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Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

Программа утверждена педагогическим советом от                30.08.2022г., 

протокол №1 

Уровень освоения программы Базовый 

Информация и наличие рецензии Нет 

Цель Дать школьникам возможность ориентироваться в экономической 
сфере жизни общества, урегулированной и защищаемой нормами 
права, формирование гражданственности как интегративного 
качества личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и 
уважение к государственной власти, любовь к Родине и 
стремление к миру, чувство собственного достоинства и 
дисциплинированность, гармоничное проявление патриотических 
чувств и культуры межнационального общения, способствующее 
становлению активной гражданской позиции. 

Задачи расширить знания учащихся по обществознанию, праву, 

экономике, социологии и политологии; 

     - показать учащимся, какие вопросы нашей экономической 

стороны жизни урегулированы правом, а в каких можно 

проявить самостоятельность, выбрать для себя тот или иной 

эффективный вариант поведения;  

- создать условия для формирования личности школьника как 

гражданина, уважающего права человека и демократические 

ценности. 

Ожидаемые результаты освоения 

программы 

 свободно владеть понятийным аппаратом; 
 находить, систематизировать и анализировать 

политическую информацию; 
 рассматривать политические события с точки 

зрения их политологической природы; 
 характеризовать современную политическую 

действительность; 

 определять и аргументировать собственное отношение 

к политическим процессам в современном мире. 

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год 

Количество часов в неделю/ год 2 часа в неделю / 48 часов в год  

Возраст обучающихся 15-16 лет 

Формы занятий - лекции, беседы; 
- дискуссии, обсуждение документов, материалов СМИ, 
Интернет-материалов,   
  статистических данных; 
- создание мультимедийных презентаций проектов; 
- ролевая игра. 

Условия реализации программы 

(методическое и материально- 

техническое обеспечение) 

Учебник по обществознанию, схемы по 

обществознанию, справочники, тесты, ФИПИ. 

Проектор и демонстрационный экран (или 

демонстрационный монитор), доска школьная, 

локальная сеть с доступом в Интернет 



Аннотация к программе 

  

Проведение развивающих занятий в учебных группах по дополнительной 

общеразвивающей программе «Избранные вопросы по обществознанию» предназначена 

для учащихся 9 класса. 

Актуальность программы: программа включает в себя темы, идеи, положения, 

которые могут стать основой глубоких теоретических размышлений. 

Предусматривается материал для разнообразных форм учебных занятий: основной и 

дополнительные хрестоматийные тексты, задания, для самостоятельной работы, 

практические советы для самопознания и социальных ориентаций, темы для рефератов, 

обсуждений и сообщений. 

Новизна программы: доминантной формой учения является поисково-

исследовательская деятельность учащихся, которая реализуется как на занятиях в 

классе, так и в ходе самостоятельной работы. Программа построена по модульному 

принципу, который позволяет успешно организовывать самостоятельную работу 

учащихся и различные маршруты освоения предложенного содержания. 

Цель: дать школьникам возможность ориентироваться в экономической сфере 

жизни общества, урегулированной и защищаемой нормами права, формирование 

гражданственности как интегративного качества личности, заключающего в себе 

внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине и 

стремление к миру, чувство собственного достоинства и дисциплинированность, 

гармоничное проявление патриотических чувств и культуры межнационального 

общения, способствующее становлению активной гражданской позиции. 

Задачи: - расширить знания учащихся по обществознанию, праву, экономике, 

социологии и политологии; 

     - показать учащимся, какие вопросы нашей экономической стороны жизни 

урегулированы правом, а в каких можно проявить самостоятельность, выбрать для себя 

тот или иной эффективный вариант поведения;  

- создать условия для формирования личности школьника как гражданина, уважающего 

права человека и демократические ценности. 

Условия организации учебно-воспитательного процесса: проектор и 

демонстрационный экран (или демонстрационный монитор), доска школьная, локальная 

сеть с доступом в Интернет. 

Ожидаемые результаты: 

- знать и использовать основные необходимые обществоведческие научные 

понятия и термины; 

- называть изученные социальные явления и объекты и характеризовать их; 

- сравнивать изученные социальные явления и объекты; 

- приводить собственные примеры; 

- давать собственную аргументированную оценку изученных социальных явлений 

и объектов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Программа рассчитана на 48 часов (2 часа в неделю), продолжительность одного 

занятия 40 минут. 

