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Раздел I.  Пояснительная записка 

   Рабочая  программа внеурочной деятельности  "За страницами учебника обществознания" разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утв. 

приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577); Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 

30.08.2013  №1015); СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189). и Государственным стандартом 

обществоведческого образования   на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

и с учётом основных направлений рабочих программ по предметам, включённых в структуру основной образовательной 

программы лицея.  

   Программа курса направлена на общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное развитие  личности 

обучающихся. Кроме того, отдельные темы данного курса будут способствовать и духовно-нравственному развитию 

девятиклассников.  

   Актуальность данного курса  заключается  в том, что он позволит обучающимся  получить  целостное  представление  

о  тенденциях  и закономерностях  развития  человеческого  общества,  свободнее ориентироваться в текущих 

общественно-политических событиях. Практико-ориентированный характер занятий позволит обучающимся более 

качественно подготовиться к ГИА по обществознанию, а также к конкурсам и олимпиадам обществоведческой 

тематики.  

   Данный курс  разработан  в соответствии  с  ООП по обществознанию  (линия Боголюбова Л.Н.), что позволит  на 

внеурочных занятиях  более глубоко рассмотреть  некоторые теоретические вопросы  обществознания,  а  также  

развивать  практические умения и навыки обучающихся  при решении обществоведческих  задач,  заниматься проектно-

исследовательской деятельностью, реализовывать индивидуальный подход  к каждому воспитаннику, что в целом  

соответствует  образовательным запросам обучающихся. 

 Цель  курса: подготовка  обучающихся  к  государственной  итоговой  аттестации  по обществознанию через 

актуализацию знаний по основным темам курса. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие  задачи: 



· сформировать  у  обучающихся  целостную  картины  общества,  соответствующей   современному  уровню  знаний  о  

нем  и  доступной  по  содержанию  для  школьников  среднего подросткового возраста; 

· актуализировать     знания  об  основных  сферах  человеческой  деятельности  и  о  социальных институтах,  о формах  

регулирования  общественных отношений,  которые необходимы  для  взаимодействия  с  социальной  средой  и  

выполнения  типичных  социальных ролей человека и гражданина; 

· развивать умения получать  из  разнообразных  источников  и  критически  осмысливать  социальную  информацию,  

систематизировать,  анализировать полученные данные; 

·способствовать становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности; 

·формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни; для решения типичных задач в области  социальных  отношений;  для  осуществления  

гражданской  и  общественной деятельности, развития межличностных  отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения  собственного  

поведения  и  поступков  других  людей  с  нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

   Реализация курса предполагает  проведение занятий  для  всей группы,  для отдельных групп и пар обучающихся, а 

также  индивидуальные занятия.  При проведении занятий приоритетными являются  такие виды, которые позволят 

обучающимся применить теоретические знания на практике в игровой, дискуссионной форме, при решении тестовых 

заданий,  разборе  спорных обществоведческих проблем.  Внеурочные занятия предполагают  смену деятельности 

обучающихся в течение занятия. 

 

   Курс рассчитан на 34 учебных часа, 1 час в неделю в течение учебного года. 

 

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результатом изучения является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты:  
- проявлять интерес к новому учебному материалу, 

- ориентироваться в нравственном содержании поступков, 

- развивать этические чувства, 

- развивать способность к самооценке, потребность в самоактуализации, самовыражению и самоутверждению. 

- осмысление социально-экономического  опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни, воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству. 

 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

- сформированность системы знаний о современном обществе как пространстве, в котором осуществляется деятельность 

индивидов, семей, государства; 



- понимание сущности общественных институтов, их роли в развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к 

чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной обществоведческой информации в различных источниках, включая Интернет; 

умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты 

обществоведческой направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

- понимание места и роли России в современном мире; умение ориентироваться в текущих событиях в России и в мире. 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся  9 класса. 

