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Программа адресована  обучающимся   8- 9  коррекционных  классов с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  МБОУ Кольской СОШ №2 
Нормативно-правовая база. 
 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов и программно-методического обеспечения: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ Кольской СОШ №2  

 Примерная  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы/ под 
ред. В. В. Воронковой, М., издательство «Владос», 2010г, рекомендованная Министерством образования и науки 
РФ. 

Цель: создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, 
создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских 
обязанностей и умение пользоваться своими правами. 
Задачи:  

 знакомство учащихся с морально этической проблематикой и взаимосвязью нравственности и права;  
 формирование общих представлений о праве государстве;  
  дать представление о российском государстве как о целостной политико-правовой системе;  
 познакомить учащихся с основными правами и обязанностями гражданина России в областях, которые являются 

базисными в процессе социальной адаптации и общественной жизни;  
 формирование умений пользоваться своими правами, обращаться в соответствующие инстанции. 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных 
потребностей умственно отсталых детей. 
Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых учащихся    
     У детей данной категории отмечаются нарушения в развитии высших психических функций: памяти, внимания, 
мышления. Мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, 
ригидностью, им  присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 
как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 
плана действия. В соответствии с этим происходит  снижение познавательной активности, учащиеся не способны  
удерживать познавательный интерес к заданию, на трудности в работе реагирует отказом от выполнения задания, 
требуется  постоянная помощь педагога. Из-за  нарушения логического   мышления, обучающиеся не способны, в 
большинстве случаях,  обобщать, анализировать, классифицировать, затрудняются в  понимании смысла явления или 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 

факта. Нуждается в коррекции и эмоционально-волевая сфера учащих с ограниченными возможностями здоровья. 
Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, 
искаженными. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-
развивающего обучения, позволяет проводить коррекцию, с целью развития различных форм мышления, внимания, 
памяти, воспроизведения обучающихся с умственной отсталостью и способствует успешному овладению ими 
программным материалом. 

II. Общая характеристика учебного предмета 
   2.1 Учебный 
предмет в системе 
основного общего 
образования 
(специальные 
(коррекционные) 
классы) 
 
2.2 Специфика 
учебного предмета 
 

2.1 Учебный предмет в системе направлен на изучение «Обществознания» в 8, 9 классах, согласно  «Учебного плана 
коррекционных классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ Кольской СОШ № 2» 
2.2 Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и 
введением дополнительных (оздоровительных) каникул. Рабочая программа  разработана, с учётом особенностей 
психофизического развития  обучающихся,  для которых характерно: инертное мышление, низкий объём памяти и 
внимания, нарушение пространственных и временных представлений, нарушение высших психических функций, 
низкая концентрация восприятия, нарушение аналитико-синтетической деятельности. Программа конкретизирует 
содержание предметных тем курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
2.3 Специфика учебного предмета. 
  Программа по обществознанию составлена с учётом особенностей познавательной деятельности школьников с 
нарушением интеллекта, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 
развитию, имеет коммуникативную направленность  
       Детям с нарушением интеллекта  сложно адаптироваться в современном мире, который быстро меняет своё лицо.  
Ограниченные возможности интеллектуального развития детей  при низком темпе усвоения учебного материала, 
позволяют сформировать только элементарные знания  и умения по  предмету «обществознание», которые необходимы 
им в самостоятельной трудовой деятельности и в повседневной жизни.  
      Для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого курса носит характер морально-
эстетической и политико-правовой пропедевтики. Курс даёт и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя 
преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержание. Несмотря на то, что содержание курса 
носит элементарный характер, оно всё же сохраняет структурную целостность присущую   данным областям 
обществоведческих знаний.  
     Курс призван способствовать, возможно, большей самореализации личностного потенциала детей с нарушениями 
интеллекта. А так же направлен на расширение правовых знаний у учащихся, формирование у них умений пользоваться 
своими правами, на профилактику противоправных нарушений. На уроках обществознания происходит не только 
формирование системы нравственных ценностей, норм и правил поведения, навыков взаимодействия с людьми, но и 
выработка правильных мировоззренческих представлений об окружающей действительности, умений анализировать, 
рассуждать, выбирать, принимать решения. В совокупности обретение этих знаний, умений, качеств способствует 
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коррекции недостатков познавательной деятельности и личности умственно отсталых учащихся, а также их более 
успешной социализации. 
     Отбор содержания произведён с учетом психологических возможностей и социально-возрастных потребностей 
умственно отсталых детей. 
     От половины до двух третей  материала предназначено для освоения и закрепления изучаемого материала через 
ролевые игры,  уроки-экскурсии и уроки-встречи, практические занятия по составлению диалогов, памяток, заявлений.  
Это поможет умственно отсталым учащимся познакомиться с реальной действительностью, использовать на практике 
знания по правовым вопросам, полученные на уроках. 
     Одним из основных методов работы с учащимися при изучении данного материала является беседа, которая 
позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и 
дополнить их, активизировать познавательную активность, речевую деятельность, внимание школьников. В процессе 
преподавания обществознания в специальном (коррекционном) классе для детей с нарушением интеллекта  возможно 
использование всей гаммы дидактических материалов: иллюстративно-объяснительных (с применением опорных 
логических схем изучаемого материала), проблемных, проектных, деятельностно-развивающих.  
 Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. В программе 
основными принципами являются принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и 
развивающей направленности, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 
последовательности, принцип наглядности, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 
На уроках обществознания логично осуществляются метапредметные связи с уроками СБО, чтения, письма, истории, 
математики.  
Письмо и развитие речи. Написать просьбу, заявления, расписки и т.д. 
Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. Использование в речи вновь 
усвоенных слов и оборотов, выражение связи и отношений между реальными объектами. 
История – наша Родина Россия. 
Математика. Употребление числа с названием месяца. Поиск нужной страницы в учебнике, использование числа в 
деловых бумагах, графики и таблицы,  содержащие цифровой фактический материал.     