 

 



Пояснительная записка 

 

    Дополнительная общеобразовательная программа составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19)» (утверждено 

Постановлением №16 от 30.06.2020г. главным государственным санитарным врачом 

РФ). 

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждено Постановлением №28 от 28.09.2020г. 

главным государственным санитарным врачом РФ). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 года №196).    

  В современной российской школе во главу угла ставится гражданское воспитание и 

образование школьников, необходимое для формирования общества, в котором 

ответственные и политически активные граждане будут способны улучшить жизнь в 

Российской Федерации. Это подразумевает многогранное осмысление учащимися 

социально-экономических и политических процессов, что позволит школьникам 

ориентироваться в экономической сфере жизни общества, урегулированной и 

защищаемой нормами права. В Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации в качестве приоритетной выдвинута задача воспитания гражданина: 

«Система образования призвана обеспечить... воспитание патриотов России, граждан 

правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободу 

личности и обладающих высокой нравственностью...» (Постановление Правительства 

РФ от 4 октября 2000г. №751).  

 

        Актуальность программы: программа включает в себя темы, идеи, положения, 

которые могут стать основой глубоких теоретических размышлений. 

Предусматривается материал для разнообразных форм учебных занятий: основной и 

дополнительные хрестоматийные тексты, задания, для самостоятельной работы, 

практические советы для самопознания и социальных ориентаций, темы для рефератов, 

обсуждений и сообщений. 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень освоения программы: базовый 

Отличительные особенности: доминантной формой учения является поисково- 

исследовательская деятельность учащихся, которая реализуется как на занятиях в 

классе, так и в ходе самостоятельной работы. Программа построена по модульному 



принципу, который позволяет успешно организовывать самостоятельную работу 

учащихся и различные маршруты освоения предложенного содержания. 

Адресат программы: учащиеся 15-16 лет 

Срок освоения программы: 1 год 

Объем программы: 48 часов, 2 раза в неделю 

В условиях карантинных мероприятий, актированных дней реализация программы 

возможна в дистанционном режиме с использованием программ «Skype», «Zoom». 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу 

Формы обучения: лекция-диалог, практическое занятие, диспут, круглый стол. 

 

    Цель курса: дать школьникам возможность ориентироваться в экономической сфере 

жизни общества, урегулированной и защищаемой нормами права, 

формирование гражданственности как интегративного качества личности, 

заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, 

любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства и 

дисциплинированность, гармоничное проявление патриотических чувств и культуры 

межнационального общения, способствующее становлению активной гражданской 

позиции. 

    Задачи курса: 

     - расширить знания учащихся по обществознанию, праву, экономике, социологии и 

политологии; 

     - показать учащимся, какие вопросы нашей экономической стороны жизни 

урегулированы правом, а в каких можно проявить самостоятельность, выбрать для себя 

тот или иной эффективный вариант поведения;  

- создать условия для формирования личности школьника как гражданина, уважающего 

права человека и демократические ценности. 

Необходимость углубленного изучения данного курса обусловлена тем, что в последние 

годы среди выпускников общеобразовательных школ отмечается формирование 

устойчивого интереса в изучении курса «Обществознание» ввиду его включения в 

качестве обязательного экзамена в форме ОГЭ и ГИА при поступлении на 

специальности связанные с экономикой, менеджментом и т.д. В ходе изучения курса 

«Основы политологии» учащиеся смогут опираться на знания уже изученных тем по 

экономике и праву в рамках курса «Обществознание», так и в последующем 

использовать полученные знания при подготовке к экзаменам. Кроме того, изучение 

курса «Основы политологии» позволяет учащимся сделать вывод о тесном 

переплетении экономического и юридического регулирования общественных 

отношений. 

Во время изучения курса учащимся предлагается множество задач, в основе своей 

конкретных ситуаций, которые вполне вероятно могут встретиться и на их жизненном 

пути. Эти ситуации надо разрешить с использованием положений законодательства. 

Здесь школьник вынужден учиться размышлять, тренировать свой интеллект, а не 

просто запоминать.  Задачи, сформулированные в программе, не предполагают 

однозначного ответа в виде жесткой формулы: да — нет или правильно — неправильно. 

Вполне вероятно, что ученики будут рассуждать по-разному относительно многих и 

многих задач, а соответственно спорить, доказывать свою позицию. Научиться спорить, 

отстаивать свое мнение — еще одна задача учебного курса «Основы политологии». 

