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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основании: 

1. Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образова-

ния; 

2.Обязательного минимума содержания обществоведческого образования в основной школе, 

утвержденного Министерством образования Российской Федерации. 

3. Авторской программы А.Ф.Никитина «Основы обществознания». 8 класс, М. Дро-

фа, 2014 год. 

 

Тип рабочей программы – адаптированная. 
  
Цели курса – воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к жиз-

ни в условиях новой России. 

Задачи: 
 ознакомление учащихся с совокупностью доступных для них знаний об обще-

ственной жизни, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных 

видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможно-

стей их осуществления; 

 формирование представлений об основных понятиях, терминах, теориях, свя-

занных с описанием и изучением социальных процессов; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политиче-

ской и правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм общественной 

жизни, законов, ее регулирующих; 

 развитие у подростков социальной активности, желания участвовать в преобразо-

ваниях окружающей жизни; профилактика девиантного поведения подростка посредством 

формирования твердого убеждения, что прав не существует без обязанностей; 

  содействие воспитанию активной гражданской позиции, патриотизма, привер-

женности гуманистическим и демократическим  ценностям и сознание приоритета прав лич-

ности. 

В процессе изучения курса решаются  следующие коррекционно-развивающие зада-

чи: 

 коррекция и развитие мышления; 

 внимания, памяти; 

 речи; 

 восприятия; 

 эмоционально-волевой сферы.  

 

Курс включает в себя три раздела,  на изучение которых отводится 68 часов. 

 

Внесенные изменения:  
В специальной (коррекционной) школе-интернате обучаются дети с диагнозами: ДЦП, 

нарушение опорно-двигательного аппарата и др. По социальному статусу многие семьи 

наших воспитанников относятся к категории неблагополучных семей. В связи с этим, именно 

школа призвана защитить ребенка и дать ему навыки самозащиты, дать возможность сделать 

осознанный выбор в жизни на основе соблюдения человеческих прав и законов нашей 

страны.  

Учитывая социальную значимость и актуальность  обществоведческого материала, 

необходимость решения коррекционно-развивающих задач, в учебном плане школы на 
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изучение курса обществознания отводится по 68 часов в 9 и 10 классах.  

Одной из особенностей преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

коррекционной школе является усиление практической направленности обществоведческого 

образования через его ориентацию на формирование базовых социальных компетентностей.  

Практическая направленность воплощена в ориентации обществоведческого образования на 

подготовку к сознательному выполнению типичных социальных ролей (семьянина, труже-

ника, собственника, потребителя, гражданина, учащегося). В рабочей программе предусмот-

рены вводные и повторительно-обобщающие уроки, практические занятия, способствующие 

формированию у учащихся целостных представлений, лучшей организации познавательной 

деятельности школьников (не предусматриваются в примерной программе). Увеличено ко-

личество часов на изучение тем «Человек. Духовный мир личности», «Человек в обществе», 

«Человек. Право. Государство». 

Оставшийся резерв учебного времени в количестве 7 часов предусматривается для организа-

ции итогового повторения.  

Количество часов по рабочему плану: всего 68 час; в неделю: 2 час.   

Таким образом, в рабочей программе предусматривается  следующая система распре-
деления учебного материала: 
 

Класс Количество 
часов по плану 

Учебный курс 
Обществознание 

Резервное время 
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68 часов 

 

63 час 

 

5 часов 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ Темы разделов курса Количество часов 
1 Введение: «Что изучает курс обществознания в 9 

классе» 

 

1 

2 Раздел I «Человек. Духовный мир личности»  

 

11 

3 Раздел II «Человек в обществе»  

 

22 

4 Раздел III «Человек. Право. Государство»  

 

28 

5 Итоговое повторение 

 

1 

6 Резервные уроки 

 

5 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
Тема I 
Человек. Духовный мир личности  
Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его психобиосоциальная сущ-

ность. Теории происхождения человека. Личность. Деятельность. Виды деятельности. 

Структура деятельности. Поведение. Потребности и способности человека. 