III. Место учебного предмета в учебном плане 
3.1.Образовательная 
область 
3.2.Сроки изучения 

 Образовательная область: «Обществознание», учебный предмет: «Обществознание»». 
 
Сроки изучения: на изучение предмета « Обществознание», в соответствии  с  «Учебным  планом коррекционных 
классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ Кольской СОШ №2»  
отводится 68  учебных часов  с 8 по  9 классы: 
в 8 классе -  34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 
в 9 классе -  34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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 Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Школьное 
обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках 
обществоведения школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его 
различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, 
типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях.  
Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление личности, в развитие ее 
социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные 
представления об отношениях между гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в 
гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые 
обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт 
самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта 
гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина.  
Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодежи, включающей 
наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в 
постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции 
для ее обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и для реальных проблем 
собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях 
общественной жизни.  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 Личностные 
результаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метапредметные 
результаты 
 
 
 
 
 
 

Личностными результатами, формируемыми при изучении 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 жизни общества, в благополучии и 
процветании своей страны;  
• 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; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата);  
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 
поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);  
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, 
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Предметные 
результаты 

оценки объектов;  
4) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  
5) 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;   
6) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  
Предметными результатами освоения содержания программы 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;  
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 
социальных ролей в пределах своей дееспособности;  
ценностно-мотивационной  
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 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 руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 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;  
коммуникативной  
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;  
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи 
и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;  
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

VI.   Содержание учебного предмета 
I. Государство, право, мораль 

 Предполагает общее знакомство учащихся с морально-этической проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, даёт самые общие 
представления о праве и государстве. 
Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права; незыблемость прав и свобод личности; разделение 
властей. Законодательная, исполнительная, судебная власть. 
     Право. Роль права в жизни человека, общества, государства. Право  и закон. Правовая ответственность (административная, уголовная). 
Правонарушение. Преступление как вид правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. 
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Мораль. Основные нормы морали. «Золотое правило»  нравственности. Функции морали в жизни человека и общества. Моральная 
ответственность. Общечеловеческие ценности. Нравственная основа права. Правовая культура. Естественные и отчуждаемые права человека. 

Правовая и социальная помощь подросткам с девиантным поведением в Мурманской области. 
II. Конституция Российской федерации  

     Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Дает представление о российском государстве, как о целостной 
политико-правовой системе. 
     Конституция Российской Федерации – Основной Закон государства. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Законодательная власть РФ. Исполнительная власть РФ. Судебная власть РФ. Местное самоуправление. Правоохранительные органы 
Российской Федерации. Институт президента. Избирательная система. Гражданство Российской Федерации. 

Организация государственной власти в Мурманской области. Правовые основы местного самоуправления в крае. 
III. Права и обязанности гражданина России  

     Основные права и обязанности гражданина России в областях, которые являются базисными в процессе социальной адаптации и 
общественной жизни.  
      Ответственность государства перед гражданином. Конституционные обязанности граждан.  
Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, социальные, гражданские, политические, культурные.  
Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права 
несовершеннолетних. Трудовая книжка. Перемещения по работе, причины перемещения. Виды наказаний за нарушения по работе. 
     Профессии, нужные Кольскому Заполярью. Требования к работнику Мурманской области. Служба занятости населения Мурманской 
области. ЦЗН в городе Коле. 
Имущественные права     Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? Имущественные права и 
ответственность несовершеннолетних. 
     Роль семьи в жизни человека и общества.  Правовые основы семейно-брачных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее 
хозяйство. Права ребёнка. Декларация прав ребёнка. Понятие счастливая семья, дружная семья. 
     Закон Мурманской области  «О защите прав ребёнка в Мурманской области». 
     Жилищные права человека. Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. 
Право на социальное обеспечение. 
     Уровень жизни в Мурманской области. Социальная защита северян. 
      Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их место в 
современном мире. Свобода совести. 
      Межнациональные отношения в крае. 

      Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации. Право на доступ культурных ценностей. Куда 
пойти учиться?  

IV. Основы уголовного права  
     Понятие уголовного права. Преступления. Понятия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за 
соучастие и участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Принудительные меры. Ответственность 
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несовершеннолетних.  
      Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный суд. Органы 
внутренних дел. Защита граждан правоохранительными органами. 
     Закон Мурманской области об административных правонарушениях. Действия государственных и общественных организаций, 
обеспечивающих правовую ответственность 
   
Основное 
содержание 
учебного предмета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание курса по программе обществознание 8, 9 классы 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
Содержание курса Тематическое планирование Кол-во 

час. 
Характеристика 
основных видов 
деятельности 8  

кл. 
9 
кл. 

Введение  Страна, в которой мы живём.  
Кто такой гражданин?  