- распознавать существенные признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы его описания; 

- определять понятие, социальное явление на основе его существенного признака, предложенной характеристики; 

- распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовыми и исключать лишнее; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, объектов, деятельности людей, ситуаций, 

регулируемых различными социальными нормами; 

- осуществлять поиск социальной информации в различных источниках; 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную информацию, соотносить ее со 

знаниями, полученными при изучении курса; 

- применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия; 



- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

 

Формы и способы оценки достижения планируемых результатов 

1) выполнение обучающимися  тренировочных заданий  в форме  ОГЭ по обществознанию; 

2) устное и письменное  аргументированное  высказывание  по общественной проблеме; 

3) анализ общественной информации  при работе с неадаптированными источниками,  с несплошными текстами; 

4) выполнение  письменной диагностической работы в форме ОГЭ; 

5) зачёт по обществоведческим понятиям. 

 

Раздел II. Содержание программы. 

 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Дата Наименование  
раздела,  

темы 

Количество часов Формы аттестации  
(контроля) 

Всего Теория Практика 

1 3.09.20 Вводное занятие. 1 1  Знакомство с типами 

заданий ОГЭ 
2 10.09.20 Общество и человек: социогенез и антропогенез.  

 

1 0,5 0,5 Анализ  графической 

информации. 
3 17,24.09 

2020 
Сферы общественной жизни: основные 

характеристики. 

2 1 1 Терминологический 

диктант. 
4 1,8.10 

2020 
Этапы развития общества. Реформы и революции. 2 1 1 Решение тестовых 

заданий. 



5 15,22.10 

2020. 
Социализация и воспитание. Социально-

психологический процесс общения. 
 

2 1 1 Участие в тренинге 

"Правила общения" 

6 29.10.20 Человек и общество.  
 

1  1 ДР  по разделу  "Человек и 

общество" 
7 12,19.11

. 
Экономическая сфера: сущность и структура. 2 0,5 1,5 Терминологический 

диктант. 
8 26.11, 

3.12.20 
Экономические системы. 2 1 1 Задания на анализ  

графической информации. 
9 10,17.12 

20 
Рациональное экономическое поведение. 

Финансовая грамотность. 

2 1 1 Задания на анализ  

графической информации. 
10 24.12. 

2020 
Экономическая сфера 1  1 ДР  по разделу  

"Экономическая  сфера" 
11 14,21.01 

2021 
Социальная структура. Социальная стратификация.  2 1 1 Выполнение заданий на 

сравнение. 
12 28.01. 

2021 
Этнос: нации и народности 1 0,5 0,5 Решение тестовых 

заданий. 
13 4.02. 

2021 
Семья, домашнее хозяйство. 1 0,5 0,5 Решение тестовых 

заданий. 
14 11.02. 

2021 
Социальная сфера 1  1 ДР  по разделу  

"Социальная сфера" 
15 18,25.02 

2021 
Культурные нормы. Формы культуры 2 1 1 Решение тестовых 

заданий. 
16 4.03. 

2021 
Духовная сфера 1  1 ДР  по разделу  "Духовная  

сфера" 
17 11,18.03 

2021 
Государство: признаки и формы. 2 1 1 Терминологический 

диктант. 
18 1,8.04. 

2021 
Гражданское общество: формы взаимодействия 

личности и государства. 

2 1 1 Задания на анализ  

графической информации. 
19 15,22.04 

2021 
Право: норма и структура. 2 1 1 Задания на анализ  

графической информации. 
20 29.04. 

2021 
Отрасли права. 1  1 Игра "Адвокатская 

контора" 



22 13,20.05 

2021 
Итоговое занятие 1  1 Круглый стол  "Что я знаю 

о современном обществе" 
  ИТОГО 34 14 20  

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Вводное занятие – 1 ч. Знакомство со структурой экзаменационной работы по обществознанию и особенностями 

выполнения различных видов заданий. 

РАЗДЕЛ I. Общество и человек – 7 ч 
Общество, его признаки и строение. Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация 

страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представление о мировом сообществе и 

мировой системе. Процесс глобализации. 

Взаимосвязь природы и общества. Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое 

значение природы. Влияние научно-технического прогресса на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность 

неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические программы и защита окружающей среды. 

