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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 
 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (2010 г. утв.), Примерной программы основного общего образования по обществознанию 

(ФГОС) ГБОУШИ ОР (2018 г. утв.)  и авторской программы Л.Н. Боголюбоваи ориентирована на работу с учебно-методическим 

комплектом: 

• Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. 

Иванова, Н.И. Городецкая. – М.: Просвещепие, 2016. 

• Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н.Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под ред. 

Л.Н. Боголюбова [и др.].  –  М.: Просвещение, 2018. 

• Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Т.Е. Лискова, О.А. Котова. – М.: 

Просвещение, 2016. 

  

Общая характеристика предмета 
 

 Обществознание – учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об 

обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждою человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета общественной жизни – обусловливают интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. Обществознание как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Обществознание в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных 

классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором 

этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные 

аспекты общественного развития рассматриваются в курсе обществознания в старших классах. 

 
Изучение обществознания в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной и правовой информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе правовых норм, гуманистических и демократических 

ценностей, закрепленных в Конституции РФ, становление социального поведения, основанного на уважении закона;  
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 осознание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к правовым нормам; приверженность 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации (об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина);  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 развитие понимания основных принципов жизни общества, правовых взаимоотношений;  

 освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для определения активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных и гражданско-правовых отношений (адекватных возрасту обучающихся), межличностных 

отношений (включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп); 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным и общественно-правовым явлениям и процессам; 

 развитие социального и правового кругозора, формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин;  

 развитие навыков использования компьютерных технологий для обработки и передачи информации, презентации результатов работы, 

познавательной и практической деятельности. 

 

 Уровень рабочей программы – базовый.  

 

Место предмета в учебном плане: согласно учебному плану на изучение обществознания в 9 классе отводится 68 часов в год 

(количество контрольных работ – 7, практических работ – 3) 

 

Основные технологии обучения: модульно-блочная технология, дистанционные технологии, РКМ, кейс-технология, проектная 

деятельность. 
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Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия, проектная, игровая деятельность, решение 

ситуационных задач, индивидуальная, парная и групповая формы обучения. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий, промежуточный, итоговый). 

 Текущий контроль: тест, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, комбинированный опрос, самостоятельная работа, практическая 

работа, самоконтроль, взаимоконтроль. 

 Промежуточный контроль: контрольная работа 

 Итоговый контроль: контрольная работа, проект. 

 

Особенности классов, в которых будет реализован учебный курс: 

 Сравнительно небольшой количественный состав классов, дающий возможность индивидуальной работы. 

 Различный уровень знаний и подготовки обучающихся. 

 В связи с частым выездом обучающихся на УТС необходимо сочетание очных и заочных форм обучения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Требования к результатам обучения 

 
Личностными результатами выпускников основной школы, 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 отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются:  

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

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-флософских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике:  

1. на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста – в таблицу, из аудио-визуального ряда в текст др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6.  объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
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7. 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; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в 

следующих сферах: 

познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий, базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

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; 

эстетической:  

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной:  

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
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 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;  

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвоватьв дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Обществознание» к концу 9 класса 

 

Изучение курса «Обществознание. 9 класс» должно быть направлено на овладение обучающимися следующими знаниями, 

умениями и навыками. 

 

Ученик должен знать (понимать): 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 значение права, правовых норм и демократических ценностей; 

 закономерности социально-политического развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 различные подходы к исследованию роли политических течений в развитии человека и общества; 

 основные социальные институты и процессы современного общества. 

