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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
                                                                                                                                                                             
Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей   2 Федераль-

ного закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; на основе требований ФГОС основного общего образования, примерной 

образовательной программы по обществознанию,  авторской программы  по обществознанию 

для 5-9 классов Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.  5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.  – М.: Просвещение, 2016 г.).  

   

                                   Общая характеристика предмета 

       

    Курс «Обществознание» интегрирует современные социологические, экономические, по-

литические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагоги-

чески обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содер-

жит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, не-

обходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружа-

ющем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере эко-

номических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. 

Важный элемент содержания учебного предмета – опыт познавательной и практической дея-

тельности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социаль-

ные ситуации.  

Изучение обществоведения в 9 классе ориентировано на более сложный круг вопросов и 

не только сопровождает процесс социализации, но и способствует с учетом возрастных ру-

бежей изменению социального статуса, социального опыта, познавательных возможностей                    

учащихся.  

У ч е б н о - м е т о д и ч е с к и й  к о м п л е к т                                                                                                             

-  Боголюбов Л.Н. Программы основного общего образования по обществознанию Л. Н.  Бо-

голюбов\ М.: Просвещение, 2016. 

-  Обществознание.  9  класс : учебник  для  общеобразоват.  учреждений / Л. Н. Боголюбов  

[и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2018 

 Боголюбов Л.Н.  Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  

общеобразоват.  учреждений  /  М. : Просвещение, 2016. 

С.В. Краюшкина. Тесты по обществознанию. 9 класс./ Изд-во «Экзамен», 2018.  

 

Данная программа рассчитана на преподавание курса обществознания в 9 классе в объеме 

1 часа в неделю, 34 часов в год. 

 

Ц е л и :  

– развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия экономической и правовой ин-

формации и определение собственной позиции;  

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

правовым нормам;  

– усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации;  
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– 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 экономической и гражданско-правовой деятельности.  

 

Задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения под-

ростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практиче-

ской 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 ре-

флексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, спо-

собствовать 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 ин-

формации из различных источников, 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 употребле-

ния в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных спосо-

бов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприя-

тие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и осо-

бенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

  Место предмета у в учебном плане 

Преподавание курса рассчитано в объеме 34 часа в год; 1 час в неделю.  

 

Результаты освоения курса 
 

Установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, необходимые для 

получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования. Программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в об-
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щественной 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 равнопра-

вия 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 поколе-

ниями. 

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, социаль-

но-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 (произ-

водитель, потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия) 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 аудио-

визуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и комму-

никативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения дру-

гих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; вы-

полнение 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 про-

граммы по обществознанию являются в сфере: 

 познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях об-

щественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной пси-

хологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительно-

сти; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
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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, конкрети-

зировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взгля-

дам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых современном российском обще-

стве социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в моти-

вационной 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 руководство-

ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граждан-

ственности; 

 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудо-

вую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спо-

собами 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 исполь-

зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно 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. 

                          Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

• биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы и факторы социализации лично-

сти, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 
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• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития;  

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и разли-

чия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов об-

щества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; си-

стематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  решения  по-

знавательных  задач  по  актуальным  социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в мас-

совой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования со-

бранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями, социальным положением. 

 

Основное содержание курса обществознания 9 класс  

 

Тема 1. Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления полити-

ки. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние 

и внешние функции государства.                     Формы   государства. 
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Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Разви-

тие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государ-

ства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе.                                  Референдум. Выборы 

в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические пар-

тии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Тема 2. Право  
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных                            актов. Система законодатель-

ства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юриди-

ческой ответственности. Презумпция                                   невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы госу-

дарственной власти в РФ. Взаимоотношения                       органов   государственной 

власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 

идеал права. Воздействие международных                             документов по правам че-

ловека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.            

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их                         защита. Механизмы реали-

зации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего ра-

ботника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанно-

сти родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды ад-

министративных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пре-

делы допустимой самообороны. Уголовная                          ответственность несовер-

шеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов.                    Защита гражданского населе-

ния в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
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                            Учебно-методическое обеспечение 
 

       Обществознание. 6 – 9 классы. (Рабочие программы. Обществознание. 5-11 классы. 