Научиться корректно, этично, уважительно относиться к оппоненту, да и отсюда ко всем 



людям, их мнениям, но при этом добиваться в споре своего — одна из немаловажных 

задач учебного курса «Основы политологии». 

     Образовательные технологии. 

В процессе реализации программы курса «Основы политологии» используются 

следующие образовательные технологии: 

1. Традиционная образовательная технология (мини-лекция, собеседование, 

составление глоссария, тестирование, обзор СМИ. 

2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (групповое решение 

практических и творческих задач, мозговой штурм, деятельностная игра, обсуждение 

презентации по проекту). 

3. Технология проблемного обучения (проблемная мини-лекция, проект, эссе).  

     Позиция педагога при реализации данного курса основывается на следующих 

методических принципах: 
     - уважение к личности учащегося в процессе общения; 

     - учет индивидуальных особенностей каждого ученика и его склонностей; 

     - уважительный обмен информацией; 

     - доброжелательный тон в изложении материала; 

     - простота в общении; 

     - четкое и доступное определение понятий и терминов; 

     - привлекательность содержания занятий; 

     - иллюстрирование информации видео- и аудиосредствами. 

     Формы и методы проведения занятий:  

- лекции, беседы; 

- дискуссии, обсуждение документов, материалов СМИ, Интернет-материалов,   

  статистических данных; 

- создание мультимедийных презентаций проектов; 

- ролевая игра.  

     Ожидаемые результаты изучения курса.  

Работа над курсом предполагает развития основных навыков и умений учащихся: 

     - свободно владеть понятийным аппаратом; 

     - находить, систематизировать и анализировать политическую информацию; 

     - рассматривать политические события с точки зрения их политологической 

природы; 

     - характеризовать современную политическую действительность; 

     - определять и аргументировать собственное отношение к политическим процессам в 

современном мире. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

Основы политологии, являются: 

- 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. 

Метапредметные результаты изучения «Основ политологии» проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 



- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

- умении выполнять познавательные и практические задания на: 

1. 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; 

2. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по Основам 

политологии 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; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

ценностно-мотивационной: 

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

роли как решающих регуляторов общественной 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 новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Учебно-тематический план 

№ Раздел, тема Всего часов Теория Практика 

1. Введение  1 1 0 

2. Человек в обществе 10 5 5 

3. О человеке и гражданине  10 5 5 

4. Гражданин и государство. 9 5 4 

5. Современная семья. 8 4 4 

6. Гражданин и собственность  12 6 6 
 Всего 48 21 24 

 



 

Введение.  

Общество: сущность, типы, развитие. 

Человек в обществе (10ч) 

Социализация личности. Человек, индивид, личность. Социализация. Агенты 

социализации. Социальный и личный статус. Социальная роль. Социальная структура 

общества. Индивид. Социальные общности. Страты. Социальная мобильность. 

Социальные сдвиги. Социальное поведение и конфликты в обществе. Факторы 

социального поведения. Девиантное поведение и его формы. Социальные конфликты и 

их роль. Социальные институты. Виды социальных институтов, их функции. 

Институционализация. Человек и общество Повторение и обобщение материала. 

О человеке и гражданине (10ч) 

Человек культурный. Признаки внешней и внутренней культуры человека, и 

гражданина. Российское гражданство. Принципы и правила регулирующие вопросы 

гражданства. Приобретение и прекращение гражданства РФ. Человек и его права

 Гражданские (личные) права. Политические права и свободы. Экономические 

права и свободы. Социальные и экологические права. Культурные права. Гражданин как 

субъект правоотношения Понятие и структура правоотношения. Содержание 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты правоотношения, их виды. 

Правоспособность. Дееспособность. Человек и гражданин.  

 

Гражданин и государство (8ч). 

Конституция Российской Федерации. Конституция и ее структура. Функции. История 

развития. Российское государство. Суверенитет. Россия – федеративное, правовое, 

демократическое государство с республиканской формой правления. Социальное 

государство. Светское государство. Основные понятия и особенности государственного 

устройства России. Президент России Президент России и его полномочия. Федеральное 

Собрание Федеральное Собрание, его структура и функции. Правительство РФ

 Правительство РФ и его функции. Суды РФ. Высшие судебные органы. Суды РФ. 

Повторение и закрепление по теме «Гражданин и государство»  

 

Современная семья (7ч.) 

