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1.Пояснительная записка. 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа по обществознанию 

 

    Преподавание Обществознания в 2018-2019 учебном году ведется в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.2. 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего полного общего образования» с изменениями и 

дополнениями. 

 3. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

7. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017 года 

№ 629 и от 20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014г № 253». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06. 2017 года №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089» 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2005 г. № 

03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 

11. Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием». 

12. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03.2015 года № 

47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных 



организаций». 

13. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г. № 47-

10267/15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год». 

14. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года № 

47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

15. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 20.08.2015 года № 

47-1266/15-14 «О внесении дополнений и рекомендаций по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

16. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный год». 

17. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 07.07.2016 года №47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

18. Программа «Обществознание» для 6-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев., М.: 

«Просвещение», 2011г. Программа создана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05. 03. 2004 года № 1089. 

19. Инструкция по составлению рабочих программ учебных предметов курсов и 

календарно – тематического планирования в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми 5-9 ФГОС ООО, ФКГОС-2004. 

 

Общие цели образования с учетом специфики обществознания: 

дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, основных сфер 

общественной жизни, о  процессе восприятия социальной (в том числе  правовой) 

информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы 

политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11—15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия важной информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, критического 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 Фе-

дерации;  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: 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. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. Сроки реализации курса: 4 года: 6-9 классы. 

Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. 

Открывается курс темой «Человек», в которой рассматриваются важнейшие социальные 

свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 

социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого (тема «Семья») до 

самого общественно значимого (тема «Родина»). Учащиеся расширяют круг сведений не 

только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о каче-

ствах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Тема «Труд» включает 

необходимые азы экономических знаний в сочетании с показом общественного значения 

труда и качеств, связанных с отношением к труду и его результатам. Тема «Добродетели» 

посвящена нравственным качествам человека, тесно связанным с важнейшими понятиями 

морали: добро как благо; доброта и благородство как качества человека; зло и 

способность человека противостоять ему. 

Второй этап (7—9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 

учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала 

определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение 

дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

В 7 классе первой изучается тема, которая показывает специфику отношений в ближнем 

социальном окружении (тема «Ты и другие люди»). 

Тема «Человек и закон» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 

первоначальных и в определенной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм, 

в том числе правовых, в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и 

отдельно о правах ребенка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки к 

выполнению воинского долга. 

Тема «Человек и экономика» дает представление о таких проявлениях экономической 

жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено 

рассмотрению основы экономики — производства, в процессе которого реализуется ее 

важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 

производителей. 



Тема «Человек и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты отношения к 

природе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика и 

социальное управление» дает обобщенное представление о государственной власти, о 

возможностях участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем 

учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Одна 

часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства 

РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

На заключительных уроках с опорой на знания по истории характеризуются социальные 

изменения и их формы. Рассматриваются основные проблемы современного мирового 

развития. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими 

учебными дисциплинами. 

 

3. Требования к обязательному уровню подготовки учащихся: 

   

 В результате изучения курса обществознания  обучающиеся  должны 

знать/понимать: 

- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и 

правильно использовать в устной и письменной речи; 

- разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выделять их общие 

черты и различия; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.);  

-различать в социальной информации факты и мнения; 

- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы; 

- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения 

об их ценности, уровне или назначении.  

           Владеть   компетенциями. 

 Информационно- поисковой; 

 Учебно-познавательной; 

 Коммуникативной; 

 Рефлексивной; 

 Смыслопоисковой 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования являются: 



 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 

дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной 

практике, рассчитанных на: 

—   использование элементов причинно-следственного анализа; 

—   исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

—   определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

—   выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

—   поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

—   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; 

—   объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

—   оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение 

экологических требований; 

—   определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по обществознанию. 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• 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; 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; • 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах;  

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 



осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения. 

 

4.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с учебным планом МОБУ гимназии №1 учебный год составляет 34 

учебных недели. Таким образом, общее количество часов в 8-9 классах – 68 часов, по 34 

часа в учебном году, из расчета один учебный час в неделю. 

5. Содержание учебного предмета. 

 

 Основы обществознания 9 класс (34 часа). 
Тема 1. Политика и социальное управление (11 ч) 

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

политической деятельности. Разделение властей. 

 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы 

государства: формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние 

и внешние функции государства.  

 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления  гражданского общества и правового 

государства в РФ. Местное самоуправление. 

 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

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

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

  Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Тема 2. Право (14 ч) 
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты 

права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды 

нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  

Правовая информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая 

ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Презумпция невиновности.  

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. 

Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-



правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности 

в современном обществе. Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и 

гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

 Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на 

землю.  Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Жилищные правоотношения.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей.   

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

Тема 3. Сфера духовной культуры (10ч.) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

 

6. Тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

Раздел, темы Основное содержание по темам Кол-

во 

часов 

Основы обществознания 9 класс (34 часа). 

1 Тема 1. 

