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Пояснительная записка. 
          

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса  составлена на основе 

Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

 примерной программы по обществознанию Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой, Н. И. 

Городецкой и др. 

 основной общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского»; 

 учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского» на 2017-20178 учебный 

год; 

 календарного учебного  графика на 2017-20178 учебный год; 

 учебно-методического комплекта «Введение в обществознание: учебник для 8-9 

классов общеобразоватеьных учреждений /               Л.Н. Боголюбов,         Л.Ф. 

Иванова,             А.И. Матвеев м др./под ред. Л.Н. Боголюбова –   М.: Просвещение, 

2009.»  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189). 

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор форм деятельности, выполняемых обучающимися. 

    Курс рассчитан на реализацию специфических задач, связанных с формированием 

аналитического мышления, универсальной эрудиции, пространственно-временных 

представлений, а также навыков социального взаимодействия, опирающегося на 

конструктивный прагматизм и гражданскую ответственность. Он направлен на 

формирование критического мышления, системы духовных ценностей и нравственных 

качеств, эстетического вкуса, а также основ правовой и политической культуры, выстраивая  

мировоззренческий базис формирующейся личности ребёнка.  

 Актуальность обществоведческого образования неоспорима в эпоху ИКТ, поскольку, в силу 

информационной открытости, существует масса препятствий для формирования прочного 

нравственного стержня в структуре личности. Дать этические ориентиры, сформировать 

прочные духовные принципы, дисциплинировать разум - способен именно историко-

обществоведческий блок предметов. 

Примерная программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования и Программы основного общего 

образования по обществознанию Л. Н. Боголюбова. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем Государственного стандарта, дает распределение учебных часов 

по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. 



Цели программы: 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) 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; 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 отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 Основной формой организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в школе 

является урок (урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок 

применения знания и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и 

коррекции знаний и умений, комбинированный урок). 

На уроке обществознания применяются следующие формы и методы: 

- работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими 

источниками, средства массовой коммуникации (Интернет); 

- беседа, самостоятельная работа, тест; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- работа с помощью диаграмм, таблиц, наглядных пособий; 

- урок-игра, урок-практикум. 

Приоритетные формы контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах и 

конференциях, реферативные работы и сообщения учащихся, презентации по теме. 

Срок реализации программы 2016 — 2017 учебный год. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение 

номенклатуры изучаемых терминов и понятий.    

Преобладают требования: называть, показывать, определить, описать, приводить 

примеры; практически отсутствует – анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета истории используются такие формы и методы обучения, как 

словесный, наглядный, практический и репродуктивный.  

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний 

учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-

иллюстративного метода. 

 



Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике.  

 Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой 

этапов. 

 Первый этап (5-6 кл.) 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. 

 Второй этап (7-9 кл.) 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. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

 

Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Предмет «Обществознание» изучается в 9 классе. На его изучение отводится 34 часа, из 

расчёта 1 учебных часа в неделю (34 учебные недели). Срок реализации данной рабочей 

программы – 2016/2017 учебный год. Количество контрольных работ — 4, 

административные контрольные работы — 3. 

График осуществления текущего и итогового контроля. 
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Результаты освоения конкретного учебного предмета «Обществознание» 

 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: 

Личностные результаты: 
 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

 на использование элементов причинно-следственного анализа;  

 на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 на 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; 

 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 на 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; 

 на 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. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
• 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 следование 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 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев  

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных  

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из  

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и  

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических  

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование  

своей точки зрения. 

Предметными результатами: 

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

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:  

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики,  

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной  

действительности; 

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

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно  

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,  

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными  

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам  

с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

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

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли  

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила  

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость  

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и  

гражданственности; 

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

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,  

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими  

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 



• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими  

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение  

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки  

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее  

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,  

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
знать/понимать: 

1. социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

2. сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

3. характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

4. содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь: 

1. описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

2. сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

3. объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

4. приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

5. оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

6. решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

7. 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; 

8. самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Виды и формы контроля. Лекции с элементами беседы, работа по тексту и заданиям 



учебника, тестирование, ролевые игры, сочинения по теме урока, игра, практические 

занятия, исследовательская работа, индивидуальная работа. 