Свобода — это ответственность. Понятие свободы. Что такое ответственность? Как вос-

питать в себе ответственность? Чувство долга. 
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Человек культурный. Происхождение слова «культура». Понятие культуры. Виды куль-

туры. Классификация видов культуры. Искусство. Диалог культур. Кого мы называем куль-

турным человеком? Как связаны внутренняя и внешняя культура? 

Культура и ее наследники. Уважение к прошлому народа, страны. Культурное наследие. 

Почему нужно беречь культуру? 

Культура тела. Спорт и здоровье. Здоровый образ жизни. Физическое воспитание школь-

ников. Как стать здоровым? Как связаны в человеке тело и дух? 

Враги души и тела. Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для здоровья. Что та-

кое наркомания, чем коварна эта болезнь? Опасность СПИДа. 

Выбор жизненного пути. Что такое жизненный путь? Жизнь как служение. Жизненное 

призвание. Роль труда в достижении успеха. Воспитание уважения к труду, чувства челове-

ческого достоинства, любви к людям. 

Тема II 
Человек в обществе Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «обще-

ство». Единство мира. Экология. Экологическое право. Экологические преступления. Бе-

режное отношение к природе. Охрана природы. 

Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, духовная. 

Их характеристика. Взаимосвязь сфер жизни общества. 

Духовная сфера жизни общества. Духовные ценности. Формы общественного сознания. 

Наука. Функции науки в обществе. Система наук. Смысл научной деятельности. Положение 

науки в России. Перспективы развития науки. 

Религия. Исторические формы развития религии. Мировые религии. Религиозные формы. 

Веротерпимость и толерантность. Свобода вероисповедания в России. Влияние религии на 

развитие духовной культуры. 

Образование. Понятие образования. Функции образования в обществе. Системы образо-

вания. Роль самообразования в развитии личности. Образование в современном мире. Не-

прерывное образование. Новые профессии. Рынок труда. Конкурентоспособность, карьера. 

Гражданское общество. Независимость от государства. Самоорганизация. Признаки 

гражданского общества. Причины, препятствующие обществу стать гражданским. 

Исторические типы общества. Доиндустриальное (традиционное) общество. Индустри-

альное общество. Постиндустриальное общество, его особенности и отличия. Информацион-

ное общество. Роль науки, образования, сферы услуг в постиндустриальном обществе. СМИ, 

их функции. Роль малых предприятий. 

Человек в группе. Что такое группа? Воздействие группы на ее членов. Групповые ожи-

дания. Социальная психология. Большие и малые группы. Межличностные конфликты. 

Группы с отрицательной направленностью. Референтные группы. Лидерство в группе. 

Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье женщины и мужчины. Взаимоотно-

шения в семье. Взаимопомощь, взаимоподдержка. Семейные ценности. Семейные конфлик-

ты. Семья и общество. Государственная поддержка семьи. 

Родители и дети. Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. Родительская лю-

бовь. Долг детей перед родителями. Защита прав детей в семье. 

Отношения в обществе. Социальный статус. Социальная роль. Общественные отношения, 

их виды. Социокультурные отношения, их участники. Социальные конфликты в обществе и 

пути их устранения. Межнациональные отношения и конфликты. Пути разрешения межна-

циональных конфликтов. 

Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира, борьба с терроризмом. Экологи-

ческие угрозы. Преодоление экономической, социальной, культурной отсталости стран «тре-

тьего мира». Демографическая проблема. Решение продовольственной проблемы. Борьба с 

неизлечимыми болезнями. 

К миру без войн. Почему возникают конфликты между странами и народами? Позиция 

пацифистов в защите мира. Что значит «крепить мир»? Народная дипломатия. Пути и сред-
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ства защиты мира. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Меж-

дународное гуманитарное право. 

Тема III 
Человек. Право, Государство Что такое гражданин? Понятие гражданина. История воз-

никновения понятия. Человек и гражданин: общее и особенное. Политико-правовое и нрав-

ственное содержание гражданственности. Гражданство. Основное приобретение граждан-

ства. «Принцип крови» и «принцип почвы». Двойное гражданство. Лишение гражданства. 

Что такое право? Значения этого, понятия. Нормы права, их особенности. Что этакое за-

кон? Какие бывают законы? Источники права, их виды. Зачем надо знать нормы права? 

