


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  
реализующих  программы  общего образования, утвержденные  приказом  Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 года №609); 

 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».  

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. М.: Просвещение, 

2017. 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

Учебно-методический комплект  
1. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкий, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6-9 класс. Программы общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2017 г. 
2. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2017 г. 
3. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 2017г. 
4. О. А. Котова , Т.Е. Лискова. Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2017 г. 

Литература для учителя 
1. Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988г.  
2. Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение в эколого-философскую антропологию: 
Материалы к курсу.— М., 1998г.  
3. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001г.  
Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988г.  
4. Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999г. 

Литература для учащихся 
1.Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М., 2002г.  
2. Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., i995. Кравченко А. И. Обществознание: 8 кл.— М., 1999г.   
3. Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999г.  
4. Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002г.  
5. Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001г.  

    Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что содержание и методический аппарат данной 
программы обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС ООО. Программа определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения обществознания, которые определены 
Федеральным государственным стандартом основного общего образования (2010 г.)  
Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного стандарта, а также учитывает возрастные 
особенности обучающихся и особенности данного классного коллектива, уровень их подготовки по обществознанию,  
специфику образовательного учреждения.  
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Цели изучения предмета обществознание 
Изучение обществознания в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления 
в процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам: приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 
социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 
человека и гражданина;  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 
возраста социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого 

(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности; 
- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей  (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод; 
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам 

общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей  (член семьи, учащийся школы, 

труженик, собственник, потребитель, гражданин); 
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников; 
- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих 

терминов и понятий; 
Общая характеристика предмета  
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. В 9-м классе 
важно развивать и прививать социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 
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лежащие в основе право-мерного поведения. В 9-м классе важным является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 34 учебных часа, включая количество часов для проведения контрольных – 5 ч. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТАОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 9 КЛАССА 

 

№ 
п/п Название темы 

Необходимое 
количество 
часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  

Глава  I. Политика и 
социальное управление 13 

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

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 
Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 
ценности. Развитие демократии в современном 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. Отличительные 
черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 
Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, ил роль в общественной жизни. 
Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

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

2.  
Глава II. Право 19 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы 
права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Система 
законодательства. 
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        Понятие правоотношений. Виды правоотношений. Субъекты права. 
Особенности  правового статуса несовершеннолетних. 

        Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. 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 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти 
и граждан. 

        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 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 и детей. 

        Административные правоотношения. Административное 
правонарушение. Виды административных наказаний. 

        Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 
преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 

        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 отношений в сфере образования. 
3.  Повторение 2  
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 9 КЛАССА  
(34 ЧАСА, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 
№ Тема урока Обязательный 

минимум 
содержания 

Требования к уровню подготовки 
 

Вид контроля Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

Глава  I. Политика и социальное управление (13 ч) 
 
1 Политика и власть Сфера политики и 

социального 
управления. Власть. 
Роль политики в 
жизни общества. 

Знать соотношение понятий «власть» и «политика», 
сущность любой власти, ее роль в жизни общества. 
Понимать взаимосвязи изученных социальных объектов  
Уметь анализировать, обобщать, делать выводы, 
выполнять проблемные задания 

Устный опрос.   

2-3 Государство Понятие и признаки 
государства. Формы 
государства. 

Знать теории происхождения государства, предпосылки 
его появления,  функции, формы 
Уметь описывать основные политические  объекты, 
выделяя их существенные признаки,   работать с текстом 
учебника, с презентацией, выделять главное, заниматься 
проектной деятельностью 

Устный опрос.   

4-5 Политические 
режимы 

Политический 
режим. Демократия, 
ее развитие в 
современном мире 

Знать сущность политических режимов 
Понимать и давать характеристику основным 
политическим  объектам, выделяя их существенные 
признаки Уметь анализировать, обобщать, работать со 
схемой, отвечать на проблемные вопросы 

Устный опрос.   

6 Правовое государство Гражданское 
общество и правовое 
государство. 

Знать признаки и сущность правового государства. 
Понимать взаимосвязи изученных социальных объектов  
Уметь анализировать, обобщать, делать выводы, 
выполнять проблемные задания 

Устный опрос.   

7 Гражданское 
общество и 
государство 

Гражданское 
общество и правовое 
государство. 

Знать причины появления гражданского общества, его 
признаки и особенности. 
Понимать взаимосвязи изученных социальных объектов  

Устный опрос.   
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Уметь анализировать, обобщать, делать выводы, 
выполнять проблемные задания 

8 Практическая работа 
«Участие граждан в 
политической жизни» 

Участие граждан в 
политической жизни.

Знать факторы, определяющие степень участия в 
политической жизни страны, способы воздействия на 
власть в демократическом обществе. 
Уметь анализировать, обобщать, работать со схемой, 
отвечать на п вопросы письменно, работать с тестовыми 
заданиями. 

Практическая 
работа 

  

9-10 Политические партии 
и движения 

Выборы, 
референдум. 
Политические 
партии и движения, 
их роль в 
общественной 
жизни. Влияние 
средств массовой 
информации на 
политическую жизнь 
общества 

Знать причины возникновения, признаки и особенности 
партий. 
Уметь  работать с текстом учебника, схемой, задавать и 
отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии. 

