Рабочая программа по обществознанию 9 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми
инструктивно-методическими документами:
 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего
образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по
обществознанию (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН
РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263);
Сведения о программе
Рабочая программа создана на основе Федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Российской Федерации, программе Л.Н.Боголюбова, Н. И.
Городецкой и др., без изменений и добавлений.
Примерная программа предусматривает
выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов.
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации вариантов реализации новой структуры
дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные
социологические,
экономические,
политические,
правовые,
этические,
социальнопсихологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на
учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного
времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя,
других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для
реализации
гражданских
прав
и
обязанностей.
Цели:
—
создание
условий
для
социализации
личности;
— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и
достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина,
осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего
образования
и
самообразования;
—
формирование
основ
мировоззренческой,
нравственной,
социальной,
политической,
правовой
и
экономической
культуры;
— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным
нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.
Задачи: развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления,
- развитие способности к самоопределению и самореализации,
- освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве,
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание»
на этапе основного общего образования. В том числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 35 часов, из
расчета 1 учебный час в неделю. Примерная программа предусматривает формирование у
учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

По Уставу МБОУ «Зимниковская ООШ» в учебном году 34 недели, поэтому обществознание в
9 классе изучается 34 часа.
Формы организации образовательного процесса:
Коллективные, групповые, индивидуальные, внеклассные
Технологии обучения
В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических технологий
как:
- критического мышления,
- уровневой дифференциации,
- личностно ориентированного обучения,
- информационно-коммуникативной
- проектной деятельности.
Виды и формы контроля
- устные сообщения учащегося,
- тесты, контрольные работы в форме ОГЭ;
- индивидуальная работа,
теоретические зачеты,
Содержание курса требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса
Во исполнение пунктов 4, 5 протокола совещания у Министра Российской Федерации М.
А. Абызова, от 21 апреля 2014 г. № АМ-П36-37 пр «О календарном плане рабочей группы по
развитию проекта «Бюджет для граждан» в 2014 году» Министерством образования и науки
Российской Федерации совместно с Экспертным советом при Правительстве Российской
Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в
сфере образования, проработан вопрос об уточнении тематики разделов и содержания по
изучению основ бюджетной грамотности в рамках учебных предметов «Экономика» (базовый и
углубленный уровни) и «Обществознание» для учащихся 7-11 классов общеобразовательных
организаций.
В связи с вышеизложенным в содержание учебного курса «Обществознание» (раздел
«Право») для 9 класса в целях изучения основ бюджетной грамотности
включена тема
«Пенсионные программы».
№
1
2
3
4

Наименование раздела
Введение
Политика и социальное управление
Право
Обобщение

Количество часов
1
12
19
2
34

Итого
Введение 1 ч.
Тема 1. Политика и социальное управление -12ч
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и
внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие
демократии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в
РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского
общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов
в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического
экстремизма.
Политические партии и движения, 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.
знать/понимать:
-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества:
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
уметь:
-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и
различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие общества и
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа: социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи.
носители (СМИ, учебный текст и т.д.): различать в социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
-реализации и защиты, прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Тема 2. Право -19ч
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.
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.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых
договоров. Права потребителей.
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности
родителей и детей.

Административные
правоотношения.
Административное
правонарушение.
Виды
административных наказаний.
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Социальные права. Жилищные правоотношения. Пенсионные программы.
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.
знать/понимать:
-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества:
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
уметь:
-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и
различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие общества и
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа: социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи.
носители (СМИ, учебный текст и т.д.): различать в социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
-реализации и защиты, прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Планируемый уровень подготовки на конец учебного года
Знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека
как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в
социальной информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,
заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации;
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования
являются:
 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия),
следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:
на использование элементов причинно-следственного анализа;
на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации;
на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
на 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;
на определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 9 кл
№
Название разделов и тем
урока
1
Введение
Политика и социальное управление – 12 часов
2
Политика и власть
3
Государство
4
Государство
5
Политический режим
6
Политический режим
7
Правовое государство
8
Гражданское общество
9
Участие граждан в политической жизни
10
Политические партии и движения
11
Средства массовой информации
12
Повторение темы «Политика»
13
Контрольный тест по теме «Политика»
Право – 19 часов
14
Право, его роль в жизни человека, общества и государства
15
Правоотношения и субъекты права
16
Правонарушения
17
Юридическая ответственность
18
Правоохранительные органы
19
Конституция – основной закон РФ
20
Основы конституционного строя РФ
21
Понятие прав, свобод и обязанностей
22
Права и свободы человека и гражданина в РФ
23
Гражданские правоотношения
24
Трудовые правоотношения
25
Семейные правоотношения
26
Административные правоотношения
27
Уголовно-правовые отношения
28
Социальные права. Пенсионные программы.
29
Международно-правовая защита жертв вооруженных
конфликтов
30
Правовое регулирование отношений в сфере образования
31
Повторение темы «Право»
32
Контрольный тест по теме «Право»
33
34

Обобщение изученного за курс основной школы
Обобщение изученного за курс основной школы

К-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Учебно-методическое обеспечение
Используемый учебно-методический комплекс:
. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н. И.
Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой;– М.:
Просвещение, 2010.
2. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей для общеобразоват.
учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.); под ред. Л. Н.
Боголюбова;– М.: Просвещение, 2011.
3. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений
(О. А. Котова, Т. Е. Лискова),. – М.: Просвещение, 2010.
Информационно-коммуникативные средства.
Презентации к урокам
Технические средства обучения.
Телевизор. Компьютер, подключенный к сети Интернет, сканер, принтер.
Учебно-практическое оборудование
Аудиторная доска с магнитной поверхностью