2 -  

I. Государство, право, мораль (15ч.) 
Что такое государство? Основные 
принципы правового государства: 
верховенство права; незыблемость прав 
и свобод личности; разделение властей. 

1.Что такое государство? 1 - Работа   с текстом 
(находить ответы на 
вопросы), схемами. 
Работа со справочным 

2.Основные принципы правого государства. 
Разделение властей. 

1 - 

3.Что такое право? Отрасли права. 1 - 
4.Роль права в жизни человека. 1 - 

Содержательные линии Примерная основная 
образовательная 
программа 

Рабочая программа Количество часов 
8 класс 9 класс 

Введение  2 2 2 - 
I раздел  
Государство, право, мораль 

15 15 15  

II раздел  
Конституция Российской 
Федерации 

15 15 15  

III раздел  
Права и обязанности 
гражданина России 

22 22 - 22 

IV раздел  
Основы уголовного права. 

8 8 -- 8 

Повторение  6 6 2 4 
 68 68 34 34 
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Законодательная, исполнительная, 
судебная власть. 
Право. Роль права в жизни человека, 
общества, государства. Право  и закон. 
Правовая ответственность 
(административная, уголовная). 
Правонарушение. Преступление как вид 
правонарушения, его признаки. 
Презумпция невиновности. Отрасли 
права. 
Мораль. Основные нормы морали. 
«Золотое правило»  нравственности. 
Функции морали в жизни человека и 
общества. Моральная ответственность. 
Общечеловеческие ценности. 
Нравственная основа права. Правовая 
культура. Естественные и отчуждаемые 
права человека. 
Правовая и социальная помощь 
подросткам с девиантным поведением в 
Мурманской области. 

5.Контрольная работа «Гражданин. 
Государство». 

1  материалом. 
 
Чтение текста, статьи 
вслух. 
Анализ прочитанного 
Работа  по 
предложенному 
учителем плану, 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с текстом, 
статьёй. 
Пересказ статьи 
выборочно, кратко с 
использованием 
новых терминов в 
собственной речи. 
 

6.Право и закон. 1 - 
7.Правонарушение. 1 - 
8.Преступление, как вид правонарушения; его 
признаки. 

1 - 

9.Правовая ответственность (административная 
и уголовная). 

1 - 

10.Мораль. Основные нормы морали. «Золотое 
правило» нравственности. 

1 - 

11.Моральная ответственность.  1 - 
12.Общечеловеческие ценности. 1 - 
13.Нравственная основа права. Правовая 
культура. 

1 - 

14.Естественные и неотчуждаемые права 
человека. 

1 - 

15.Контрольная работа «Государство, право, 
мораль». 

1 - 

II.Конституция Российской 
федерации (15 ч.) 
Конституция Российской Федерации 
– Основной Закон государства. 
Основы конституционного строя 
Российской Федерации. 
Законодательная власть РФ. 
Исполнительная власть РФ. Судебная 
власть РФ. Местное самоуправление. 
Правоохранительные органы 
Российской Федерации. Институт 
президента. Избирательная система. 
Гражданство Российской Федерации. 
Организация государственной власти 
в Мурманской области. Правовые 

1.Конституция РФ — Основной Закон 
государства. 

1 - Работа со схемами.  
Работа с текстом 
Конституции РФ. 
 
Формирование 
грамотной речи в 
процессе устных 
ответов. 
Работа с новыми 
понятиями. 
Использование новых 
терминов и понятий в 
ответах на вопросы. 
 
 

2.Государственные символы  РФ. 1 - 
3.Основы конституционного строя. 1 - 
4.Роль права в жизни человека, общества, 
государства. 

1 - 

5.Понятие прав граждан. 1 - 
6.Понятие свобод и обязанностей граждан. 1 - 
7.Судебная власть. 1 - 
8.Исполнительная власть. 1 - 
9.Законодательная власть. 1 - 
10.Контрольная работа «Конституционный 
строй РФ» 

1 - 

11.Органы местного самоуправления 1 - 
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основы местного самоуправления в 
крае. 

12.Правоохранительные органы. 1 -  
Знать, что собой 
представляет власть, 
разделение властей. 
 

13.Институт президентства. 1 - 
14.Избирательная система. 1 - 
15.Контрольная  работа: «Конституция РФ» 1 - 

Повторение (2ч.) 
Государство и право. Основной закон 
государства. Государственные символы. 
Государственные символы Мурманской 
области, герб и флаг города Колы. 

Государство и право.  
Основной закон государства. 
Государственные символы. 
 

1 
1 

- 
 

Работа с 
иллюстративным 
материалом, схемами. 
 

 
Содержание курса 

 
Тематическое планирование 

Кол-во 
час. 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
8 

кл. 
9 

кл. 
 

Повторение (2ч.) 
Что такое государство? 
Государственные символы России. 
Конституция Российской Федерации. 
Государственные символы 
Мурманской области, гербы городов.   

1.Что такое государство?  - 1 Работа с 
иллюстративным 
материалом, схемами. 

2.Государственные символы России. 
Конституция Российской Федерации.  