Устный опрос.   

11 Проектная работа 
«Партия» 

Политические 
партии и движения, 
их роль в 
общественной 
жизни. 

Знать причины возникновения, признаки и особенности 
партий. 
Уметь  работать с текстом учебника, схемой, задавать и 
отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии. 

Проектная 
работа 

  

12 Практическая работа 
"Политика и 
социальное 
управление" 

Сфера политики и 
социального 
управления. 

Знать причины возникновения, признаки и особенности 
партий. Уметь представлять свои взгляды, работать над 
проектом.  
 

Практическая 
работа 

  

13 Повторительно-
обобщающий урок 

 Знать основные положения теоретического материала 
раздела  
Уметь применять полученные знания на практике, 
анализировать текст, работать в группах, работать с 
тестовыми заданиями 

Фронтальный 
опрос. Тест 
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Глава II. Право 
14 Право, его роль в 

жизни общества и 
государства 

Право, его роль в 
жизни общества и 
государства. Норма 
права. Нормативный 
правовой акт. 

Знать смысловое значение понятия права, особенности 
норм права 
Использовать приобретенные знания для первичного 
сбора и анализа информации Уметь сравнивать, 
обобщать, прогнозировать, рассуждать 

Устный опрос.   

15 Правоотношения и 
субъекты права 

Система 
законодательства. 
Субьекты права. 
Понятие прав, 
свобод и 
обязанностей. 
Понятие 
правоотношений. 

Знать элементы правоотношений их сущность и 
особенности. 
Понимать взаимосвязи изученных социальных объектов  
Уметь сравнивать, обобщать, прогнозировать, 
рассуждать, участвовать в дискуссии,  решать проблемные 

Устный опрос.   

16 Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 

Признаки и виды 
правонарушений. 
Понятие и виды 
юридической 
ответственности. 
Презумпция 
невиновности. 
 

Знать признаки правонарушений, их виды, формы вины 
Уметь  работать с текстом учебника, схемой, задавать и 
отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 

Устный опрос.   

17 Правоохранительные 
органы 

Правоохранительны
е органы. Судебная 
система. Адвокатура. 
Нотариат. 
Взаимоотношения 
органов 
государственной 
власти и граждан. 
 
 

Знать признаки правонарушений, их виды, формы вины. 
Виды и функции правоохранительных органов.  
Уметь  работать с текстом учебника, схемой, задавать и 
отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 

Устный опрос.   
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18 Конституция 
Российской 
Федерации. Основы 
конституционного 
строя РФ.  

Конституция 
Российской 
Федерации. Основы 
конституционного 
строя Российской 
Федерации. 
Федеративное 
устройство России. 
Органы 
государственной 
власти Российской 
Федерации. 
 

Знать основные положения Конституции РФ, принципы 
основного закона жизни. 
Использовать приобретенные знания для  полноценного 
выполнения типичных для подростка социальных ролей  
Уметь работать с текстом учебника, схемой, задавать и 
отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 

Устный опрос.   

19 Практическая работа  
"Конституция РФ" 
Основы 
конституционного 
строя РФ. 

Конституция 
Российской 
Федерации. Основы 
конституционного 
строя Российской 
Федерации. 
Федеративное 
устройство России. 
Органы 
государственной 
власти Российской 
Федерации. 
 

Знать основные положения теоретического материала 
раздела  
Уметь применять полученные знания на практике, 
анализировать текст, работать в группах, работать с 
тестовыми заданиями 

Практическая 
работа 

  

20-21 Права и свободы 
человека и 
гражданина  

Права и свободы 
человека и 
гражданина в 
России, их гарантии. 
Конституционные 
обязанности 
гражданина. 

Знать, что права являются высшей ценностью человека, 
классификация прав человека. 
Уметь  сравнивать, обобщать, прогнозировать, 
рассуждать.  
Уметь работать с текстом Конституции, схемой, задавать 
и отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 

Устный опрос.   
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22 Гражданские 
правоотношения  
 

Гражданские 
правоотношения. 
Право 
собственности.Осно
вные виды 
гражданско – 
правовых 
договоров.. Права 
потребителей. 

Знать сущность, признаки и особенности  гражданских 
правоотношений 
Использовать приобретенные знания для общей 
ориентации в актуальных общественных событиях и 
процессах  
Уметь работать с текстом учебника, схемой, задавать и 
отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 

Устный опрос.   

23 Право на труд. 
Трудовые 
правоотношения 

Право на труд и 
трудовые 
правоотношения. 
Трудоустройство 
несовершеннолетних
. 

Знать основы трудовых правоотношений. 
Уметь работать с текстом учебника, схемой, задавать и 
отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 
 Уметь анализировать, обобщать, работать со схемой, 
отвечать на проблемные вопросы 

Устный опрос.   

24 Семейные 
правоотношения 

Семейные 
правоотношения. 
Права и обязанности 
родителей и детей. 

