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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Данная рабочая программа по «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» предназначена для

учащихся 6 – 9 классов. Программа составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования по предмету «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (включая экономику и
право)

- Примерной программы основного общего образования по обществознанию

Рабочая программа рассчитана на преподавание учебного курса
«Обществознание» в 6 – 9 классах по учебникам:
Ш Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред.

Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф.Обществознание. 6 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2010 – 2014.

Ш Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф.Обществознание. 7 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций. – М,: Просвещение, 2010 – 2014.

Ш Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л. Н., Городецкой Н. И.Обществознание. 8 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений.– М.: Просвещение, 2010 – 2014.

Ш Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Жильцова Е. И. и др. / Под ред.
Боголюбова Л. Н., Матвеева А. ИОбществознание. 9 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций.– М.: Просвещение, 2010 – 2014.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса
и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор форм
деятельности, выполняемых обучающимися.

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его
основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных
отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса
являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и
гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного
поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета
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обществознания 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.

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных
между собой этапов.

Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер,
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе
необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий
мир», изучаемому в начальной школе.

Открывается курс в 6 классе темой «Человек», в которой рассматриваются
важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит
ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и
эмоционально значимого (тема «Семья») до самого общественно значимого (тема
«Родина»). Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших
социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека,
проявляющихся во взаимодействии с ними. Тема «Труд» включает необходимые
азы экономических знаний в сочетании с показом общественного значения труда
и качеств, связанных с отношением к труду и его результатам. Тема
«Добродетели» посвящена нравственным качествам человека, тесно связанным с
важнейшими понятиями морали: добро как благо; доброта и благородство как
качества человека; зло и способность человека противостоять ему.

Второй этап (7 – 9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и
не только сопровождает процесс социализации, но и способствует
предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность
изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей
изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта,
познавательных возможностей учащихся.

В 7 классе первой изучается тема, которая показывает специфику отношений
в ближнем социальном окружении (тема «Ты и другие люди»).

Тема «Человек и закон» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на
формирование первоначальных и в определенной мере упорядоченных знаний о
роли социальных норм, в том числе правовых, в жизни человека и общества.
Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости
соблюдения закона, о правах человека и отдельно о правах ребенка. Специальный
урок посвящен необходимости подготовки к выполнению воинского долга.

Тема «Человек и экономика» дает представление о таких проявлениях
экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое
внимание уделено рассмотрению основы экономики — производства, в процессе
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которого реализуется ее важнейшая роль в обществе — создание материальных
благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических
явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения
основных участников экономики — потребителей и производителей.

Тема «Человек и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты
отношения к природе.

В 8 классе курс включает четыре темы. Первая — «Человек и общество» —
дает представление о соотношении биологического и социального в человеке,
значимости социализации личности. Тема вводит ученика в круг проблем
современного общества и общественных отношений.

Следующая тема курса — «Сфера духовной культуры» — вводит ученика в
круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного.
Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с
функционированием в обществе системы образования, науки и религии.

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических
проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых
экономических понятий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности,
охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни
(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов).
Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики —
экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами
(производители, потребители). Специальное внимание уделено и некоторым
макроэкономическим проблемам: роли государства в экономике, безработице,
международной торговле.

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия:
социальная структура, социальные группы, социальный статус, социальная роль,
социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения.
На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе.

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема
«Политика и социальное управление» дает обобщенное представление о
государственной власти, о возможностях участия граждан в управлении делами
общества.

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе
объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и
закона. Одна часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям
права. Особое внимание уделено элементам конституционного права.
Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства
РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты
прав и свобод гражданина РФ.
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На заключительных уроках с опорой на знания по истории характеризуются
социальные изменения и их формы. Рассматриваются основные проблемы
современного мирового развития.

Цели. Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной
школе направлено на достижение следующих целей:

- развитие личности в ответственный период социального взросления
человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления
в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой)
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой
культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях; 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;

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных характерных для подросткового возраста
социальных ролях;

- формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях;
отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-
бытовых отношениях.
Место предмета в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного
предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования. В том
числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в
неделю.
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Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 23 учебных часов
(или 16%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных
форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения
и педагогических технологий.

Данная рабочая программа по «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» для 6 – 9 классов
рассчитана на 136 часов учебного времени. В том числе в VI, VII, VIII и IX
классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Данные изменения
внесены с учетом годового календарного графика на 2016/2017 год, который
предполагает 34 недели в учебном году. Сокращение часов на изучение курса
осуществлено за счет резервных часов и не затрагивает содержание учебного
предмета. Программный материал отражен в полном объеме.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного
общего образования являются:

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

- владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности и на уроках, и в доступной
социальной практике:

ь на использование элементов причинно-следственного анализа;
ь на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
ь на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
ь на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в

адаптированных источниках различного типа;
ь на 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;

ь на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
ь на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
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поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических
и правовых норм, экологических требований;

ь на определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу
учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической
деятельности.

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:

·извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них
различных подходов и точек зрения;

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

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

·наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной
жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические,
культурологические знания;

·оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения
нравственности, права и экономической рациональности;

·участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по
обществоведческой тематике;

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

·совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных
проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте.