 1 

III. Права и обязанности 
гражданина России (22ч.) 
Ответственность государства перед 
гражданином. Конституционные 
обязанности граждан.  
Основные конституционные права 
человека в Российской Федерации: 
экономические, социальные, 
гражданские, политические, культурные. 
Трудовое право (6) 
Труд и трудовые отношения. 
Трудолюбие как моральная категория. 
Право на труд. Дисциплина труда. 
Трудовой договор. Трудовые права 
несовершеннолетних. Трудовая книжка. 

2.Ответственность государства перед 
гражданами.  
Конституционные обязанности граждан. 

- 1 Работа   с текстом 
(находить ответы на 
вопросы), схемами. 
  
Формирование 
грамотной речи в 
процессе устных 
ответов. 
 
Знакомство и работа с 
ТК РФ, СК РФ 
 
 
Работа над 

3.Конституционные права человека в 
Российской Федерации. Экономические и 
социальные права. 

- 1 

4.Гражданские, политические и культурные 
права. 

- 1 

Трудовое право  -  
1 1.Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как 

моральная категория.  
2.Право на труд. Дисциплина труда.  - 1 
3.Трудовой договор. Практическая работа. - 1 
4.Трудовые права несовершеннолетних. - 1 
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Перемещения по работе, причины 
перемещения. Виды наказаний за 
нарушения по работе. 
Профессии, нужные Кольскому 
Заполярью. Требования к работнику 
Мурманской области.  
Имущественные права (2) 
    Собственность и имущественные 
отношения. Что значит быть 
собственником? Имущественные права и 
ответственность несовершеннолетних. 
Основы семейного права (4) 
Роль семьи в жизни человека и общества.  
Правовые основы семейно-брачных 
отношений. Этика семейных отношений. 
Домашнее хозяйство. Права ребёнка. 
Декларация прав ребёнка. Понятие 
счастливая семья, дружная семья. 
     Закон Мурманской области  «О 
защите прав ребёнка в Мурманской 
области». 
Социальные права человека (2) 
Жилищные права человека. 
Несовершеннолетние как участники 
жилищно-правовых отношений. 
Право на медицинское обслуживание. 
Право на социальное обеспечение. 
Уровень жизни в Мурманской 
области. Социальная защита северян. 
Политические права (2)  
      Политические права и свободы. 
Право человека на духовную свободу. 
Право на свободу убеждений. 
Религиозные верования и их место в 
современном мире. Свобода совести. 
Межнациональные отношения в крае. 
Образование (2 ч.) 

5.Трудовая книжка. Перемещения по работе, 
причины перемещения.  

- 1 оформлением 
документов 
(заявление, договор). 
 
 
 
 
Экскурсия в ЦЗН в г. 
Кола. 
 
 
 
 
Просмотр 
видеосюжетов  на 
семейную тематику. 
Коллективное 
обсуждение, 
высказывание своего 
мнения. 
 
 
Работать  с текстом 
учебника и 
документами.  
Умение выбрать 
главное и правильно 
формулировать 
выводы. 
 
Формирование 
грамотной речи в 
процессе устных 
ответов.  
 

6.Виды наказаний за нарушения по работе - 1 
Имущественные права  -  

1 1.Собственность и имущественные отношения. 
2.Имущественные права и ответственность 
несовершеннолетних. 

- 1 

Основы семейного права -  
1 1.Роль семьи в жизни человека. 

2.Правовые основы семейно-брачных 
отношений. Этика семейных отношений 

- 1 

3.Домашнее хозяйство. - 1 
4.Права ребёнка. Декларация прав ребёнка. 
Понятие счастливая семья. 

- 1 

Социальные права человека.   
 
- 

 
 
1 

1.Социальные права человека. Право на 
медицинское обслуживание. Право на 
социальное  обеспечение. 
2.Жилищные права человека. 
Несовершеннолетние как участники 
жилищно-правовых отношений. 

 
- 

 
1 

Политические права.  
1.Политические права и свободы. Право 
человека на духовную свободу. Право на 
свободу убеждений.  

-  
1 

2.Религиозные верования и их место в 
современном мире. Свобода совести. 

 
- 

 
1 

Образование.       
- 

 
1 1.Право на образование. Самообразование.  

2.Система образования в Российской 
Федерации. Право на доступ к культурным 
ценностям.  
Куда пойти учиться?  

 
- 

 
1 
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      Право на образование. 
Самообразование. Система образования 
в Российской Федерации. Право на 
доступ культурных ценностей. Куда 
пойти учиться? Система образования в 
Мурманской области. 

Права и обязанности граждан. 
Обобщающий урок.  

- 1 

IV. Основы уголовного права 
(8ч.) 
Понятие уголовного права. 
Преступления. Понятия подстрекатель, 
наводчик, участник, исполнитель и 
пособник. Ответственность за соучастие 
и участие в преступлении. Наказания, его 
цели. Уголовная ответственность. 
Принудительные меры. Ответственность 
несовершеннолетних. Закон Мурманской 
области об административных 
правонарушениях. 
      Правоохранительные органы в 
стране. Суд, его назначение. Правосудие. 
Прокуратура. Роль прокурора. 
Конституционный суд. Органы 
внутренних дел. Защита граждан 
правоохранительными органами. 
     Закон Мурманской области об 
административных правонарушениях. 
Действия государственных и 
общественных организаций, 
обеспечивающих правовую 
ответственность 
     Правоохранительные органы 
Мурманской области и их роль в защите 
прав граждан Кольского Заполярья 
(Устав Мурманской области, раздел VI , 
гл. 13-17).  
     Центр психологической поддержки и 
социальной реабилитации населения, 
телефон доверия. 