 

Критерии оценивания. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

«Оценка пять» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком, при этом могут быть допущены 1-2 незначительные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

«Оценка четыре» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 

могут быть допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«Оценка три» ставится, если ответ неполный, и при этом допущены 1-2 существенных 

ошибки, или ответ несвязный. 

«Оценка два» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала  и допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует. 

 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Обществознание 9 класс.(34 ч.) 

Введение. (1 ч.)  

Тема 1. Гражданин. Государство. Право. (8 ч.) 
Роль права в жизни человека, общества, государства. Гражданин, гражданство и государство. 

Потребность людей в порядке и справедливости. Право – особый регулятор общественных 

отношений. Право – мера свободы. Нормы права, отрасли права. Соотношение права и 

закона.  

Правовая (юридическая) ответственность. Признаки и значение юридической 

ответственности. Правонарушение, его признаки и виды Административный проступок. 

Преступление. Правоохранительные органы.  Власть и право: право выше власти. Развитие 

учения о правовом государстве. Соединение силы государства и справедливости права.  

Гражданское общество и государство. Общественные объединения граждан.  Правовое 

государство: сущность и основные признаки. Верховенство права. Незыблемость прав и 

свобод человека. Разделение властей. Структура высшей государственной власти в 

Российской Федерации: законодательная, исполнительная, судебная власть в РФ, институт 

президентства. Становление правового государства в РФ. Конституция Российской 

Федерации. На пути к Конституции. Структура Конституции РФ. Основы конституционного 

строя РФ. Высший смысл и назначение Конституции РФ. Основные задачи Конституции РФ.  

Закрепление общепринятых международных стандартов прав человека. Федеративное 

устройство РФ.  

Тема 2. Права человека и гражданина. (14 ч.) 
Гражданин – человек свободный и ответственный. Граждан – человек, имеющий права и 

ответственный за свои поступки. Высшие проявления гражданственности. Обязанности 

гражданина. 

 Исторический путь утверждения прав человека. Международные правовые документы. 

Всеобщая декларация прав человека как идеал современного права. Права человека – мера 

его свободы. Международное гуманитарное право. Необходимость защиты жертв 

вооружённых конфликтов. Задачи Международного комитета Красного Креста.  Женевские 

конвенции о защите жертв войны. Основные нормы и значение международного 

гуманитарного права. Частная жизнь гражданина. Основные стороны частной жизни. Право 



на неприкосновенность частной жизни. Частное право. Имущественные отношения. 

Собственность и её формы. Правовое регулирование имущественных отношений. 

Собственность и предпринимательство. Предпринимательская деятельность. 

Предпринимательская этика. Духовная жизнь. Право человека на духовную свободу. 

Духовно богатый человек. Человеческое достоинство. 

 Свобода совести. Религиозное верование. Притягательная сила и гуманистический смысл 

религии. Право на свободу совести. Правовые основы брака и семьи. Потребность человека в 

семье. Правовые основы семейно-брачных отношений. Принцип наилучшего обеспечения 

прав ребёнка. Домашнее строительство. Личное и семейное потребление. Личный и 

семейный бюджет. Деловая жилка. Справедливое распределение хозяйственных 

обязанностей в семье. Потребитель и его права. Публичная жизнь. Участие граждан в 

политике и управлении. Выборы. Референдумы. Публичное право. Политическая и правовая 

культура гражданина. Гражданские и политические свободы. Свобода собраний. Свобода 

ассоциаций. Свобода слова. Правовые ограничения гражданских и политических свобод. 