Семья, как социальный институт. Семья, ее типы и функции. Роль семьи обществе.  

Основные функции мужчины и женщины. Семья и брак. Понятие брак. Условия 

заключения. Заключение и расторжение брака. Фиктивный брак. Права и обязанности 

супругов  Личные и имущественные права супругов. Брачный контракт. 

Практическая работа «Брачный договор». Структура и содержание брачного договора. 

Права и обязанности родителей и детей. Личные и имущественные права родителей, и 

детей. Семейные правоотношения. Повторение и закрепление по теме «Современная 

семья».  

 

Гражданин и собственность (10ч.) 

Что такое гражданское право. Гражданское право. Субъекты и объекты гражданского 

права. Право и дееспособность. Гражданские правоотношения и их виды. Право 

собственности Право собственности.  Когда возникает право собственности, чем 

подкрепляется. Правомочия собственника. Гражданско-правовой договор. Гражданско-

правовой договор и его виды. Договор купли-продажи. Гражданско-правовая 

ответственность Понятие и формы гражданско-правовой ответственности, ее виды. 



Возмещение убытков. Условия и основание гражданско-правовой ответственности. 

Вина. Защита прав потребителя. Порядок совершения процедуры купли-продажи, 

основные документы, права потребителя. Процедура защиты прав потребителя. 

Банковский вклад. Банковский вклад. Как открыть банковский вклад. Гражданин и 

собственность.  

 

 

Календарный учебный график 

 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

«Человек и общество» 

Первый год обучения (базовый уровень) 

1 полугодие 2 полугодие Итого 

Период Кол-во 
недель 

Кол-во 
часов 

Период Кол-во 
недель 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
недель 

Кол-во 
часов 

01.09.2022- 
31.12.2022 

18 24 09.01.2023- 
31.05.2023 

20 24 38 48 

Сроки организации промежуточного контроля Формы контроля 

Декабрь 2022 Май 2023 Тесты, презентации, 
проекты 

Условия реализации программы: 

- методическое обеспечение: учебник по обществознанию, схемы по 

обществознанию, справочники, тесты, ФИПИ. 

- материально-техническое обеспечение: проектор и демонстрационный 

экран (или демонстрационный монитор), доска школьная, локальная сеть с доступом в 

Интернет. 

 

Система контроля результативности программы: 

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации: выполнение проектных 

заданий, тестовые задания, защита рефератов, итоговое тестирование. 

 

Календарно – тематический план 

 
№ п/п Дата 

проведения 

К
о
л

-в
о
  

ч
а
с
о
в

 

Тема урока  

Актуализация знаний 

план факт 

1 05.10  1 Введение. Общество: сущность, типы, развитие. 

Человек в обществе (10ч) 

2-3 05.10 

12.10 

 2 Социализация личности. Человек, индивид, личность. Социализация. 

Агенты социализации. Социальный и 

личный статус. Социальная роль. 

4-5 12.10 
19.10 

 2 Социальная структура общества. Индивид. Социальные общности. Страты. 
Социальная мобильность. Социальные 

сдвиги. 

6-7 19.10 

26.10 

 2 Социальное поведение и конфликты 

в обществе. 

Факторы социального поведения. 

Девиантное поведение и его формы. 

Социальные конфликты и их роль. 

8-9 26.10 

02.11 

 2 Социальные институты. Виды социальных институтов, их функции. 

Институционализация. 

10-11 02.11 

09.11 

 2 Человек и общество Повторение и обобщение материала. 



О человеке и гражданине (10ч) 

12-13 09.11 

16.11 

 2 Человек культурный. Признаки внешней и внутренней культуры 

человека, и гражданина. 

 

14-15 16.11 

23.11 

 2 Российское гражданство. Принципы и правила регулирующие 

вопросы гражданства. Приобретение и 

прекращение гражданства РФ  

16-19 23.11 

30.12 

 4 Человек и его права Гражданские (личные) права. 

Политические права и свободы. 

Экономические права и свободы. 

Социальные и экологические права. 

Культурные права 

20 30.12 
07.12 

 1 Гражданин как субъект 
правоотношения 

Понятие и структура правоотношения. 
Содержание правоотношения. Виды 

правоотношений. Субъекты 

правоотношения, их виды. 

Правоспособность. Дееспособность. 

21 07.12 

 

 1 Человек и гражданин. Решение задач 

Гражданин и государство (8ч). 