Система и отрасли права. Что такое система права? Вертикальное строение права: от-

расль права, институт права, норма права. Горизонтальное строение права — классификация 

по отраслям. Система отраслей российского права. Регулятивные и охранительные отрасли 

права, их характеристика. 

Что такое государство? Признаки государства, основные и дополнительные. Функции 

государства, внутренние и внешние. Может ли общество обойтись без государства? 

Правовое государство. Идея правового государства. Основные признаки правового госу-

дарства. Верховенство закона. 

Конституция Российской Федерации Что такое конституция? Конституционное (государ-

ственное) право. Основы конституционного строя России, его элементы. Формы государ-

ственного устройства. Конфедерация. Федерация. Россия как федеративное государство. 

Органы государственной власти. Сущность разделения властей. Государственная власть в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание. Совет 

Федерации. Государственная Дума. Правительство Российской Федерации. Судебная власть, 

ее структура. Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд 

РФ.  Прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. 

Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству символы? Исто-

рия государственных символов России. 

Права человека. Понятия прав и свобод человека. Международные документы о правах 

человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод. Структура прав человека. Современное понимание прав человека. 

Правовой статус человека. Конституционный статус человека: конституционные свободы 

человека; конституционные права человека; конституционные обязанности человека. Соот-

ношение прав и обязанностей. Права человека в Конституции Российской Федерации. 

Гражданские права. Право на свободу совести и вероисповедания. Свобода мысли с лова. 

Право на жизнь. Проблема отмены смертной казни. Политические права. Право на объеди-

нение. Право собираться мирно. Процедурные гражданские права. Право на участие в управ-

лении делами государства. 

Экономические права. Право на экономическую деятельность. Право частной собствен-

ности, в том числе на землю. Социальные права. Право на свободный труд и на отдых, защи-

ту от безработицы. Право на социальное обеспечение, охрану материнства и детства. Право 

на образование. Культурные права. Право на свободу творчества, преподавания; доступ 

граждан к духовным и материальным ценностям. 

Защита прав человека. Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, расизм, национа-

лизм. Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в экономической и социальной сферех. 

Международное гуманитарное право. Международные организации в области защиты прав 

человека. Средства защиты прав человека на внутригосударственном уровне в России. 

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) при Президенте РФ. 

Правоохранительные органы. Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних дел. По-

лиция. Нотариусы. 

Правовая культура, ее составные части. Правовая культура общества. Правовая культура 

человека — основной результат правового образования. Антикультура. Правовое образова-

ние. Правовой нигилизм. Правовой цинизм. Как обрести правовую культуру. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(9 КЛАСС) 
 

№ Время  
Проведения 
План/факт 

Раздел 
тема 

Количе-
ство 

часов 

Тип урока Примечание 
Д/З 

1  Введение: «Что изучает 

курс обществознания в 

9 классе» 

1 Изучение нового мате-

риала 

 

Раздел I «Человек. Духовный мир личности» (11часов) 
2-3 сентябрь Человек. Его личность 

и деятельность 

2 Изучение нового мате-

риала 

§ 1 

4 сентябрь Свобода - это ответ-

ственность 

1 Комбинированный § 2 

5 сентябрь Человек и культура 1 Комбинированный § 3 

6 сентябрь Культурное наследие 1 Комбинированный § 4 

7-8 сентябрь Культура тела 2 Комбинированный § 5 

9 октябрь Враги здоровья 1 Повторительно-

обобщающий 

 

10 октябрь Практическое занятие 

по теме «Враги здоро-

вья» 

1 Изучение нового мате-

риала 

§ 6 

11 октябрь Жизненный путь чело-

века 

1 Комбинированный § 7 

12 октябрь Повторение по теме: 

«Человек и культура» 

 

1 Комбинированный  

Раздел II «Человек в обществе» (22 час) 
13 октябрь Природа и общество 1 Комбинированный § 9 

14-

15 

октябрь  Основные сферы жиз-

ни общества 

2 Комбинированный § 10 

16 октябрь Духовная жизнь обще-

ства. 