Труд. Трудовые отношения и их правовое регулирование. Трудовой договор. Дисциплина 

труда. Охрана труда. Трудовая этика. Безработица. Рынок труда. Социальные права 

человека. Право на жильё. Здоровье под охраной закона. Право на социальное обеспечение. 

Социальное государство. Социальная политика. Право на образование. Образование – 

сочетание интересов личности и общества. Гуманизация образования. Самообразование. 

Основные звенья системы образования России. Право на доступ к культурным ценностям. 

Заключение. Выбор жизненного пути. Кем быть и каким быть? Овладение умением 

совершенствовать самого себя. 

Тема 3. Личность и мораль. (9 ч.) 
Личность и моральная ответственность. Что такое личность?  Мораль и право величайшие 

общечеловеческие ценности. Моральный выбор, моральный контроль. 

Что такое мораль? Нравственность, мораль, этика. Моральная ответственность. Моральные 

ценности и идеалы. Добро и зло – основные понятия этики. Добро – выражение 

положительных моральных явлений. Зло – нарушение морали. Критерий морального 

поведения. Роль морали в жизни человека и общества. Моральная оценка. Мораль – 

регулятор деятельности. Человек не раб обстоятельств. Роль внутренних духовных 

убеждений. Воспитательная роль морали. Долг и совесть Объективные обязанности и 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний 

самоконтроль человека. Нравственные основы любви, брака и семьи. Любовь и мораль. Брак, 

семья и мораль. Моральный долг мужчины и моральный долг женщины в семье. 

Нравственная культура. Мораль и выгода. Человек творец самого себя. Моральные знания и 

практическое поведение человека. Критический анализ собственных поступков. 

Итоговое повторение. (2 ч) 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

Основное  

содержание предмета 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Введение (1 ч.) 

Обществознание. Предмет обществознания. 

Сферы общественной жизни.  Человек и его 

деятельность.  

Вспомнить основные определения по курсу 

обществознание. Анализировать деятельность 

человека и последствия этой деятельности. 

Различать сферы общественной деятельности. 

Тема 1. Гражданин. Государство. Право. (8 ч.) 

Роль права в жизни человека, общества, 

государства. 

Правовое государство: основные признаки. 

Раскрывать сущность и роль права в жизни 

общества. Знать термины изученные на 

предыдущих курсах. Понимать 



Конституция РФ. 

Основы конституционного строя. Правовая 

ответственность. Право выше власти. 

необходимость законов. Анализировать 

основные признаки правового государства. 

Рассказывать и понимать основы 

конституционного строя. Рассказывать 

основные термины изученные в данной теме. 

Выполнять тестовые задания.  

Тема 2. Права человека и гражданина. (14 ч.) 

Гражданин – человек свободный и 

ответственный. Международная защита прав 

человека. Всеобщая декларация прав 

человека. Международное гуманитарное 

право. Частная и публичная жизнь 

гражданина. 

Труд и собственность. 

Объяснять необходимость существования 

прав и свобод человека. Знать основные 

понятия пройденные  в данной теме. 

Анализировать и объяснять положения 

Всеобщей декларации прав человека. 

Понимать и объяснять необходимость 

существования Международного 

гуманитарного права. Раскрывать различия 

частной и публичной жизни человека. 

Выполнять тестовые задания.  

Тема 3. Личность и мораль. (9 ч.) 

Личность и моральная ответственность. Что 

такое мораль? Добро и зло. Долг и совесть. 

Роль морали в жизни человека и общества. 

Нравственная культура. 

Объяснять термины личность, мораль, долг, 

совесть, нравственность. Проанализировать 

необходимость наличия нравственной 

культуры. Различать понятия добро и зло. 

Понимать важность и роль морали в жизни 

людей. Выполнять тестовые задания.  

Итоговое повторение. (2 ч) 

Повторение пройденных тем за данный курс 

«Обществознание» 

Понимание основных понятий и суждений, 

изученных в течении данного курса. 

Выполнять тестовые задания.  

