
1

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(6-11 КЛАССЫ)



2

СОДЕРЖАНИЕ

Обществознание 6 класс -------------------------------------------------------------------- 4

Обществознание 7 класс -------------------------------------------------------------------- 7

Обществознание 8 класс ------------------------------------------------------------------- 10

Обществознание 9 класс ------------------------------------------------------------------- 13

Обществознание 10 класс ------------------------------------------------------------------ 16

Обществознание 11 класс ------------------------------------------------------------------ 19

НАВИГАТОР ЕГЭ

Материалы московской электронной школы -------------------------------------------- 22



3

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(6 КЛАСС)
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Происхождение человека
https://www.youtube.com/watch?v=5th8BAcIiMI

Человек – существо биосоциальное
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2952/main/

Человек – личность
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/main/255909/

Человек познаёт мир
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7121/main/255443/

Человек и деятельность
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/main/255784/

Потребности и способности человека
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/

Сферы жизни общества
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1229/

Ступени в развитии общества
https://www.youtube.com/watch?v=bw1Kj7OaSp8

Информационная революция
https://www.youtube.com/watch?v=lzlCMDVxBto

Общество и природа
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1124/

Глобальные проблемы человечества
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/globalnye-proble-
my-chelovechestva

Структура общества
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnaya-struktu-
ra-obschestva

Социальные группы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/main/255691/

Межличностные отношения
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7123/main/255474/

Социальные роли
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnye-roli-i-sta-
tusy

6 КЛАСС
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Типичные социальные роли несовершеннолетних
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnye-roli-i-sta-
tusy

Семья и семейные отношения
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2560/main/

Периоды жизни человека
https://resh.edu.ru/subject/lesson/984/

Экономика и её основные участники
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/

Производственная деятельность
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/main/

Виды и формы бизнеса
https://www.youtube.com/watch?v=jk0de60eptM

Обмен, торговля, реклама
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3175/main/

Домашнее хозяйство
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/main/

Зачем людям государство
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/main/

Почему важны законы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2924/main/

Конституция Российской Федерации
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2562/start/

Гражданин России
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/main/

Россия среди современных государств
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2953/start/
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(7 КЛАСС)
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Социальные нормы как регуляторы поведения человека
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/main/

Мораль и нравственность
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/main/

Основные этические категории
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/

Нравственный выбор и моральная ответственность
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/main/

Классификации социальных норм
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/main/

Право и его роль в жизни общества
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2924/main/

Основы конституционного строя Российской Федерации
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2562/main/

Субъекты права
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/

Правовой статус гражданина, организации
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/main/

Особенности правового статуса несовершеннолетних
https://www.youtube.com/watch?v=-BYXVZK387U

Правоотношения и их виды
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/

Взаимодействие гражданина и государства
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/main/

Гражданство
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6147/main/222188/

Правонарушения и их характеристика
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/

Юридическая ответственность
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/

Способы защиты гражданских прав
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/main/205884/

7 КЛАСС
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Личные (гражданские) права граждан РФ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/

Социальные права граждан РФ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/

Экономические права граждан РФ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4091/main/206100/

Культурные права граждан РФ
https://www.youtube.com/watch?v=uly259q_5oE&t=20s

Политические права граждан РФ
https://www.youtube.com/watch?v=uly259q_5oE&t=20s

Права ребёнка
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/

Как организована правовая защита детей в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=uly259q_5oE&t=20s

Конституционные обязанности граждан РФ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2685/main/

Защита прав человека в государстве
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4699/main/213087/

Уполномоченный по правам человека в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=uly259q_5oE&t=20s

Международная защита прав человека
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4880/main/99075/

Нормы гражданского права
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/

Нормы трудового права
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/

Нормы семейного права
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1917/main/

Трудовое законодательство Российской Федерации
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/

Административное законодательство Российской Федерации
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/main/217190/

Уголовные наказания в системе российского права
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/main/217252/
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(8 КЛАСС)
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8 КЛАСС
Основные формы культуры. Духовная культура
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2950/main/

Образование и его значимость в условиях информационного общества
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/sistema-obra-
zovaniya-rossiyskoy-federatsii

Наука в жизни современного общества
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/main/

Религия. Свобода совести
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/main/

Искусство
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2947/main/

Мораль
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/start/

Роль экономики в жизни общества
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/

Экономические системы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3638/main/14587/

Спрос и предложение
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/main/

Производство – основа экономики
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/main/

Предпринимательская деятельность
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/predprinimatel-
skaya-deyatelnost

Конкуренция и типы рынков
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5981/main/170820/

Роль государства в экономике страны
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/main/

Деньги
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3670/main/33146/

Банк. Банковская система
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/main/161525/
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Банковские услуги
https://www.youtube.com/watch?v=JsK9L7l__aQ

Страховые услуги
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/potrebitelskoe-strakhovanie

Инфляция
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/main/227238/

Рынок труда
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5982/main/170873/

Безработица
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4899/main/161557/

Экономический рост
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6154/start/7884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5513/main/30675/

Современный работник
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/main/

Мировое хозяйство и международная торговля
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5520/main/10111/

Обменный курс валют
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3427017

Семья как малая группа
https://mosobr.tv/release/7864

Социализация личности
https://mosobr.tv/release/7954

Нации и межнациональные отношения
https://mosobr.tv/release/7930
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(9 КЛАСС)
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9 КЛАСС
Социальная структура общества
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnaya-struktu-
ra-obschestva

Социальные общности и группы
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnaya-struktu-
ra-obschestva

Социальные статусы и роли
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnye-roli-i-sta-
tusy