Политика и 

социальное 

управление  

 

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

политической деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки 

государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы 

правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и 

внешние функции государства. Политический режим. Демократия, 

авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления  гражданского общества и 

правового государства в РФ. Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

10 



политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие 

партий в выборах. Средства массовой информации в политической жизни.  

Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

2 Тема 2. 

Право. 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  

Субъекты права. Система права.  Понятие нормы права. Нормативный 

правовой акт.  Виды нормативных правовых актов (законы, указы, 

постановления). Система законодательства.  Правовая информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды 

правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. 

Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних.  Признаки и виды правонарушений.  Понятие и 

виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и 

виды правонарушений.  Юридическая ответственность (понятие, принципы, 

виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. 

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. 

Президент Российской Федерации.  Органы законодательной и 

исполнительной власти в Российской Федерации.  Конституционные основы 

судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система 

России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Гражданство. Понятие гражданства РФ. 

Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита 

прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в 

современном обществе. Механизмы реализации и защиты  прав и свобод 

человека  и гражданина. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.  Правовые основы гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность 

участников гражданских правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Жилищные правоотношения. Семейные правоотношения. Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.  Правовое 

регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей. Право 

на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. Административные 

правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Уголовное право.  Преступление (понятие, 

состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания  

привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного 

наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 
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3 Тема 3. 

Сфера 

духовной 

культуры  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  

Тенденции развития духовной культуры в современной России. Социальные 

ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и 

гражданственность. Наука, ее значение  в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученого. Ответственность ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. Образование 

как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения 

10 



общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Самообразование. Религия, религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести.  

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

Учебно-методический комплект 

                                                           

Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов и 

др.); под  ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой;– М.: Просвещение, 2014. 

Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений (О.А. Котова, Т.Е. Лискова), М.: Просвещение, 2011. 

Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей для 

общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под  

ред. Л. Н. Боголюбова;– М.: Просвещение, 2011. 

Школьный словарь по обществознанию. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Ю.И.Аверьянова., М.: «Просвещение», 2009. 

Кравченко А.И., Певцова Е.А.Обществознание. Учебник для 9 класса., М.,«Русское 

слово», 2009. 

Хромова И.С., Рабочая тетрадь к учебнику Кравченко А.И., Певцовой Е.А., 

Обществознание. 9 класс.  

Обществознание. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой форме) 

Лазебникова А.Ю., Котова О.А. – М.: «Экзамен», 2014. 

Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, 

А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др. М., 2015. 

 Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных 

учреждений. / Котова О.А., Лискова Т.Е./ М., 2011 

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

бов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

 И.А.Буйволова Рабочие программы по учебникам под редакцией Л.Н.Боголюбова. 

Волгоград, 2010г. 

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

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

 

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные пособия. 
1. Демонстрационные таблицы: 

Человек познает мир. 

Внутренний мир и социализация человека. 

Человек, природа, общество. 

Рыночная экономика. 

Развитие общества. 

Политическая система общества. 

Политическая жизнь общества. 

Право. 

Социальная система общества. 

Взаимодействие людей в обществе. 

Культура и духовная жизнь. 

Информационно-коммуникативные средства. 



Обществознание. 8-11 классы. Учимся вместе., Учитель., - краткий курс, тренировочные 

тесты, терминологический словарь и т.д. 

Обществознание. Интерактивный тренинг – подготовка к ЕГЭ., Бука Софт. 

Библия., Кирилл и Мефодий – Тексты, классическая музыка, 600 работ известных 

мастеров. 

Технические средства обучения. 
Телевизор. Магнитофон. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный. 

Учебно-практическое оборудование. 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и карт. 

Интернет ресурсы.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера:  

1. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации http://www.gov.ru   

2. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru  

3. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация http://www.gks.ru  

4. Economicus.Ru: экономический портал. Проект Института «Экономическая школа» 

http://economicus.ru  

5. 50 лекций по микроэкономике http://50.economicus.ru  

6. Виртуальная экономическая библиотека http://econom.nsc.ru/jep/  

7. Галерея экономистов http://gallery.economicus.ru  

8. Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» http://www.economics.ru  

9. Информационно-аналитический портал «Наследие» http://www.nasledie.ru  

10. Инфотека «Основы экономики» http://infoteka.economicus.ru  

11. Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу 

http://www.aup.ru/books/  

12. Макроэкономика http://hsemacro.narod.ru  

13. Московская школа прав человека http://www.mshr-ngo.ru  

14. Организация Объединенных Наций http://www.un.org/russian/  

15. Основы экономики: вводный курс http://be.economicus.ru  

16. Открытая экономика: информационно-аналитический сервер http://www.opec.ru  

17. Открытые курсы бизнеса и экономики http://www.college.ru/economics/  

18. Права человека в России http://www.hro.org  

19. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России http://www.ifap.ru  

20. Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru  

21. Соционет: информационное пространство по общественным наукам 

http://socionet.ru  

22. СМИ.ru — средства массовой информации в Интернете: каталог российских СМИ  

23. http://www.smi.ru  

 

 

 