1 Практическое занятие  

17 ноябрь Наука и религия 1 Повторительно-

обобщающий 

 

18-

19 

ноябрь Образование 

Образование в совре-

менном обществе 

2 Изучение нового мате-

риала 

§ 11 

19 ноябрь Гражданское общество 1 Комбинированный § 12 

20-

21 

ноябрь Исторические типы 

общества 

2 Комбинированный § 13 

22 ноябрь Повторение по теме: 

«Типы общества» 

1 Комбинированный  

23 ноябрь Человек в группе 1 Комбинированный § 14 

24 декабрь Человек в семье 1 Повторительно-

обобщающий 

§ 15 

25 декабрь Родители и дети 1 Комбинированный § 16 

26-

27 

декабрь Отношения в обществе 2 Комбинированный § 17 

28- декабрь Повторение по теме: 1 Комбинированный  
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29 «Человек в обществе» 

30 декабрь Глобальные проблемы 

человечества 

1 Комбинированный § 28 

31 январь Глобальные проблемы 

человечества 

1 Повторительно-

обобщающий 

 

32 январь Сохранение мира 1 Комбинированный § 19 

33 январь Повторение по теме: 

«Глобальные проблемы 

человечества» 

1 Комбинированный  

Раздел III «Человек. Право. Государство» (34 часов) 
34 январь Гражданин 1 Изучение нового мате-

риала 

§ 20 

35-

36 

январь Право и государство 2 Комбинированный § 21 

37 февраль Система и отрасли пра-

ва 

1 Комбинированный § 22 

38 февраль Что такое государство? 1 Комбинированный § 23 

39 февраль Правовое государство 1 Комбинированный § 24 

40 февраль Повторение по теме: 

«Человек. Право. Госу-

дарство» 

 Повторительно-

обобщающий 

 

41 февраль Конституция Россий-

ской Федерации 

1 Комбинированный § 25 

42 февраль Основы конституцион-

ного строя России 

1 Комбинированный § 25 

43 февраль Федеративное устрой-

ство  

1 Комбинированный § 25 

44-

45 

март Органы государствен-

ной власти России 

2 Комбинированный § 26 

46  март Местное самоуправле-

ние 

1 Комбинированный § 26 

47 март Повторение по теме: 

Органы государствен-

ной власти России 

1 Комбинированный повт 

48 март Государственные сим-

волы России 

1 Комбинированный § 27 

49 март Государственные сим-

волы Саратова 

1 Комбинированный  

50 март Практическое занятие 

по теме «Конституция 

Российской Федера-

ции» 

1 Практическое занятие  

51 март Повторение по теме: 

«Конституция Россий-

ской Федерации» 

1 Повторительно-

обобщающий 

 

52 апрель Права человека 1 Изучение нового мате-

риала 

§ 28 

53 апрель Гражданские права 1 Комбинированный § 29 

54 апрель Политические права 1 Комбинированный § 29 

55 апрель Экономические, соци-

альные и культурные 

1 Комбинированный § 30 
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права  

56 апрель Практическое занятие 

по теме «Права челове-

ка» 

1 Комбинированный  

57 апрель Права ребенка  1 Комбинированный  

58 апрель Защита прав человека 1 Комбинированный § 31 

59 апрель Практическое занятие 

по теме «Защита прав 

человека» 

1 Практическое занятие  

60 май Правоохранительные 

органы 

1 Комбинированный § 32 

61 май Правовая культура 1 Комбинированный § 33 

62 май Повторение по теме: 

«Права человека» 

1 Повторительно-

обобщающий 

 

63 май Повторение программ-

ного материала 

1 Повторительно-

обобщающий 

 

64-

68 

май Резервные уроки 5   
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  РА-
БОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изуче-

нии 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 жиз-

ни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия наро-

дов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и со-

гласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколе-

ниями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, соци-

ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 

и возможных перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спосо-

бы деятельности и модели Поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использовани-

ем 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 источни-

ках 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 про-

граммы по обществознанию являются в сфере: 

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: социоло-

гии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
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психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действитель-

ности; 

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; преобразовы-

вать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, кон-

кретизировать 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 мо-

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

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

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

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководство-

ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граж-

данственности; 

трудовой 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-

ных 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 исполь-

зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-

вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

 
Знать Понимать Уметь Использовать для 

основные цели и 

задачи курса обще-

ствознания. 