(Компакт-диск) – издательство «Учитель», 2012. 

Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический сло-

варь. Ответы на экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов [и др.]. – Волгоград : Учитель, 

2010. – (В помощь учащимся). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : Учи-

тель, 2010. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редак-

тор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. Обществознание. Курс лек-

ций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 2010.  

Обществознание. 9–11 кл. – М. : Новый диск, 2006. – (Экспресс-подготовка к экзамену).  

Технические средства обучения. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный. 

 

 

Рабочая программа внутрипредметного модуля  

  «Изучаем Конституцию России»   

Пояснительная записка. 

В современном российском обществе в настоящее время сильно ощущается недостаток  

правовой культуры  граждан, общая политическая пассивность, низкая активность граж-

дан в политических процессах. Таким образом, актуальность данного курса  состоит в 

том, что он помогает  целенаправленному формированию правового сознания подрост-

ков, воспитанию у них гражданской позиции, знанию содержания Конституции - основ-

ного правового документа Российской Федерации, умению ориентироваться в современ-

ной политической ситуации, умению  ведения дискуссии по актуальным вопросам совре-

менности, развитие исследовательских навыков. 

 

 Программа рассчитана на преподавание курса  в объеме 14  учебных часов.      

 

Цель курса: 

  Ознакомить  учащихся с основным законом нашего государства  - Конституцией Россий-

ской Федерации, основными обществоведческими понятиями, документами отечественного 

права на фоне современных исторических событий. 

 

Задачи  курса:  

1. Получение учащимися полного представления о  Конституции Российской Федерации 

как основном законе нашей страны.  
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2. Воспитание гражданского и правового сознания, патриотизма, чувства причастности к 

жизни своей страны. 

3. Развитие политического мышления и культуры, интереса к истории своего государ-

ства. 

4. Формирование умений и навыков, важных в повседневной жизни. 

5. Успешная сдача ГИА. 

6. Профессиональное самоопределение учащихся, формирование личности, адаптиро-

ванной к сознательному выбору профессии. 

 

Требования к результатам работы учащихся при освоении содержания курса: 

1. Знание основного содержания и структуры Конституции Российской Федерации; 

2. Умение анализировать конкретные жизненные ситуации, связанные с политическим 

процессом; 

3. Умение работать с информацией ( анализ, синтез, сравнение, обобщения, выводы); 

4. Умение дискутировать. 

5. Развитие навыков исследовательской деятельности, ИКТ, написания эссе и рефератов. 

Содержание. 

Программа курса состоит из 7 тем, отражающих основное содержание Конституции Россий-

ской Федерации. 

Тема № 1. Конституция: сущность и содержание. 

Тема № 2. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Тема № 3. Избирательная система Российской Федерации. 

Тема № 4.Государственное устройство Российской Федерации. 

Тема №5.Местное самоуправление. 

Тема №6. Права и свободы человека в России. 

Тема №7. Обязанности российских граждан. 

  

 



Тематическое планирование 

№ Раздел, тема урока  

 

Кол-во 

часов 

 

                                                          Раздел 1. Политика.                                                 10 ч.  

1 Политика и власть 
 

 

2 Государство 
 

 

3  Государство 
 

 

4  Политические режимы 
 

 

5  ВПОМ Правовое   государство 
 

 

6 ВПОМ Правовое   государство 
 

 

7 Гражданское общество и государство  

8 ВПОМ Участие  граждан в политической  жизни 

 

 

9  ВПОМ Политические партии и движения. Многопартий-

ность в России. 

