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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по обществознанию в 9 классе составлена на основе:  

1. Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 12 г. № 273;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;   

3. Авторской программы Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой «Обще-

ствознание». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

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

ры, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, со-

вокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в ос-

нове правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включаю-

щий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познава-

тельных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную ком-

муникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Цели обучения: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основан-

ного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализа-

ции; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гумани-

стическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и граждани-

на, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования, и самообразова-

ния; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни граждан-

ского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типич-

ных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероис-

поведаний; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 
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Задачи обучения: 

 освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 

 развитие абстрактного мышления; 

 приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противо-

положного пола; 

 приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противо-

положного пола; 

 становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональ-

ной зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддерж-

ке; 

 выработка жизненной философии, системы ценностей; 

 постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса 

«В чем мое призвание?». 

Сроки реализации данной программы: 2019 – 2020 учебный год.  

Формы контроля: устные ответы, тестирование, творческие работы.  

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система.  

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская. Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Структура рабочей программы. Рабочая программа состоит из пояснительной за-

писки, описания предметного курса, тематического планирования, методических рекоменда-

ций, поурочного планирования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Примерная программа основного общего образования по обществознанию составлена 

с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Обществозна-

ние») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной 

школе. В примерной программе основного общего образования по обществознанию сохра-

нена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер обра-

зования. 

«Обществознание» – учебный предмет в основной школе, фундаментом которого яв-

ляются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследо-

ваний, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также филосо-

фии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспект-

ность изучения его предмета – общественной жизни – обусловливают интегративный харак-

тер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществовед-

ческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружаю-

щий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором 

этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и средне-

го подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматри-
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ваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

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

гими учебными дисциплинами. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образо-

вания являются: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дис-

куссия; 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: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

источниках различного типа; 

6) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в табли-

цу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познаватель-

ной и коммуникативной ситуации; 

7) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружаю-

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

экологических требований; 

9) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, форму-

лирование 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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на четвёртый год обу-

чения (9 класс) составляет 34 часа, то есть 1 час в неделю.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа направ-

лена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в 

себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование 
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планируемых результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование универ-

сальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-

исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».       

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции сво-

ей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-

идентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как ча-

сти мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о законо-

мерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, эко-

номической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных гло-

бальных процессов; 
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 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и челове-

чества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способ-

ностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тради-

ций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфес-

сиональном Российском государстве. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка «5» – дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключе-

вые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь пра-

вильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» – большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, опи-

сываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Оценка «3» – определяется и описывается около половины ключевых понятий, про-

блем и фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, не-

точная или отсутствует. 

Оценка «2» – определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) 

ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к 

поставленному вопросу.                                                                                                                          

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Результат Оценка 

90-100 % 5 «отлично» 

70-89 % 4 «хорошо» 

50-69 % 3 «удовлетворительно» 

Менее 50 % 2 «неудовлетворительно» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ 

п/п 
Тема курса 

Количество 

часов 

1 Вводный урок. 1 час 

2 ПОЛИТИКА. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Понятие государства, его отличительные при-

11 часов 
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знаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в со-

временном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия 

становления правового государства в РФ. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества 

в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. От-

личительные черты выборов в демократическом обществе. Референ-

дум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политиче-

ские партии и движения, их роль в общественной жизни. Политиче-

ские партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства 

массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь обще-

ства. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

3 ПРАВО. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. Понятие правоотношения. Виды правоот-

ношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовер-

шеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правона-

рушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат. Конституция – основной закон РФ. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы госу-

дарственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая де-

кларация прав человека — идеал права. Воздействие международных 

документов по правам человека на утверждение прав и свобод челове-

ка и гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ре-

бенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственно-

сти. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потреби-

телей. Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолет-

них. Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Поря-

док и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и де-

тей. Административные правоотношения. Административное право-

нарушение. Виды административных наказаний. Основные понятия и 

институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допу-

стимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолет-

них. Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отноше-

ний в сфере образования. Возможности получения общего и профес-

18 часов 
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сионального образования в Российской Федерации. 

6 Итоговое повторение. 4 час 

Всего 34 часа 

ЛИТЕРАТУРА 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

1. Обществознание. 9 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2010. 

2. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / 

О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки: пособие для учителей общеобразо-

ват.  учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. 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, 2004. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М.: Российское педа-

гогическое агентство, 1996.   

8. Прутченков, А. С. Школа жизни: метод. разработки социально-психолог. тренинга / 

А. С. Прутченков. – М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

9. Кравченко, А. И. Введение в социологию: учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. И. Кравченко. – М.: Просвещение, 1996. 

10. Кацубо, С. П. Изучаем право: практическое пособие для классных руководителей, со-

циальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, Н. А. Сивицкая. – М.: Издательство де-

ловой и учебной литературы, 2006. 

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

для учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. – М.: Новый учебник, 2007. 

12. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по об-

ществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базис-

ный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008. 
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13. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. 

– М.: Просвещение, 2010. 

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

ва. – Волгоград: Учитель, 2006. 

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

Система конспектов занятий с нетрадиционными формами контроля: элективные курсы / 

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

16. Обществознание. Право. Экономика: сб. материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учре-

ждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград: Учи-

тель, 2006. – 123 с. 

17. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

18. Кодекс об административных правонарушениях. 

19. Конституция Российской Федерации. 

20. Семейный кодекс РФ. 

21. Трудовой кодекс РФ. 

22. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 

23. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для студен-

тов пед. высш. учеб. заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

24. Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М.: Проспект, 2010. 

25. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для средн. профессион. 

образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. 

26. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решени-

ями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

27. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл.: пособие для учащихся общеобра-

зоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М.: Дрофа, 1997. 

28. Сычев, А. А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. – М.: Альфа-М, ИНФРА-

М, 2010. 

29. Сидельникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – 

М.: Гуманист. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

30. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М.: Аст-

рель, 2010. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

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

н/Д.: Феникс, 2010. 

2. Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11 классы: справ.  материалы / С. Н. Дыдко. – М.: 

АСТ: Астрель: ПолиграфИздат, 2010. 

3. Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс: справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Кишен-

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

4. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.: Виктория 

Плюс, 2007. 
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5. Обществознание. 9 класс: тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. Севе-

рина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

6. Лопухов, А. М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопухов. – 

М.:  Айрис-Пресс, 2010. 

7. Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Черныше-

ва, Р. В. Пазин. – М.: Легион, 2009. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

 

В комплект учебных материалов по обществознанию для 9 класса входят: 

 учебники (в книжной и электронной форме); 

 таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материа-

лы; 

 рабочие тетради; 

 сборники заданий, электронные обучающие программы; 

 справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

 книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, 

так и на электронных носителях. 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

 программно-нормативные документы; 

 тематическое планирование; 

 предметные и курсовые методические пособия; 

 методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной 

работы. 

 