1.Понятие уголовного права. Преступления.  - 1 Отвечают  на вопросы 
по тексту, 
иллюстрациям; 
осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывания 
в устной форме. 
 
 
Работать  с текстом 
учебника и 
документами, с 
Уголовным  кодексом 
РФ и КоАП РФ. 
Умение выбрать 
главное и правильно 
формулировать 
выводы. 
 
Формирование 
грамотной речи в 
процессе устных 
ответов.  
 
Просмотр кинофильма 
по данной тематике. 
Коллективное 
обсуждение, 
высказывание своей 
точки зрения учащимися. 

2.Понятия подстрекатель, наводчик, 
участник, исполнитель и пособник. 

- 1 

 3.Ответственность за соучастие и участие в 
преступлении.  

- 1 

4.Наказание, его цели. Уголовная 
ответственность. 

- 1 

5.Принудительные меры. Ответственность 
несовершеннолетних.  
Закон Мурманской области об 
административных правонарушениях. 

- 1 

6. Правоохранительные органы (полиция). - 1 
7.Суд. Правосудие.   
8. Прокуратура. Роль прокурора. - 1 
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Повторение (2ч.) 
 Основные права и обязанности граждан 
Российской Федерации. Гражданское 
самосознание.  
Право на труд трудовые отношения. 
Правовая ответственность за 
правонарушение и преступление. 

Что такое государство? - 1  
Работа над правильным 
оформлением 
документов (заявление, 
объяснительная записка). 
 
 

Права и обязанности граждан РФ. Право на 
труд. Трудовые отношения 

-  
1 

Правовая ответственность за 
правонарушение и преступление. 

- 1 

  34 34  
 

Планируемые результаты       
8 класс 9 класс 

Знать:  
основные понятия курса: личность, социальная роль, общество, 
государство, право, мораль, закон, нравственные нормы, 
 «Золотое» правило нравственности, Конституция,  
- три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная,  
- органы власти РФ. 
Уметь: 
-самостоятельно читать учебный материал, пересказывать прочитанное, 
объяснять, составлять рассказ по иллюстрации, ориентироваться в тексте 
учебника;  
-правильно употреблять термины, понятия:  
государство, право, мораль, потребности человека, добро, зло, долг, 
совесть, гражданство, правительство РФ, президент РФ; 
- ориентироваться в окружающей действительности, 
- соблюдать общепринятые нормы поведения и общения, 
- владеть навыками устной разговорной речи, 
- отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы для получения 
информации. 

Знать:  
- основные понятия курса: виды прав,  
- основные конституционные права и обязанности человека;  
- виды правовой ответственности;  
- правовые основы семьи и брака;  
- правонарушение и преступление, ответственность за преступление, 
наказание. 
Уметь: 
- написать просьбу, жалобу, ходатайство в органы исполнительной 
власти; 
- оформлять стандартные бланки, обращаться при необходимости в 
соответствующие правовые учреждения; 
- самостоятельно читать учебный материал, пересказывать прочитанное, 
объяснять, составлять рассказ по иллюстрации, ориентироваться в тексте 
учебника; 
- правильно и точно употреблять термины, понятия. 
 

 



Учебно-тематическое планирование по обществознанию  8 «к» класс 
№ Программный материал К-во 

час. 
Основные понятия и 

термины 
Региональный 
компонент 

Основные умения и 
навыки 

Практические, 
самостоятельны
е контрольные 

работы 

Дидактическ
ий 
и 

наглядный 
материал  Введение 2 гражданин 

обыватель 
гражданская 
позиция 

 
 
 
 
 

Отличать гражданские 
поступки от обыденных. 
Приводить примеры. 

Заполнить рабочий 
лист  
«Гражданин - 
это...» 
 

 
 
 

1-2 Страна, в которой мы живём. 
Кто такой гражданин?  

2 

 Государство, право, мораль. 15 страна 
государство 
правовое 
государство 
власть 
разделение властей 
суд 
прокуратура 
право 
правовая 
ответственность 
преступление 
правонарушение 
презумпция 
невиновности 
мораль 
достоинства 
человека 

Правовая и 
социальная помощь 
подросткам с 
девиантным 
поведением в 
Мурманской 
области. 
Устав о правах, 
Свободах и 
обязанностях 
человека и 
гражданина на 
территории 
Мурманской 
области (раздел II, 
гл.4). 
Социальная защита 
северян. 

Развитие навыка работы с 
книгой (находить ответы на 
вопросы). 
Знать, что собой 
представляет власть, 
разделение властей. 
Развитие мотивации к 
анализу чужих поступков и 
самоанализу.  
Показать значение прав в 
жизни человека и общества. 
Познакомить с видами 
правовой ответственности 
Умение 
пользоваться своими 
правами, обращаться в 
соответствующие инстанции. 

Карточки с 
вариантами 
определения 
понятия «право». 
 
 
Перфокарты. 
 
 
 
Карточки с 
проблемными 
заданиями. 
 
 
Тесты 
 

 
Таблицы. 
 
 
 
 
Уроки 
нравственности, 
видеокассета 
«Патриотизм». 
 
 
 
 
 
 
 

1 Что такое государство?  
 