Знать основы семейных правоотношений 
Решать познавательные и практические задачи на 
изученный материал.  
Уметь составлять таблицы, работать с текстом учебника,  
работать в малых группах, составлять таблицу, проводить 
сравнительный анализ 

Устный опрос.   

25 Административные 
правоотношения 

 Административные 
правоотношения, 
правонарушения и 
наказания. 

Знать, какую сферу общественных отношений регулирует 
административное право, в чем состоят важнейшие черты 
административных правоотношений. 
Уметь работать с документами; анализировать схему 
«Административное право»; 
делать выводы, высказывать собственные суждения 

Устный опрос.   

26 Уголовно-правовые 
отношения 

Основные понятия и 
институты 
уголовного права. 
Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних

Знать основы уголовно-правовых  отношений 
Решать познавательные и практические задачи на 
изученный материал  
Уметь анализировать, обобщать, работать со схемой, 
отвечать на проблемные вопросы 

Устный опрос.   
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. Пределы 
допустимой 
самообороны.. 

27 Социальные права Социальная сфера. 
Семья как малая 
группа. Брак и 
развод, Неполная 
семья. Отношения 
между поколениями. 
Социальная 
значимость 
здорового образа 
жизни. Социальное 
страхование 

Знать социальные права граждан РФ, особенности и 
сущность социальной политики. 
Уметь работать с текстом учебника,  работать в малых 
группах, составлять таблицу, проводить сравнительный 
анализ 

Устный опрос.   

28 Международно-
правовая защита 
жертв вооруженных 
конфликтов 

Международно-
правовая защита 
жертв вооруженных 
конфликтов. 
 

Знать основы международного гуманитарного права 
Уметь работать с текстом учебника, документами,  
работать в малых группах, составлять таблицу, проводить 
сравнительный анализ, отвечать на проблемные вопросы 

Устный опрос.   

29 Правовое 
регулирование 
отношений в сфере 
образования 

Образование и его 
значимость в 
условиях 
информационного 
общества. 
Возможности 
получения общего и 
профессионального 
образования в 
Российской 
Федерации. 

Знать основы правового регулирования в сфере 
образования 
Решать познавательные и практические задачи на 
изученный материал. работать с текстом учебника,  
работать в малых группах, составлять таблицу, проводить 
сравнительный анализ 

Устный опрос.   

30 Практическая работа 
«Правовое 
регулирование 

Образование и его 
значимость в 
условиях 

Знать основные положения теоретического материала 
раздела  

Устный опрос.   
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отношений в сфере 
образования»  

информационного 
общества. 
Возможности 
получения общего и 
профессионального 
образования в 
Российской 
Федерации. 

Уметь применять полученные знания на практике, 
анализировать текст, работать в группах, работать с 
тестовыми заданиями 

31 Повторительно-
обобщающий урок 

 Знать основные положения теоретического материала 
раздела  
Уметь применять полученные знания на практике, 
анализировать текст, работать в группах, работать с 
тестовыми заданиями 

Фронтальный 
опрос. Тест 

  

32 Итоговая контрольно-
проверочная работа по 
курсу 
Обществознания в 9-м 
классе» 

 Знать основные положения теоретического материала 
раздела  
Уметь применять полученные знания на практике, 
анализировать текст, работать в группах, работать с 
тестовыми заданиями 

Контрольно – 
проверочная 
работа 

  

ПОВТОРЕНИЕ 
33 Повторение по теме 

«Политика и 
социальное 
управление»  

 Знать теоретические и практические основы темы 
«Право» 
Понимать взаимосвязи изученных правовых   объектов  
Уметь анализировать, обобщать, работать со схемой, 
отвечать на проблемные вопросы 

Фронтальный 
опрос. Тест 

  

34 Повторение по теме 
«Право» 

 Знать основные положения темы «Политика» 
Понимать взаимосвязи изученных социальных объектов  
Уметь сравнивать, обобщать, прогнозировать, 
рассуждать, участвовать в дискуссии, высказывать и 
отстаивать свое мнение 

Фронтальный 
опрос. Тест 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Состав УМК: 

Учебно-методический комплект  
5. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкий, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6-9 класс. Программы общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2017 г. 
6. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2017 г. 
7. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 2017г. 
8. О. А. Котова , Т.Е. Лискова. Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2017 г. 

Литература для учителя 
1. Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988г.  
2. Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение в эколого-философскую антропологию: 
Материалы к курсу.— М., 1998г.  
3. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001г.  
Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988г.  
4. Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999г. 

Литература для учащихся 
1.Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М., 2002г.  
2. Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., i995. Кравченко А. И. Обществознание: 8 кл.— М., 1999г.   
3. Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999г.  
4. Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002г.  
5. Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001г.  

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Компьютер; 
 Проектор  + экран; 
 Учебные диски по данному материалу; 
 Комплект презентаций к урокам по данному материалу; 
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 Интернет-ресурсы (фильмы, документы, онлайн- тесты  и т.д.). 

http://fcior.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru/ 
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