Необходимость лич-

ного выбора и личной 

ответственности за 

сделанный выбор. 

Вести дискуссию, выра-

жать и отстаивать соб-

ственное мнение, владеть 

основами культуры диало-

га, понимать динамику ис-

торического процесса. 

Воспитания здорового 

патриотизма и гума-

нистической нрав-

ственности. 
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Контрольные параметры оценки достижений ГОС,ФГОС учащимися по предмету. 

Для контроля ЗУН воспитанников применяются тестовые, контрольные, самостоятельные и 

практические работы. В курс вошло 8 уроков проверки контроля знаний, на тестовые, срезо-

вые, самостоятельные работы отводится 15 минут на уроке. 

Критерии оценок устного ответа по обществознанию: 

«ОТЛИЧНО» - ученик свободно владеет материалом, может анализировать, сравнивать, вы-

делять главное, дает личностную оценку. Свободно владеет терминологией вопроса. Во вре-

мя изложения материала приводит примеры из практики применения теории. 

«ХОРОШО» - ученик владеет материалом, анализирует, сравнивает, выделяет главное, но не 

дает личностной оценки, не приводит примеров из практики. Допускает ошибки в термино-

логии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ученик слабо владеет материалом, отвечает только при помо-

щи наводящих вопросов. Не может сравнивать, анализировать, выделять главное. Неуверен-

но владеет терминологией. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ученик не владеет материалом, не может дать ответ даже 

при помощи наводящих вопросов. Не владеет терминологией. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ-
МЫ 
А.Ф. Никитин. Обществознание. Программа для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. 

М.: Дрофа, 2007 
Никитин А.Ф. Основы обществознания 8 класс / М.:Дрофа, 2019; 

А.Ф. Никитин. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Обществознание» для 

7-9кл. М.: Дрофа, 2014. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
Календарно-тематический план для 9 класса по обществознанию ориентирован 

на использование учебника: 
 А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина,  Обществознание 8 класс / М.:Дрофа, 2018; 

 

д о п о л н и т е л ь н ы х  п о с о б и й  д л я  у ч и т е л я :  

 Введение в обществознание:8-9 класс/ Под ред.Л.Н.Боголюбова.-М.,2000. 

 Кравченко А.И. Обществознание:8 класс.-М., 1999. 

 Боголюбов Л.Н., Брандт М.Ю.и др. Тесты и задания по обществознанию: 

 8 кл.-М., 1997 

 Итоговая аттестация по обществознанию. Основная школа.-М., 2000 

 Певцова Е., Миков П., Лимоне П., Ансалони Д. «Право в нашей жизни».  

 М., 2007. 

 Конституция РФ 

 ФЗ «Об образовании» 

 Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

 Уголовный кодекс РФ 

Семейный кодекс РФ  
 
С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  Д Л Я  У Ч А Щ И Х С Я  :  
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 А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина,  Обществознание 8 класс / М.:Дрофа, 2018; 

 Кравченко А.И. Обществознание:8 класс.- М., 2009. 

 Конституция РФ 

ПЕРЕЧЕНЬ WEB САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ПРЕДМЕТУ 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предпо-

лагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера: компьютерных презентаций уроков, сетевых ресурсов.  

 

Сетевые ресурсы 

 

адрес Содержание ресурса 

www.mon.gov.ru Государственные образовательные стандарты 
Примерные программы 
БУП 

www.fipi.ru Демоверсии ЕГЭ 
Тренировочное тестирование 
Методические письма 

www.philosophy.ru Философия в образовании 

http://window.edu.ru Сборники элективных учебных предметов по гуманитарным 
дисциплинам 
Методические рекомендации по изучению курса «Обществознание» 
в 8- 9 классах 

www.gks.ru Официальный сайт Госкомстата.  
Статистические, демографические таблицы (ХХ – начало XXI вв.) 
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