1 
2 Основные принципы  

правового государства. 
Разделение властей. 

1 

 Право   
3 Что такое право? Отрасли права. 1 
4 Роль права в жизни человека, 1 
5  Контрольная работа: 

«Гражданин. Государство». 
1 

6 Право и закон. 1 
8 Правонарушение. 1 
9 Преступление как вид 

правонарушения; его 
признаки. 

1 

9 Правовая ответственность 
(административная и уголовная). 

1  
гуманность 
милосердие 
моральные нормы 
моральная 
ответственность 

 Работа над осмысленным 
чтением, выборочным, 
кратким пересказом. 

 
 

 
 
 
Таблица «Нормы 
морали и права». 
 

 Мораль  
10 Мораль. Основные нормы 

морали. «Золотое правило 
нравственности». 

1 

11 Моральная ответственность.  1  
 
антиморальные 
поступки 
правовая культура 
естественные и 

  Карточки с 
проблемными 
заданиями. 
 
 
Тесты 

Уроки 
нравственности, 
видеокассета 
«Совестливость.  
Порядочность». 

12 Общечеловеческие ценности. 1 
13 Нравственная основа права. 

Правовая культура. 
1 

14 Естественные и 
неотчуждаемые права 

1 
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15 Обобщающий урок по теме 
«Государство, право, 
мораль». 

1 неотчуждаемые права  
Контрольная работа 

 Конституция Российской 
Федерации 

15 Основной закон 
страны 
федерация  
субъект 
федерации 
верховенство 
закона 
Президент РФ 
Федеральное 
собрание 
Государственная 
Дума 
прокуратура 
суд  
губернатор 
области 
местное 
самоуправление 
 
 

 
Государственны
е символы 
Мурманской 
области. 
Избирательный 
процесс в 
Мурманской 
области. 
 
 
Организация 
государственной 
власти в 
Мурманской 
области. 
Правовые 
основы местного 
самоуправления. 
 
 
 
 

 
 
 
Знать основной закон 
страны. 
 
 
Умение написать 
просьбу, заявление.  

 
 
 
 
 
Ролевая игра: 
 «Я - 
избиратель» 
 
 
Практическая   
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольная работа 

Конституция 
РФ. 
 
Экскурсия  
 
CD-RV 
«Государс
твенные 
символы 
России». 
 
Устав 
Мурманск
ой области 
 

1 Конституция РФ — 
Основной Закон государства. 

1 

2 Государственные символы  РФ. 1 

3 Основы конституционного строя 
РФ.

1 
4 Роль права в жизни человека, 

общества, государства. 
1 

5 Понятие прав граждан. 1 
6 Понятие свобод и обязанностей 

граждан.  
1 

7 Судебная власть РФ. 1 
8 Исполнительная власть. 1 
9 Законодательная власть.  
10 Контрольная работа 

««Конституционный строй РФ. 
Разделение властей». 

 

11 Органы местного 
самоуправления.

2 
12 Правоохранительные органы РФ. 2 
13 Институт Президента. 1 
14 Избирательная система. 

Гражданство РФ. 
2 

15 Контрольная  работа: 
«Конституция РФ» 

1   

 Повторение 2  Герб и флаг 
города Колы. 

  Альбом «Кола 
вчера и 
сегодня» 

1 Государство и право. 1 
2 Основной Закон государства. 

Государственные символы. 
1 
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Учебно-тематическое планирование по обществознанию в 9 «к» классе  
№  

Программный материал 
К-
во 
ч. 

 
Основные понятия 

и термины 

 
Региональный 

компонент 

Основные умения и 
навыки 

Практические, 
самостоятельные и 

контрольные 
работы 

Дидактический и 
наглядный 
материал 

ТСО 
  Повторение 2 Государство 

суверенитет 
символы 
герб   
флаг  штандарт 
конституция 
гимн 

Символика 
Мурманской 
области,  
г. Колы. 
 

Значение символов 
Российского государства 
как атрибутов 
государственной власти 
и суверенитета 
 

Карточки для 
самостоятельной 
работы: 
Государственные 
символы России. 
Викторина 
«Конституция РФ» 

DVD – Государственные 
символы России. 
картон. 
Презентация 
«Конституция РФ» 

1 Что такое государство? 1 

2 Государственные символы 
России. Конституция Российской 
Федерации. 

1 

 Права и обязанности 
гражданина Российской 
Федерации 

22 Конституционные 
обязанности  
налоги 
подоходный налог 
Конституционные 
права 
социально-эконо-
мические права 
политические права 
культурные права 
право избирать и 
быть избранным 

Устав 
Мурманской обл. 
о защите прав и 
свобод (раздел 2, 
гл.4, ст.20). 

Развитие навыка работы 
с книгой (находить 
ответы на вопросы). 
 
Показать значение прав 
в жизни человека и 
общества. 
 
 
Знать и уметь 
пользоваться правами. 
 
 
 
Уметь написать 
заявление. 
 
 
 
 
Учить анализировать 
различные жизненные 
ситуации с точки зрения 
их соответствия правам 

  
Практическая работа: 
заполнить таблицу 
«Права человека». 
 
Самостоятельная 
работа – кроссворд 
«Конституционные 
права граждан». 