 

Ученик должен уметь;  

 характеризовать основные социально-политические объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; 

 описывать и сравнивать социально-политические объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные признаки; 

 объяснять взаимосвязи изученных социально-политических объектов (включая взаимодействие человека и общества, сферы 

общественной жизни); 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и выдвигать аргументы по определенным проблемам; 

 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

 использовать дополнительные источники социально-политической информации (газеты, журналы, справочники, интернет-ресурсы); 

 классифицировать, систематизировать информацию – составлять таблицы, схемы и диаграммы, анализировать предложенные 

таблицы, схемы и диаграммы; 

 правильно применять специально-политические термины и понятия; 
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 связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в общественных явлениях. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 добывать и критически оценивать информацию о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, 

структуре публичной власти в Российской Федерации, политических идеологиях, партийных и избирательных системах, 

политических конфликтах и экстремизме (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 определять и объяснять свое отношение к проблемам манипуляции общественным сознанием, глобализации, социализации 

молодежи, существующим социальным конфликтам, трудностям построения социального государства, тоталитаризма, 

политического экстремизма, борьбы политических партий и идеологий, гражданского выбора; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для совершенствования 

собственной познавательной деятельности, эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами, ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

 оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических ценностей; 

 взаимодействовать с людьми, имеющими разные убеждения, культурные ценности и социальное положение; 

 оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, экономической рациональности;  

 предвидеть возможные последствий определенных социальных действий;осуществлять поиск социально-политической информации 

по заданной теме (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);  

 различать в социально-политической информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.).  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел I. Введение (4 часа) 

Повторение ключевых тем курса обществознания 8 класса. Проверка базовых умений и навыков обучающихся, полученных в ходе 

изучения курса обществознания за 8 класс. Актуальные вопросы обществознания. Контрольная работа № 1 «Контроль остаточных 

знаний». Задачи и содержание курса «Обществознание. 9 класс». Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника, 

формами работы. Науки, изучающие общество. Что знаем и умеем. Что будем изучать в 9 классе на уроках обществознания. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

РазделII. Политика и государство (10 часов) 
 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.  

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

государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Решение ситуационных задач по теме «Формы государства». 

Политические идеологии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Марксизм. Радикализм.  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Политика и государство». Контрольная работа № 2«Политика и государство». 

 Раздел III. Политические отношения (12 часов) 

Правовое государство. Разделение властей.  Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

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

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

Гуманизм. Патриотизм. Гражданственность. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Политические отношения». Контрольная работа № 3 «Политические отношения». 

 РазделIV. Человек и закон (14 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных 

актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

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

невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
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Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. Воздействие международных документов 

по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

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

защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Контрольная работа № 4 «Человек и закон». 

 РазделV. Отрасли права (18 часов) 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Решение задач по трудовому и гражданскому праву. Практическая работа № 1 «Трудовое и гражданское право». 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Решение задач по семейному праву. Практическая работа № 2 «Семейное право».  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний.  

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

ответственность несовершеннолетних. 

Решение задач по уголовному и административному праву. Практическая работа № 3 «Уголовное и административное право». 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Отрасли права». Контрольная работа № 5 «Отрасли права». 

 РазделVI. Право и государство. (8 часов) 

 Социальные  права.  Жилищные  правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Право на образование. Итоговая аттестация. Права, обязанности и 

ответственность обучающихся. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Право и государство». Контрольная работа № 6 «Право и государство». 

РазделVII. Заключение. (2 часа)  

 Итоговое повторение. Обобщение и систематизация знаний по курсу «Обществознание. 9 класс». Контрольная работа № 7 

«Итоговый срез»/защита проектов. 

 ИТОГО: часов – 68; контрольных работ – 7; практических работ – 3.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 
Название темы 

раздела  

№ 

урока 
Тема урока  Контроль 

Кол-во 

часов 

1 Введение 

1 
Повторение ключевых тем курса «Обществознание. 

8 класс»  
 2 

2 Актуальные вопросы обществознания  
Контрольная работа № 1 

«Контроль остаточных знаний» 
2 

2 
Политика и 

государство 

3 Политика и власть  2 

4 Государство   2 

5 Политические режимы  2 

6 Политические идеологии   2 

7 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Политика и государство» 

Контрольная работа № 2 

«Политика и государство» 
2 

3 
Политические 

отношения  

8 Правовое государство  2 

9 Гражданское общество и государство  2 

10 Участие граждан в политической жизни  2 

11 Политические партии и движения  2 

12 Гуманизм, патриотизм, гражданственность  2 

13 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Политические отношения» 