Типология обществ. Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и собирателей: 

особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение животных, кочевой образ жизни. Зарождение 

земледелия, появление письменности, городов и возникновение государства. Доиндустриальные, индустриальные и 

постиндустриальные общества: их особенности и эволюция. Изменение способа производства, форм собственности, 

социальной структуры общества, его политического устройства, культуры и образа жизни. Особенности 

индустриального и постиндустриального общества в России. 

Социальный прогресс и развитие общества. Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия 

ускорения социального прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в 

развитии человеческого общества. Реформы и революции: постепенный и скачкообразный виды социального развития. 

Сущность и признаки социальных реформ. Экономические и политические реформы в обществе, их роль и значение. 

Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация революций по масштабу и продолжительности. 

Личность и социальная среда. Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в 

воспитании ребенка. Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях ее становления. Роль 

моральных норм и духовных ценностей в развитии личности. 



Потребности человека. Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врожденные) и вторичные (приобретенные) 

потребности. Процесс возвышения потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. 

Свобода выбора и приобщение к духовной культуре 

Социализация и воспитание. Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции 

на развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и различия. Составные элементы воспитания. 

Социализация и воспитание в подростковом возрасте. Последствия недостаточного воспитания в семье. 

Социально-психологический процесс общения. Общение как социально- психологический процесс. Виды общения: 

речевое и неречевое. Основные формы общения: служебное (деловое), повседневное, убеждающее, ритуальное, 

межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома. 

РАЗДЕЛ II Экономическая сфера – 8 ч 
Сущность и структура экономики. Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль 

труда и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных 

ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры 

экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как основные экономические функции общества. 

Фирмы и рынок - основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные 

производители товаров. 

Товар и деньги. Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. Отличие 

товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. Основные свойства денег. 

Формула «деньги-товар- деньги». Основной закон бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе. 

Спрос и предложение. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и величине 

предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цены как 

регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная экономика. 

Рынок, цена и конкуренция. Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. 

Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и 

предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и 

монополия. Конкуренция производителей и продавцов. 

Предпринимательство. Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения прибыли в 

бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты экономического поведения и функции 

предпринимателя. Менеджер, предприниматель и наемные работники. Понятие о предпринимательском и 



профессиональном риске. Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике. Проблемы 

российских «челноков». 

Роль государства в экономике. Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных 

институтов. Представление о социальном государстве. 

Способы воздействия государства на экономику. Налоги как источник доходов федерального правительства. 

Экономический, социальный, психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. 

Подоходный и прогрессивный налог. 

Бюджет государства и семьи. Бюджет как финансовый документ Составление бюджета. Долг и кредит. Основные 

статьи государственных расходов. Внешний и внутренний государственный долг. Проблема дефицита государственного 

бюджета и ее решение. Сокращение бюджетных расходов и его социальные последствия. 

Труд, занятость, безработица. Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата 

и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и социальные последствия 

безработицы. Уровень и масштабы безработицы. Государственное регулирование занятости и помощь безработным. 

Подготовка и переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, страхование 

безработицы. 

РАЗДЕЛ III Социальная сфера – 8 ч 
Социальная структура. Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной 

структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и образ жизни 

человека. Определение и значение социальной группы, ее влияние на поведение человека. Статусные символы и 

знаки отличия. 

Социальная стратификация. Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии ее выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия 

людей. Классы как основа стратификации современного общества. Историческое происхождение и типология классов. 

Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс. 

Богатые и бедные. Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ 

жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и 

«новые» богатые. Средний класс и приличествующий уровень жизни. Бедность как экономическое, культурное и 

социальное явление. Состав бедных. Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по 



историческим эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. «Новые русские» и «новые 

бедные» в России. 

Этнос: нации и народности. Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и 

поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род и клан как разновидности кровнородственных групп. Племена, 

народности и нации, их историческая эволюция. Формирование нации и ее отличительные черты. 

Межнациональные отношения. Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 

Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и национальными 

меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. 

Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и 

современные проявления. 

Конфликты в обществе. Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. 