Конституция РФ. 
Карточки с таблицей 
«Права человека». 
Презентации: 
«Конституция РФ»   
«Права и свободы 
человека и 
гражданина» 
Право  

1 Ответственность государства 
перед гражданами. 
Конституционные обязанности 
граждан. 

1 

2 Конституционные права человека 
в Российской Федерации. 
Экономические и социальные 
права. 

1 

3 Гражданские, политические 
и культурные права. 

1 

 Трудовое право 6 принудительный 
труд 
трудолюбие 
авторитет 
фирма 
индивидуальный 
доход 
дисциплина труда 
безработица 
статус безработного 
трудовая книжка 
дисциплинарная и 

Служба занятости 
населения в 
Мурманской 
области.  
Городской центр 
занятости 
населения. 
 
 
 
 
 

 
Практическая 
работа: «Трудовые 
права работника». 
Ролевая игра. 
Заполнение бланков 
трудовых договоров. 
 
 
 
 
 

 
Кодекс Законов о 
труде РФ. 
  
Презентации:  
«Трудовое право», 
«Трудовой договор», 
« Труд подростков»  
«Оплата труда»  
 
 
 

1 Труд и трудовые отношения. 
Трудолюбие как моральная 
категория. 

1 

2 Право на труд. Дисциплина труда.  1 
3 Трудовой договор. 

Практическая работа. 
 

1 

4 Трудовые права 
несовершеннолетних.  

1 

5 Трудовая книжка. Перемещения 
по работе. Причины перемещения. 
 

1 
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6 Виды наказаний за нарушения на 
работе. 

1 материальная  
ответственность 
 

 
 
 

человека 
 
 
 
 
Развитие 
коммуникативных 
умений  
 
Способствовать 
формированию 
правовой культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Имущественные права 2 Собственность 
частная 
собственность 
имущественные 
права 
 

 Самостоятельная 
работа по теме 

Презентации: 
«Право на 
собственное жильё»  

1 Собственность и 
имущественные отношения. 

1 

2 Имущественные права и 
собственность 
несовершеннолетних. 

1 

 Основы семейного права 4 семья 
семейный бюджет 
опека 
попечительство 
права ребёнка 
ООН 
Семейный кодекс 
Конвенция о правах 
ребёнка 
 

Закон Мурманской 
области «О защите 
прав ребёнка в 
Мурманской 
области». 
Закон Мурманской 
области «об 
условиях и порядке 
вступления в брак 
лиц, не достигших 
шестнадцати лет». 

Дополнение схемы 
«Зачем человеку 
семья?» 
Составление свода 
правил поведения в 
семье. Тест-игра. 
Практическая работа 
«Домашнее хозяйство». 
Ролевая игра. 
Работа со схемой  
«Права ребёнка». 

Семейный Кодекс РФ 
(ст.47) 
Конвенция о правах 
ребёнка 
Просмотр фильма на 
семейную тематику. 
Презентации: 
«Семья», «Этика 
семейных отношений»  
«Права ребёнка», 
«Домашнее хозяйство»  

1 Роль семьи в жизни человека.  1 
2 Правовые основы семейно-

брачных отношений. Этика 
семейных отношений. 

1 

3 Домашнее хозяйство. 
 

1 
4 Права ребёнка. Декларация прав 

ребёнка. 
Понятие счастливая семья 

1 

 Социальные права 2 социальная среда 
учреждения 
социальной защиты 
социальные услуги 
социальная помощь 
иждивенчество 
социальное пособие 

 
Уровень жизни в  
 
Мурманской 
области. 
 
Социальная 
защита северян. 

 
 

Карточки 
 

Тест 

 
Презентация 
«Социальные права»  
 
Конституция РФ 
 
Экскурсия 

1. 
 

Социальные права человека. Право 
на медицинское обслуживание. 
Право на социальное  обеспечение. 

1 
 

2 Жилищные права человека. 
Несовершеннолетние как 
участники жилищно-правовых 
отношений. 

1 

 Политические 
права 

2    
Межнациональны
е отношения в 
крае. 
 
 
 
 
 

Перфокарты 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентация 
«Гражданские и 
политические права»  
 
 
 
 
 
 

1. Политические права и свободы. 
Право человека на духовную 
свободу. Право на свободу 
убеждений. 

1 

2. Религиозные верования и их место 
в современном мире. Свобода 
совести. 

1 

 Образование 
 

2 образование  Знать свои обязанности   
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1 Право на образование. 
Самообразование. 

1 меценаты 
региональный бюджет 
образовательное 
учреждение 
гарантии 
статус школы 
Устав школы 
региональный бюджет 
профессия 
профессиональное 

Система 
образования в 
Мурманской 
области. 
Устав Кольской 
СОШ №2, права и 
обязанности 
ученика в данном 
образовательном 

Учиться отвечать за 
свои поступки. 
Уметь написать 
заявление, знать, какие 
документы нужны при 
поступлении. 
 
 
 

 
 
 
 Проверочная работа 
по теме 
«Образование». 
 
 
 

Устав СОШ 
 
 
Презентация 
«Образование» 

2 Система образования в РФ.                     
Куда пойти учиться. Право на 
доступ к культурным ценностям. 
Куда пойти учиться? 

1 

 Права и обязанности граждан. 
Обобщающий урок. 