Социальные конфликты и пути их решения
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/
sotsialnyy-konflikt

Социальная мобильность
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/
sotsialnaya-stratifikatsiya-i-sotsialnaya-mobilnost

Виды социальных норм
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/main/

Социализация личности и отклоняющееся поведение
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/main/

Нации и межнациональные отношения
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2931/main/

Социальная политика государства
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3701348

Профессиональная среда и выбор профессии
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/lichnost-i-obschestvo/vybor-professii

Политика и власть
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2961/main/

Государство: признаки, функции
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/main/

Формы государства: политический режим
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2959/main/

Формы государства: территориальное устройство, форма правление
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5486/main/212870/
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Формы политического участия граждан
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/main/

Правовое государство
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/

Избирательные системы. Процедура выборов
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/main/213056/

Политические партии и общественно-политические организации
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/main/

Гражданское общество
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/

Политическая культура граждан
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6146/main/222126/

Конституция РФ – основной закон государства
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2562/main/

Основы конституционного строя
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/

Права и свободы человека и гражданина
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/

Структура власти РФ в соответствии с Конституцией
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/main/

Законодательные, исполнительные, судебные органы государственной власти в Российской 
Федерации
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/main/

Россия – федеративное государство
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/main/

Судебная система РФ. Правоохранительные органы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/main/

Правомочия законодательных, исполнительных, судебных органов государственной власти 
в Российской Федерации
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/main/

Основные направления социальной политики Российского государства
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3701348

Международные документы о правах человека
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/main/73679/
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(10 КЛАСС)
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10 КЛАСС
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5476/main/270921/

Социализация индивида. Институты социализации
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5481/main/205480/

Социальные ценности и нормы. Свобода и ответственность
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4689/main/85183/

Общество – динамическая система
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5839/main/205325/

Социальные институты
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/main/226349/

Общественное развитие. Социальный прогресс
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/main/226318/

Процессы глобализации
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/main/227361/

Духовная жизнь человека
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4024/main/205294/

Мышление и деятельность
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5576/main/98136/

Познание и знание
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5576/main/98136/

Понятие культуры, её формы и разновидности
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4024/main/205294/

Мораль и нравственность
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/

Искусство, его формы и функции
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/main/84510/

Религия
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5477/main/84620/

Научное познание, его формы и особенности
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/main/84541/

Образование
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/main/84541/
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Спрос и предложение. Механизм цен
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3677/main/206007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4881/main/206038/

Рыночные отношения в современной экономике
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3677/main/206007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4881/main/206038/

Фирма в рыночной экономике
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4116/main/227269/

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4125/main/206193/

Рынок труда. Занятость и безработица
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/main/106717/

Виды, причины и последствия инфляции
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/main/227238/

Роль рынка в современной экономике
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6137/main/227331/

Тенденции современного экономического развития
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4104/main/98982/

Роль государства в экономике. Основы денежной и бюджетной политики государства
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4885/main/226967/

Финансовые институты. Банковская система
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4156/main/97854/

Налоговая система в Российской Федерации
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4146/main/226998/

Особенности современной экономики России
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4104/main/98982/

Международные экономические процессы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/main/227087/

Мировая экономика
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/main/227087/

Экономический рост и развитие. Экономические циклы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6139/main/106748/

Международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/main/227087/
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(11 КЛАСС)
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11 КЛАСС
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная мобильность
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/main/226349/

Молодёжь как социальная группа
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/main/226349/

Этнические общности и межнациональные отношения
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6091/main/226407/

Семья и брак
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4690/main/205542/

Религиозные объединения и организации Российской Федерации
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5477/main/84620/

Социальный конфликт
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5842/main/84838/

Социальный контроль и самоконтроль
https://www.youtube.com/watch?v=qghhvYti32U

Политическая система. Государство как основной институт политической системы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/main/

Политика и власть
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2961/main/

Форма государства
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/main/

Политическая идеология, её роль в обществе
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4886/main/227486/

Политическая элита и политическое лидерство
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/main/227455/

Гражданское общество и правовое государство
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/

Политический процесс. СМИ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4196/main/227547/

Право в системе социальных норм. Система российского права
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5641/main/205604/

Избирательная система
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5643/main/87516/
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Гражданство в Российской Федерации
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4693/main/84730/

Воинская обязанность гражданина РФ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4694/main/226500/

Права и обязанности налогоплательщиков
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5813/main/205697/

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения
https://www.youtube.com/watch?v=YwMNufjLQqc

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты
https://www.youtube.com/watch?v=rjuZG_w7BF4

Международная защита прав человека в условиях военного времени
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4880/main/99075/

Отрасли права. Гражданское право, его субъекты
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4695/main/227393/

Имущественные и неимущественные правоотношения. Гражданские споры
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/main/205884/

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4047/main/77232/

Семейные правоотношения
https://www.youtube.com/watch?v=lEYuNHtgWeU

Занятость и трудоустройство
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/main/205852/

Особенности административной юрисдикции
https://www.youtube.com/watch?v=Rl59B63kCI8

Особенности уголовного процесса
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5642/main/205915/
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НАВИГАТОР ЕГЭ
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МАТЕРИАЛЫ МОСКОВСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЫ
ЕГЭ на 100 баллов. Обществознание
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/composed_documents/16051045
Электронное учебное пособие содержит материалы для самостоятельной подготовки 
к успешной сдаче итогового экзамена по обществознанию

Сдаём ЕГЭ честно: вместе против коррупции
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1095897
Электронный сценарий урока содержит материалы для самостоятельной подготовки 
к успешной сдаче итогового экзамена по обществознанию


