экзамен», 2017. 

 

Для учащихся: 

1.Конституция РФ. М., 2002. 

2.Декларация прав ребенка; 

3.Конвенция о правах ребенка. 

4. Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995. 
5. Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000. 

6.Справочник школьника, Обществознание –Москва, 2003 г. 



7.Словарь исторических и общественно-политических терминов -Москва. 2005 год. 

8.Краткий экономический словарь школьника. М., «Просвещение» 1993. 

9. Детский экономический словарь. М., «Просвещение» 1993. 

10. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М., «Просвещение» 

2007. 

 

 

 

Технические средства: 

1.Ноутбук. 

 2.Экран. 
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