РАЗДЕЛ II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
Распределение учебного материала в 6 классе
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Итого часов 34

5. Итоговое повторение 6
4. Нравственные основы жизни 7
3. Человек среди людей 9
2. Человек в социальном измерении 11
1. Введение. 1

№п/п Наименование раздела Количество часов по
рабочей программе

Распределение учебного материала в 7 классе

Итого 34
6. Итоговое повторение 3
5. Человек и природа 3
4. Человек и экономика 12
3. Человек и закон 11
2. Человек среди людей 4
1. Введение 1

№п/п Наименование раздела Количество часов по
рабочей программе

Распределение учебного материала в 8 классе

Итого 34
6. Итоговое повторение 3
5. Социальная сфера 5
4. Экономика 13
3. Сфера духовной культуры 8
2. Личность и общество 4
1. Введение 1

№п/п Наименование раздела

Количество часов по
рабочей программе

Распределение учебного материала в 9 классе
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Итого 34
3 Итоговое повторение 4
2 Право 21
1 Политика 9

№п/п Наименование раздела

Количество часов по
рабочей программе

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.
В результате изучения обществознания ученик

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса
являются:
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в
будущем в общественной и государственной жизни;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных
сторон жизни общества, благополучия и процветания своей страны;
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- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности.
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:
- в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
- в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных, социально-философских позиций;
- в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
социальных ролей;
- в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе
проектной деятельности.
Предметными результатами освоения данного курса являются:

· относительно целостное представление о человеке;

· понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;

· знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления
социальной действительности;

· умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести
диалог, аргументировать собственную точку зрения.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения обществознания ученик должен:
знать/понимать
-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
-значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;
-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
-различные подходы к исследованию человека и общества;
-основные социальные институты и процессы;
-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития;
уметь:
-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы,
институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
-формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
-применять знания в процессе решения познавательных и практических задач,
отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;
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-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: 5
-совершенствования собственной познавательной деятельности;
-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей;
- нравственной оценки социального поведения людей;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где
рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Далее учащиеся
расширяют круг сведений о качествах человека, проявляющихся во
взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и «Нравственные основы
жизни».

Критерии оценивания учащихся 5 – 9 классов
Критерии оценки устного ответа

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на
основании изученного материала, материал изложен в определённой логической
последовательности литературным языком.

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании
изученного материала, материал изложен в определённой логической
последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки,
исправленные по требованию учителя.

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3
существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный.

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание
основного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не
может исправить при наводящих вопросах учителя.

Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
ь Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при

раскрытии проблемы.
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ь Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с
обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в
контексте ответа.

ь Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни
или собственный опыт.

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом
уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием
обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация
своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный
опыт.

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным
использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа
(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не
прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты
общественной жизни или личный социальный опыт.

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном
использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с
опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой
проблеме на бытовом уровне без аргументации.
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Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию

Отметка «2» «3» «4» «5»

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
1. Обществознание. 6 класс: учеб, для общеобразоват, учреждений / Л. Н.
Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.:
Просвещение, 2012.
2. Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват,
учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – М.: Просвещение, 2011.
3. Обществознание. 6 класс: поурочные разработки: пособие для учителей
общеобразоват.учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. –
М.: Просвещение, 2010.
4. Обществознание. 7 класс: учеб, для общеобразоват, учреждений / Л. Н.
Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.:
Просвещение, 2011.
5. Поздеев А.В., Биянова Е.Б. Универсальные поурочные разработки по
обществознанию: 6 кл. – М., 2011.
6. Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 кл. – М., 2012.
7. Обществознание. 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений. / Котова О.А., Лискова Т.Е. – М., 2011.
8. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразоват, учреждений (Л. Н.
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И.
Городецкой. – М.: Просвещение, 2011.
9. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей для
общеобразоват, учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и
др.); под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2011.
10. Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений (О.А. Котова, Т.Е. Лискова). – М.:
Просвещение, 2011.
11. Задания и тесты по обществознанию: 8 класс /Боголюбов Л.Н. и др. – М.,
2001.
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12. Обществознание. 8 класс. 36 диагностических вариантов /О.А.Котова,
Т.Е.Лискова. – М., 2011.
13. Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений /
Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др.– М., 2011.
14. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений. / Котова О.А., Лискова Т.Е. – М., 2011
15. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе /
Л. Н. Боголю¬бов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2008.
16. И.А.Буйволова Рабочие программы по учебникам под редакцией
Л.Н.Боголюбова.– Волгоград, 2010г.
17. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод,
пособие для учителя с дидакт, материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.: Школа-
Пресс, 2000.
18. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи...: метод, разработки
социально-психолог, тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996.
19. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и
психотехнические упражне¬ния для подростков и старшеклассников / А. С.
Прутченков. - М.: Российское педагогическое агентство, 1996.
20. Прутченков, А. С. Школа жизни: метод, разработки социально-психолог,
тренинга / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия,
1998.
Дополнительная литература для учителя:
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Кодекс об административных правонарушениях.
Конституция Российской Федерации.
Семейный кодекс РФ.
Трудовой кодекс РФ.
Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова,
В. В. Вла¬димирова, Л. Ш. Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 2010.
Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб, пособие для
студентов пед. высш. учеб, заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ
ВЛАДОС, 2001.
Бекешев, К. А. Обществознание : учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект,
2010.
Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн.
профессион. обра¬зования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005.
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Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с
решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М. :Рольф Айрис-Пресс, 2010.
Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся
общеобразо¬ват. учеб, заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. -
М. : Дрофа, 1997.
Сычев, А. А. Обществознание: учеб, пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М,
ИНФРА-М, 2010.
Сиделъникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб,
пособие для студентов высш. учеб, заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А.
Темникова, И. А. Шарагин. - М. :Гу¬манит. ИЦ ВЛАДОС, 1999.
Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.:
Астрель, 2010.
Медиаресурсы:
- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова,
Л.Ф. Ивановой
- Компьютерные презентации по темам курса обществознание.
Ресурсы Интернета:
- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных
ресурсов
- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для
общеобразовательной школы
- http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»


