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Пояснительная записка. 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели обществоведческого образования в 9 классе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации −  в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

• формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

Задачи обучения: 

Предметные задачи: 

• в познавательной сфере: 

✓ сформировать первичные представления об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

✓ сформировать умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия;  

✓ в ценностно-мотивационной сфере 



✓ дать знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 

✓ воспитать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

• в трудовой сфере: 

✓ дать знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; формировать понимание значения 

трудовой деятельности для личности и для общества; 

• в эстетической сфере: 

✓ формировать понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• в коммуникативной сфере: 

✓ научить умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

Метапредметные задачи:  

• научить сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

• развивать способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• привить  умение выполнять познавательные и практические задания. 

Личностные задачи:  

• сформировать заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

• сформировать ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; 

• сформировать мотививацию  на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни. 

Сведения о программе 

Данная рабочая программа составлена с учетом актуальных положений ФГОС основного общего образования на основе программы - 

Обществознание, Программы общеобразовательных учреждений. 6—9 классы (140 ч), авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова, А. И. Матвеев, Издательство «Просвещение», Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Обоснование выбора программы 

«Обществознание»  − учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об 

обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 



многоаспектность изучения его предмета −  общественной жизни  − обусловливают  интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 

современных социальных явлениях. 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста.  

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

Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных связей с историей, географией, 

изобразительным искусством, литературой, естествознанием. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические 

факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, 

которое может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка 

учащихся 9 класса вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и 

человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий.  

В преподавании обществознания предполагается реализовать компетентностный, системно-деятельностный, личностно-

ориентированный подходы.  

Приоритетными формами организации учебной работы являются традиционный урок, практикумы. Достижение поставленных целей, 

успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. В 9 

классе, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают 

методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть 

пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 9 класса готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. В ходе образовательного процесса широко используются ИКТ, групповая и 

индивидуальная работа.  

Информация о внесенных изменениях в примерную программу 

В авторскую программу (авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев) изменений внесено не было, 

кроме одного: авторская программа рассчитана на 35 часов, а в соответствии с учебным планом школы рабочая программа составляется, 

исходя из 34 учебных недель. 4 резервных часа отводятся на повторительно-обобщающие уроки в конце учебного года.      

Данная программа выполняет две основные функции:  



• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к уровню подготовки 

обучающихся в соответствии с ГОС 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования. 140 часов предусматривается для изучения 

«Обществознания» на этапе основного общего образования. Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час 

в неделю.   

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Не менее 35% учебного времени отводится на самостоятельную практическую работу учащихся. 

Набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

• извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

• формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

• наблюдение и оценку явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические, культурологические знания; 

• оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

• выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

• совместную деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте.  

 

Информация о количестве учебных часов в рабочей программе 

Программа рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю.  Для полноценной реализации дисциплины используются УМК 

по обществознанию: Обществознание, 9 класс, авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев/ под ред. Л. Н. 

Боголюбова. Москва, Просвещение, 2012 год.  Программа курса дополнена вопросами НРК, что составляет 17 % учебного времени. Вопросы 

НРК содержатся в уроках: 7, 8, 9, 14, 15,17,24.  

Количество часов на проведение контрольных, практических работ, тестов: 

• Контрольная работа – 2 

• Тесты – 19 



• Практическая работа – 3 

 

Информация об используемом УМК 

• Обществознание . 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова - М. : 

Просвещение, 2015.  

• Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений - М.: Просвещение, 2010.  

• Рабочая тетрадь по курсу «Обществознание» 9 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2010 год. 

• Методические рекомендации по курсу «Обществознание». 9 кл. под. ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2009 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТИКА – 10 ЧАСОВ. 

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

Государство. Отличительные признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. 

Политические режимы. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире.  

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество и государство. 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. Роль политических партий в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие 

партий в выборах. Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВО – 23 ЧАСА. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. 

Правоотношения и субъекты права. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция РФ. Основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в 

РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и гражданина. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека 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 реализации 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 работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 



Уголовно-правовые отношения. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной закона. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о 

праве на образование. Дополнительное образование детей. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ – 2 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В результате изучения обществознания обучающийся должен:    

Знать/понимать : 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

• основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и правильно использовать в устной и письменной 

речи. 

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, выявлять их общие черты и различия;  

• характеризовать изученные социальные объекты и процессы, т.е. указывать свойственные им значимые признаки; 

• 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;  

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.).  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 



• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

2) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

3) 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; 

4) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

5) 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; 

6) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

В процессе изучения курса у обучающихся должны сформироваться: 

• знания и представления о нормах российского законодательства; 

• знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

• коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности 

в ситуациях с незаданным результатом. 

 

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 общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 



• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной дейст-вительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий  и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

  Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

• 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 современном российском обществе социальных ценностей; 

• 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; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 



Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   

аттестация, которые позволяют: 

• определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету (согласно учебного плана); 

• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

• осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты и т.п. в 

рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся. Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

Итоговая  аттестация обучающихся  

Итоговая аттестация обучающихся  9-х проводится по окончании учебного года на основе итогов промежуточного  контроля  в  

форме экзаменов.  