Контрольная работа № 3 

«Политические отношения» 
2 

4 Человек и закон  

14 
Роль права в жизни человека, общества и 

государства 
 2 

15 Правоотношения и субъекты права  2 

16 Правонарушения и юридическая ответственность  2 

17 Правоохранительные органы  2 

18 Конституция РФ  2 

19 Основы конституционного строя РФ  2 

20 Права и свободы человека и гражданина 
Контрольная работа № 4 

«Человек и закон» 
2 

5 Отрасли права 

21 Гражданские правоотношения   2 

22 Трудовые правоотношения  2 

23 Решение задач по трудовому и гражданскому праву  Практическая работа № 2 
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1«Трудовое и гражданское 

право» 

24 Семейные правоотношения   2 

25 Решение задач по семейному праву 
Практическая работа № 

2«Семейное право» 
2 

26 Административные правоотношения   2 

27 Уголовные правоотношения  2 

28 
Решение задач по уголовному и административному 

праву  

Практическая работа № 3  

«Уголовное и 

административное право» 

2 

29 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Отрасли права» 

Контрольная работа № 5 

«Отрасли права» 
2 

6 Право и государство  

30 Социальные права  2 

31 
Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов  
 2 

32 
Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 
 2 

33 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Право 

и государство» 

Контрольная работа № 6 

«Право и государство» 
2 

7 Заключение 34 Повторение актуальных вопросов обществознания 
Контрольная работа № 7 

«Итоговый срез»/проект 
2 

ИТОГО: часов – 68; контрольных работ – 7; практических работ – 3.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплект 

 

Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. 

Иванова, Н.И. Городецкая. – М.: Просвещепие, 2016. 

 Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н.Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под ред. 

Л.Н. Боголюбова [и др.].  –  М.: Просвещение, 2018. 

 Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Т.Е. Лискова, О.А. Котова. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов  

 

http://subculture.narod.ru – Молодежные движения и субкультуры  

http://www.infosoc.iis.ru – Научно-аналитический журнал «Информационное общество»  

http://www.russia-today.ru – Общественно-политический журнал Федерального собрания «Российская Федерация сегодня» 

http://www.tolerance.ru/ – Толерантность: декларация принципов 

http://www detirossii.ru  – Гражданское общество – детям России 

http://www.nogo.ru – Независимая организация «В поддержку гражданского общества»  

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – Библиотека думающего о России 

http://www.vestnikcivitas.ru –  Вестник гражданского общества 

http://www.vestnikcivitas.ru – Всероссийская гражданская сеть  

http://www.juvenilejustice.ru – Всероссийский информационный портал Ювенальная юстиция в России 

http://wciom.ru – Всероссийский центр изучения общественного мнения  

http://kodeks.systecs.ru/ - Кодексы и законы РФ 

http://lbaw. edu.ru – Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm - Изучение прав человека в школе 

http://www.hrights.ru – Институт прав человека  

http://www.indem.ru/russian.asp – Информатика для демократии 

http://www.allpravo.ru/catalog – Каталог Право России  

http://subculture.narod.ru/
http://www.infosoc.iis.ru/
http://www.russia-today.ru/
http://www.tolerance.ru/
http://www.vestnikcivitas.ru/
http://www.vestnikcivitas.ru/
http://www.juvenilejustice.ru/
http://wciom.ru/
http://kodeks.systecs.ru/
http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm
http://www.hrights.ru/
http://www.indem.ru/russian.asp
http://www.allpravo.ru/catalog
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http://www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы РФ 

http://www.zagr.org– Комитет за гражданские права 

http://www.sutyajnik.ru/rus – Судебная защита прав человека и гражданина 

http://www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы РФ  

http://www.ombudsmanrf.ru – Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

 

Ресурсы при обучении с использованием дистанционных технологий 

https://classroom.google.com/u/0/h?hl=ru  – Google Класс 

https://resh.edu.ru/ – Российская электронная школа  

https://ru.padlet.com/  – Padlet (платформа для создания онлайн-досок) 
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