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Средства обучения: 
1. Учебники и учебные пособия, хрестоматии;  

2. Плакаты, иллюстрации настенные; 

3. Сетевые образовательные ресурсы; 

4. Учебные кинофильмы.  

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

5. Введение в обществознание: учебник для 8-9 классов общеобразоватеьных 

учреждений /               Л.Н. Боголюбов,         Л.Ф. Иванова,             А.И. Матвеев м 

др./под ред. Л.Н. Боголюбова –   М.: Просвещение, 2009. 

6. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»:8-9 класс /    

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.И. Матвеев, и др.; под ред.  Л.Н. Боголюбова. –М.: 

Просвещение, 2009. 

7. Контрольные и проверочные работы по обществознанию: 9 класс: К учебнику Л.Н. 

Боголюбова идр. «Введение в обществознание». 8-9 классы» / С.Н. Дыдко – М.. 

Экзамен, 2007. 

8. Тесты по обществознанию: 9 класс/ С.В. Краюшкина – М, Экзамен, 2010 

9. Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-



11классы   - М.: Просвещение, 2008 

10. Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь. Котова О.А., Лискова Т.Е. (2011, 112с.) 

 

Дополнительная литература  

 

для учителя: 
1. Махоткин А.В.,Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах, 2006 

г.  

2. Обществознание. Государственная итоговая аттестация (по новой форме) 9 

класс. Типовые тестовые задания. 10 вариантов. А.Ю.Лабезникова, 

О.А.Котова. Издательство «Экзамен» М. 2009. 

3. Введение в обществознание. Тесты 8 класс. Петрович В.Г., Петрович Н.М. 

Саратов: «Лицей» 2008. 

4. Тесты по обществознанию. 9 класс.  Краюшкина С.В. (2013, 144с.) 

5. Промежуточная аттестация по обществознанию. 6-9 классы. Боголюбов Л.Н. 

и др. (2010, 157с.) 

6. Дидактические материалы по курсу "Введение в обществознание". 8-9 класс. 

Пособие для учителя. Боголюбов Л.Н. и др. (2002, 173с.) 

7. Обществознание. Основы правовых знаний. 8-9 класс. В 2 ч. Ч.1.  Володина 

С.И. и др. (2010, 328с.)  

8. Обществознание. Учебник для 9 класса.  Кравченко А.И., Певцова Е.А. (2011, 

224с.) 

9. Обществознание. 9 класс. Поурочные планы. (2010, 378с.)  

10. Обществознание. 9 класс. 60 диагностических вариантов.  Котова О.А., 

Лискова Т.Е. (2012, 128с.) 

11. Методические рекомендации к учебнику "Обществознание" 8-9 

класс. Королькова Е.С., Никитин А.Ф., Суворова Н.Г. (2001, 144с.) 

 

для учащегося: 
1. Перхавко В. Б. Энциклопедический словарь юного обществоведа.  Сост. - М.: 

Педагогика 2011 г. 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 
CD «Энциклопедия Обществознание; 

CD «Обществознание. 9 класс»; 

CD «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»; 

 

Интернет ресурсы: 
http://xn--e1aogju.xn--p1ai/shemy/obschestvoznanie 

http://otvety.google.ru/otvety/label?lid=466519e1d632041c 

http://www.gov.ru/ 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/4.08/p/page.html 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/index.html 

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://www.zavalam.net/shporki.php?predmet=predmet/obshestoznanie.php 

http://danur-w.narod.ru 

 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc151.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc151.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc151.htm
http://схемо.рф/shemy/obschestvoznanie/mahotkin-a-v-mahotkina-n-v-obschestvoznanie-v-shemah-i-tablicah-2006-g
http://схемо.рф/shemy/obschestvoznanie/mahotkin-a-v-mahotkina-n-v-obschestvoznanie-v-shemah-i-tablicah-2006-g
http://www.alleng.ru/d/soc/soc141.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc141.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc141.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc164.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc164.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc164.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc164.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc55.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc55.htm
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