1 

 Основы  
уголовного права 

8 правопорядок 
правонарушение  
преступление 
групповое 
преступление 
вымогательство 
вина 
презумпция 
невиновности 
задержание  
арест 
заключение под 
стражу 
ходатайство 
уголовная 
ответственность 
суд 
судебная защита 
адвокат  
прокурор 
прокуратура 
амнистия 

Закон Мурманской 
области об 
административных 
правонарушениях. 
Деятельность 
государственных и 
общественных 
организаций, 
обеспечивающих 
правовую 
ответственность. 
Центр 
психологической 
поддержки и 
социальной 
реабилитации 
населения; телефон 
доверия. 
 
Правоохранительны
е органы в 
Мурманской 
области. 

Учащиеся должны знать, с 
какого возраста наступает 
уголовная ответственность 
Отличать правонарушение 
от преступления. 
Умение работать с текстом 
учебника и документами 
(Уголовный  кодекс РФ). 
Умение выбрать главное и 
правильно формировать 
выводы. 
Умение применять 
полученные знания в 
конкретных ситуациях. 
Формирование грамотной 
речи в процессе устных 
ответов. 
 
Уметь писать заявления, 
объяснительную записку. 
Учиться отвечать за свои 
поступки. 

 
 
Карточки. 
  
Перфокарты. 
 
 
Решение ситуационных 
задач. 
 
Самостоятельная 
работа: заполнение 
таблицы «Виды 
правонарушений, их 
проявления». 
 
Контрольная работа по 
теме «Основы 
уголовного права». 

 
 
Уголовный Кодекс 
Российской Федерации 
 
 

Таблица квалификации 
преступлений. 
 
 
 
Презентации: 
«Правонарушение», 
«Ответственность», 
«Правоохранительные 
органы». 

1 Понятие уголовного права. 
Преступления. 

1 

2 Понятия подстрекатель, наводчик, 
участник, исполнитель и 
пособник. 

1 

3 Ответственность за соучастие и 
участие в преступлении. 

1 

4 Наказание, его цели. Уголовная 
ответственность. 

1 

5 Принудительные меры. 
Ответственность 
несовершеннолетних. 

1 

6 Правоохранительные органы в 
стране (полиция). 

1 

7 Суд. Правосудие. 1 
8 Прокуратура. Роль прокурора. 1 

 Повторение 2  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

Презентация «Права и 
свободы человека и 
гражданина»  
Просмотр кинофильма 
по данной тематике. 
Обсуждение 

1 
 

 Права и обязанности граждан РФ. 
Гражданское самосознание. 
Право на труд. Трудовые 
отношения 

1 
 
 

2 Правовая ответственность за 
правонарушение и преступление. 

 
1 

                                                  Итого:         34 



VIII. Учебно-методическое обеспечение 
8 
класс 

Обществознание 6 класс (адаптируется) 
м/ш 

Боголюбов Л. Н., 
Лазебникова А.Ю. 

М., Просвещение, 2016 г 

9 
класс 

Обществознание 7 класс (адаптируется) 
м/ш 

Боголюбов Л. Н. М., Просвещение, 2016 г 

1. Баранов П.А., Воронцов А.В. Проблемные, познавательные и тестовые задания по праву // 
Преподавание истории и обществознания в школе. 2006 № 4. Бахмутова Л.С. О планировании 
уроков обществознания // Преподавание истории и обществознания в школе. 2006.  

2. Кашанин А.В. Основы государства и права.9-11 кл.: Краткий справочник школьника. - М.,  
1998. 

3. Королькова Е.С., Фёдоров И.Н., Фёдорова С.А. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 
класс.1часть. – М., Академкнига, 2017. 

4. Королькова Е.С., Фёдоров И.Н., Фёдорова С.А. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. – 
М., Академкнига,  2017 

5. Обществоведение. 8 класс: система уроков по программе В.В. Воронковой/ Автор-сост. Н.Н. 
Гавриленко.  – Волгоград: Учитель, 2016. 

6. Программно-методические материалы. Примерные программы начального общего 
образования. Региональный компонент методическое пособие/ Сост. Т.М. Оломская, Л.А. 
Коренева, Л.Т. Пантелеева, Р.М. Черных и др. – Мурманск, 2006. 

7. Соколов Я.В. Граждановедение: Учебник для 7 класса. – М., 2002. 
8. Соколов Я.В. Граждановедение: Учебник для 6 класса. – М., 2002. 
9. Черных Р.М.        Программы по истории России и обществознанию с регионально-

национальным компонентом специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений: Программно-методические материалы. – Мурманск, 2003. 

Список литературы 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. – М., 2013. 
2. Конституция Российской Федерации. – М., 2008 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М., 2013. 
4. Семейный Кодекс Российской Федерации. – М., 2013 
5. Трудовой Кодекс Российской Федерации. – М., 2013. 
6. Уголовный Кодекс Российской Федерации. – М., 2013. 
7. Устав МБОУ Кольской СОШ № 2. 
8. Устав Мурманской области. 
9. Конвенция о правах ребенка. 
10. Декларация прав ребенка. 

интернет – ресурсы 
http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «Обществознание» 
Multimedia-поддержка предмета 

 Ноутбук  
 Проектор  
 Экран  
 МФУ 
 Видеоуроки 
 Мультимедийные презентации уроков обществознания, автор Аминов А.М./ Проекты 

Центра гражданского образования «Восхождение» (г. Казань) 
www.prezent48.narod.ru 
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