Сроки промежуточной аттестации устанавливаются приказом учредителя. Оценки,  полученные  обучающимися  в  ходе    аттестации,  

записываются  в  классные  журналы  и  учитываются  при выставлении итоговой оценки в аттестат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная литература 

• Обществознание . 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова - М. : 

Просвещение, 2015.  

• Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений - М.: Просвещение, 2010.  

• Рабочая тетрадь по курсу «Обществознание» 9 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2010 год. 

• Методические рекомендации по курсу «Обществознание». 9 кл. под. ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2009 год. 

 

Дополнительная литература 

1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М. : 

Дрофа, 2008. 

2. Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. - Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. 

Королькова, И. Е. Уколова. - М.: Новый учебник, 2009. 

3. Гордеева, В. В.  Правовое воспитание: 9-11  классы : разработки организационно-деятельностных игр / В. В. Гордеева. - Волгоград : 

Учитель, 2009. 

4. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

5. Дыдко,. С. П. Обществознание. 8-11 классы : справ, материалы / С. Н. Дыдко. - М. : АСТ : Астрель ПолиграфИздат, 2010. 

6. Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ, материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Кишенкова. -М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006. 

7. Кацубо, С. П. Изучаем право: практическое пособие для классных руководителей, социальных педагогов, учителей школ / С. П. 

Кацубо, Н. А. Сивицкая. - М. : Издательство деловой и учебной литературы, 2006. 

8. Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб, пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. - М. : 

Просвещение, 2009 

9. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. 

- М.: Школа-Пресс, 2010. 

10. Лопухов, А. М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопухов. - М. : Айрис-Пресс, 2010. 

11. Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8-11 классы. Интерактивные методы преподавания права / Е. А. Мавлютова. - Волгоград : 

Учитель, 2009. 

12. Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения /авт.-сост. О. А. Северина. -Волгоград: Учитель, 2010. 



13. Обществознание. Право. Экономика: сб. материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Волгофадской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. - Волгофад : 

Учитель, 2010. 

14. 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, 2011. 

15. Правовое воспитание школьников : 5-9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. -Волгоград : Учитель, 2009. 

16. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2010. 

17. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи... : метод, разработки социально-психолог. тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая 

школа, 1996. 

18. Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. - М. : Экстремум, 2007. 

19. С.В. Краюшкина Тест по обществознанию . – Москва, Экзамен, 2011 

20. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория Плюс, 2013 

21. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. - М. : Дрофа, 2008. 

22. 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. 

23. Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2013 / О. А. Чернышева, Р. В. Пазин. - М. : Легион, 2013 

 

Интернет - ресурсы 

• Электронная библиотека социологического факультета МГУ http://lib.socio.msu.ru/l/library 

• Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

• Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

• Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

• Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

• Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

• Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

• http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

• http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

• http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

• http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

• http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

• http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

• http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

• http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/


• http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

• http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

• http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

• http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

• http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 

• http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

• http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

• http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

• http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

• http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

• http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

• http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

• Дополнительные Интернет-ресурсы 

• hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

• http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

• http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

• http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен»  

• http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории» 

• http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

• http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

• http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса  

• http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам  

• http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

• http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

• http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

• http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

• http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»: 

• http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

• http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России» 

• http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

• http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России 

• http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

• www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека  

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/rabochaya-programma-po-obshchestvoznaniyu-v-10-klasse-profilnyi-uro
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://wvvvv.history.standart.edu.ru/
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/rabochaya-programma-po-obshchestvoznaniyu-v-10-klasse-profilnyi-uro
http://www.internet-school.ru/
http://vvvvw.pish.ru/
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.istrodina.com/
http://ada.ru/
http://www.old.russ.ru/ist
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://vvarheroes.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp


 

 

 

 

 
Календарно-тематическое  планирование 

 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

 

1   Введение в курс.    1  

2   Политика и власть 1  

3   Государство 1  

4   Политические режимы 1  

5   Правовое государство 1  

6   Гражданское общество и государство 1  

7   Участие гражданв политической жизни 1  

8   Политические партиии движения 1  

9   Российская Федерация – современное государство 1  

10   Урок обобщения по теме. 1  

11    Право,его роль в жизни общества и государства. Нормы права. 1  

12   Правоотношения и субъекты права 1  

13   Правонарушения и юридическая ответственность 1  

14   Правоохранительные органы 1  

15   Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ 

1  

16   Права и свободы человека и гражданина 1  

17   Гражданские правоотношения 1  

18   Право на труд. Трудовые правоотношения 1  

19   Семейные правоотношения 1  

20   Административные правоотношения 1  

21   Уголовно-правовые отношения 1  



22   Социальные права 1  

23   Международно-правовая защита жертв  

вооруженных конфликтов 

1  

24   Правовое регулирование отношений в сфере образования 1  

25   Право на труд. Трудовые правоотношения в жизни человека 1  

26   Правовое государство и его граждане 1  

27   Право в жизни человека 1  

28   Политика и право 1  

29   Итоговая контрольная работа 1  

30   Резерв учебного времени 1  

31   Резерв учебного времени 1  

32   Резерв учебного времени 1  

33   Резерв учебного времени 1  

34   Резерв учебного времени 1  

 

 

 

 

 