22 14.12  1 Конституция Российской 

Федерации. 

Конституция и ее структура. Функции. 

История развития. 

23-24 14.12 

21.12 

 2 Российское государство. Суверенитет. Россия – федеративное, 

правовое, демократическое государство с 

республиканской формой правления. 

Социальное государство. Светское 

государство. Основные понятия и 

особенности государственного устройства 

России 

25 21.12  1 Президент России Президент России и его полномочия. 

26 01.02  1 Федеральное Собрание Федеральное Собрание, его структура и 

функции. 

27 01.02  1 Правительство РФ Правительство РФ и его функции 

28 08.02  1 Суды РФ Высшие судебные органы. Суды РФ.  

29 08.02  1 Повторение и закрепление по теме 

«Гражданин и государство» 

 

Современная семья (7ч.) 

30 15.02  1 Семья, как социальный институт. Семья, ее типы и функции. Роль семьи 

обществе.  Основные функции мужчины и 

женщины 

31 15.02  1 Семья и брак. Понятие брак. Условия заключения. 

Заключение и расторжение брака. 

Фиктивный брак.  

32 22.02  1 Права и обязанности супругов  Личные и имущественные права супругов. 

Брачный контракт. 

33 22.02  1 Практическая работа «Брачный 

договор». 

Структура и содержание брачного 

договора. 

34 01.03  1 Права и обязанности родителей и 

детей. 

Личные и имущественные права родителей, 

и детей.  

35 01.03  1 Семейные правоотношения. Решение задач. 

36 15.03  1 Повторение и закрепление по теме 

«Современная семья» 

 

Гражданин и собственность (10ч.) 

37-38 15.03 

22.03 

 2 Что такое гражданское право. Гражданское право. Субъекты и объекты 

гражданского права. Право и 

дееспособность. Гражданские 

правоотношения и их виды. 

39 22.03  1 Право собственности Право собственности.  Когда возникает 

право собственности, чем подкрепляется. 



Правомочия собственника. 

40-41 29.03 

29.03 

 2 Гражданско-правовой договор. Гражданско-правовой договор и его виды. 

Договор купли-продажи. 

42 05.04  1 Гражданско-правовая 

ответственность 

Понятие и формы гражданско-правовой 

ответственности, ее виды. Возмещение 

убытков. Условия и основание гражданско-

правовой ответственности. Вина. 

43-44 05.04 

12.04 

 2 Защита прав потребителя. Порядок совершения процедуры купли-

продажи, основные документы, права 

потребителя. Процедура защиты прав 

потребителя. 

45 19.04  1 Банковский вклад 

 

Банковский вклад. Как открыть банковский 

вклад. 

46 19.04  1 Гражданин и собственность Решение задач. 

Государство –ключевой политический институт общества (2ч.) 

47 29.04  1 Государство и его роль в 

обществе 

Государство как элемент политической 

системы. Государственная власть. 

Государственное регулирование в 
экономике. Роль государства. 

48 29.04  1 Готовы ли вы защищать свои 

права? 

Решение задач. 

Итого  48ч   
 

 

 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Литература: 

1. Учебное пособие: Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин «Право и экономика» 10 – 

11 классы. 2007 

2. Двигалева А.А. Обществознание. СПб., «Виктория+», 2010 

3. Л.М. Куликов. Основы социологии и политологии. М.- Финансы и статистика, 

2010 

4. .И.Володина, А.М.Полиевктова, В.В.Спасская «Основы правовых знаний» 8-9 

классы в 2-х частях – М., Академкнига/учебник, 2010  

5. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2014. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 8 класс/Сост. А. В. 

Поздеев. – М.: ВАКО, 2011. 

7. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. 9 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2012. 

8. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2014. 

9. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 9 класс/Сост. А. В. 

Поздеев. – М.: ВАКО, 2011. 

 

Дополнительная литература 

1. Конституция Российской Федерации; Трудовой Кодекс; КОАП; УК РФ; 

Гражданский Кодекс; Семейный Кодекс и др. 



2. Баранов П.А. Обществознание в таблицах /Справочные материалы/ - М.: 

Астрель, 2006. 

3. Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. 

И. Аверьянова. - М.: Просвещение, 2013. 

 

Интернет ресурсы: 

http://zvonoknaurok.ru/ 

http://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/testi 

http://www.proshkolu.ru 
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