Классификация конфликтов по способам его протекания. Наиболее типичные конфликты и противоречия в 90-е годы в 

России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на родителей и детей. Способы решения конфликтов. 

Семья. Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. Представление о 

нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и 

мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. 

РАЗДЕЛ IV.  Духовная  сфера – 8 ч 
Культурные нормы. Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. Значение 

этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд и его символическое значение. Церемония и ритуал. 

Нравы и мораль. Обычное право и юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная 

относительность норм. 

Формы культуры. Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. Отличительные черты 

народной культуры. Массовая культура, ее появление и средства распространения. Понятие о доминирующей культуре, 

субкультуре и контркультуре, их отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ 

жизни. Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Религия. Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые 

религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы 

религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в 

мировых религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о церковном и библейском каноне. 



Искусство. Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной 

культуры и де ятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений искусства. 

Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные искусства». 

Образование. Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы усвоения 

знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее образование и 

специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного 

образования. 

Наука. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в университете. Научно-

исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. 

Структура, функции, история и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и 

разновидности академий 

Итоговое занятие - 1 час. 

 

Раздел III. Формы аттестации и оценочные материалы.  

 

  Подведение итогов реализации программы осуществляется в форме текущего, промежуточного и итогового контроля, 

согласно тематическому планированию курса.  Средствами текущего  контроля служат  тематические тесты, 

терминологические диктанты, тренинг "Правила общения",  учебная игра "Адвокатская контора".  Средствами 

промежуточного контроля являются 3 диагностические работы в формате заданий ОГЭ.  Формой итогового контроля 

является круглый стол по подведению итогов освоения курса "Что я знаю о современном обществе". 

 

Раздел IV. Организационно-педагогические условия реализации программы. 
 

Материально-технические условия: 

Занятия проводятся в кабинете истории  и обществознания  с использованием проектора, экрана и компьютера  с 

выходом в Интернет, а также в Центре универсального образования. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
Для учащихся: 



 

1. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ГИА:. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2018. – 60 с. – (Государственная итоговая аттестация – экзамен в новой форме). 

2.  ГИА 2019. Обществознание: Тематические тренировочные задания: 9 класс / авт.-сост. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 

М.: Эксмо, 2018. – 240 с. – (Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс). 

3. Кишенкова, О.В. ЕГЭ 2019. Обществознание. Справочник / О.В. Кишенкова. – М.: Эксмо, 2018. – 592 с. – (ЕГЭ. 

Справочники). 

4. Клименко, А. В. Обществознание: учеб, пособие для школьников ст. кл. и поступающих в вузы / А. В. Клименко, В. В. 

Румынина. - 5-е изд., дораб. - М.: Дрофа, 2005. - 507, [5] с. 

5. Прямикова Е.В. Обществознание. Я и Общество. Учебное пособие для учащихся. - М.: Академия, 2008. 

 

Для учителя: 
 

1. Альбом схем по социологии и политологии. – М.: Московский университет МВД России, Издательство «Щит-М», 

2002. – 126 с. 

 

2. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Общество». «Духовная жизнь общества» 

/ П.А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 157, [3] с. – (Единый государственный экзамен). 

 

3. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Политика» / П.А. Баранов, А.В. 

Воронцов. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 128, [1] с. – (Единый государственный экзамен). 

 

4. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Право» / П.А. Баранов, А.В. Воронцов. – 

М.: АСТ: Астрель, 2009. – 191, [1] с. – (Единый государственный экзамен). 

 

5. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Социальные отношения» / П.А. Баранов, 

С.В. Шевченко. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 155, [5] с. – (Единый государственный экзамен). 

6. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Человек». «Познание» / П.А. Баранов. – 

М.: АСТ: Астрель, 2009. – 158, [2] с. – (Единый государственный экзамен). 



7. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Экономика» / П.А. Баранов, С.В. 

Шевченко. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009. – 158, [2] с. – (Единый государственный экзамен). 

8. Боголюбов Л.Н. Обществознание 8 кл.  –М., Просвещение. 2014 г.  
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