 

 

10 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Политика» 

Контрольная работа 
 

 

                                    Раздел 2. Право.                                                                     22 ч.  
11 Право, его роль в жизни общества и государства 

 

 

12 Правоотношения и субъекты права 

 

 

13 Правонарушения и юридическая  ответственность 

 

 

14 Правонарушения и юридическая  ответственность 

 

 

15 Правоохранительные  органы 

 

 

16 ВПОМ Конституция Российской  Федерации. Основы кон-

ституционного строя  РФ 

 

 

17 ВПОМ Конституция Российской  Федерации. Основы кон-

ституционного строя  РФ 

 

 

18 ВПОМ Права и свободы  человека и гражданина  

 

 

19 ВПОМ Права и свободы  человека и гражданина  

 

 

 

20 
ВПОМ Права и свободы  человека и гражданина  

 

 

21 Гражданские правоотношения 

 

 

22 Гражданские правоотношения  
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Ф о р м ы  к о н т р о л я  

устный и письменный опрос, тестирование, проверка качества выполнения практиче-

ских заданий, использование методов социологического исследования: анкетирование,  

– тестирование; 

– задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

– моделирование жизненных ситуаций. 

Система оценивания знаний обучающихся  
 «Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных оши-

бок, не требуется дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания, 

доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же 

оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное 

исправление и дополнение другого ученика;                                                                                                 

«Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложе-

ние, недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но 

содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и 

умения; 

 «Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недоста-

точно самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; в том 

числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная;  

«Два» - главное содержание не раскрыто. 

 

 

 

 
23 ВПОМ Право на труд.  Трудовые правоотношения 

 

 

24 ВПОМ Право на труд.  Трудовые правоотношения 

 

 

25 Семейные правоотношения 

 

 

26 ВПОМ Защита материнства, детства и семьи. 

 

 

27 Административные правоотношения. 

 

 

28 Административные правоотношения. 

 

 

29 Уголовно-правовые отношения 

 

 

30 ВПОМ Социальные  права 

 

 

31 Международно-правовая защита жертв  вооруженных  

конфликтов 

 

 

32 ВПОМ Правовое регулирование  отношений  в сфере  об-

разования 

 

 

33 Обобщение и систематизация по теме «Право» 

 

1 

34 

 

.Повторительно-обобщающий урок 1 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

       Обществознание. 6 – 9 классы. (Рабочие программы. Обществознание. 5-11 классы. 

(Компакт-диск) – издательство «Учитель», 2012. 

Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический 

словарь. Ответы на экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов [и др.]. – Волгоград : Учи-

тель, 2010. – (В помощь учащимся). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : 

Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Ре-

дактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. Обществознание. 

Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 2010.  

Обществознание. 9–11 кл. – М. : Новый диск, 2006. – (Экспресс-подготовка к экзаме-

ну).  

Технические средства обучения. 

Компьютер, 

мультимедийный проектор. 

Литература 
Основная литература: 

 

 Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Методические пособия для учителя: 

1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Бо-

голюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2011.. 

2. Гордеева, В. В. Правовое воспитание : 9–11 классы : разработки организационно-

деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград : Учитель, 2007. 

3. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

4. Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы 

преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград : Учитель, 2009. 

5. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-

психолог. тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. Примерные программы 

основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2010. 

6. Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. 

Летнева. – Волгоград : Учитель, 2006. 

7. Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет право. 

Система конспектов занятий с нетрадиционными формами контроля : элективные курсы / 

авт.-сост. Н. И. Чеботарева. – Волгоград. : Учитель, 2007. 

8. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 клас-

сы. – М. : Просвещение, 2010. 

9. Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. 

Летнева. – Волгоград : Учитель, 2006. 

10. Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет право. 

Система конспектов занятий с нетрадиционными формами контроля : элективные курсы / 

авт.-сост. Н. И. Чеботарева. – Волгоград. : Учитель, 2007. 

11. Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний : 8–9 классы. Ч. 2. Методическое пособие 

для учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. – М. : Новый учебник, 2007. 
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12. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ро-

стов н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Ки-

шенкова. – М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006. 

3. Лопухов, А. М. Словарь  терминов  и  понятий  по  обществознанию  / А. М. Лопу-

хов. – М. :  Айрис-Пресс, 2010. 

4. Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. Се-

верина. – Волгоград : Учитель, 2008. 

5. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Викто-

рия Плюс, 2007. 

6. Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Черны-

шева, Р. В. Пазин. – М. : Легион, 2009. 

 

 

 


		2021-12-27T11:23:52+0300