-

Нормативные, инструктивные и методические документы,
обеспечивающие организацию образовательного процесса по предметам
«История» и «Обществознание»:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Конституция Российской Федерации (ст. 43).
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция от 23.07.2013).
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253.
О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-548.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 "О федеральном
перечне учебников").
Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013
г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) Приказ
утверждает, что профессиональный стандарт применяется работодателями при
формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации
обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке
должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2015 года.
(Посмотреть запись вебинара «Профессиональный стандарт педагога: комментарии
разработчика» вы можете по ссылке http://my.webinar.ru/record/340201)
Письмо Министерства образования и науки РФ от 6 февраля 2014 г. № 09-148 «О
направлении материалов» Во исполнение пункта 4 Комплекса мероприятий по
развитию институтов самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики
работников, оказывающих услуги в социальной сфере, утвержденного Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. от 28 сентября
2012 г. № 5324п-П12 Департамент государственной политики в сфере воспитания
детей и молодежи Минобрнауки России направляет Модельный кодекс
профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и рекомендации по организации мероприятий,
направленных на разработку, принятие и применение Кодекса профессиональной
этики педагогическим сообществом.
Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и
основных правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, независимо от занимаемой ими должности. Педагогическому
работнику, который состоит в трудовых отношениях с организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по
обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности, рекомендуется соблюдать положения.
Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования Приказ Министерства образования
и наук и Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в
Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях» Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован
Минюстом России 03.03.2011 № 23290).

10.

11.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 года № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» вступил в силу с 15
июня 2014 года.
Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
утверждена
заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 3241п - П8.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента
государственного образовательного стандарта
1.

2.

Об
утверждении
Федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.03.2004 г. № 1089.
О примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.07.2005 г. № 03-126.
Региональные нормативные документы

1.

2.

Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 №
1199 (в редакции от 21.10.2011 № 2047) «О методических рекомендациях по
составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений
Кемеровской области на 2011-2012 учебный год» (1,2 классы ФГОС, 5-9,10-11 классы
БУП - 2004).
Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.10.2011 №
2047 «О внесении изменений в приказ от 16.06.2011 № 1199».

Интернет-ресурсы, рекомендуемые для использования в работе
учителями истории и обществознания
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

http://school-collection.edu.ru − хранилище единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов, где представлен широкий выбор электронных пособий;
http://wmolow.edu.ru − федеральная система информационно-образовательных ресурсов
(информационный портал);
http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных электронных образовательных ресурсов;
http://school-collection.edu.ru/catalog/ − единая коллекция образовательных ресурсов
(позволяет по каталогу школьных предметов выбрать материалы к урокам как для учителя,
так и для ученика);
http://www.humanities.edu.ru/index.html − портал «Гуманитарное образование», сайт
содержит огромное количество разнообразного материала по истории России ХХ века;
http://hrono.ru/ − библиотека «Хронос – всеобщая история». Один из крупнейших научных
сайтов по истории. Материалы (с IV века до нашей эры до 1990-х годов) включают в себя
биографии основных деятелей политики и культуры, описания некоторых событий (в т.ч.
битвы), тематические и генеалогические
таблицы, биографический и предметный
указатели, указатели стран и государств, этнонимы и пр.;
http://militera.lib.ru/ − библиотека «Военная литература». Собрание текстов, имеющих
отношение к военной истории и истории войн. Первоисточники, архивные документы,
мемуары, исследования, проза и поэзия, биографические работы, пропагандистские
материалы, статьи, книги по истории техники и оружия, уставы и наставления и др.;
http://www.runivers.ru/ − руниверс. Портал «Россия в подлиннике» обладает крупной
библиотекой, сердцевину которой составляет электронная фиксимильная библиотека. В
настоящий момент размещаются книги, изданные в России в ХIХ – начале ХХ века, прежде
всего по истории, труды русских философов, энциклопедии, сборники документов, карты,
фотографии, которые были выведены из культурного оборота почти на столетие, и не
переиздавались более;

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.

http://history.rin.ru/ − исторический портал проекта «Российская информационная сеть».
Обладает разделами всем историческим периодам;
http://istrorijarossii.narod.ru/index.htm − «история нашей страны»;
http://history.machaon.ru/ − международный исторический журнал;
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST.HTM − научный журнал «Новая и новейшая
история»;
http://www.1september.ru − научно-методические газеты для учителей истории «История» и
«Я иду на урок истории»;
http://www.edu.ru − Федеральный портал «Российское образование»;
http://www.ecsocman.edu.ru − Федеральный образовательный портал «Экономика.
Социология. Менеджмент»;
http://www.humanities.edu.ru/ − Федеральный портал «Социально-гуманитарное и
политологическое образование»;
http://www.law.edu.ru − Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»;
http://www.lexed.ru/pravo/journ/ − журнал «Право и образование»;
http://www.vor.ru/55/55_h/55_1251.html − хроника Великой Отечественной войны;
http://rkka.ru − интернет-проект «Рабоче-крестьянская Красная Армия»;
http://history.standart.edu.ru/ − электронный портал «Учебно-методический комплект
«Обществознание и история России»;
http://victory-warii.narod.ru/start.htm − «Солдаты Победы». Сайт, посвященный истории
Великой Отечественной войны. Имеет разделы: «Силы сторон»
«Фашизм»
«Основные сражения»
«Оккупация»
«Освобождение»
«На помощь Европе»
«Решающая битва» «Союзники» «Проклятые солдаты»
http://www.prometeus.nsc.ru/ − отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека
Новосибирского Академгородка. Сайт содержит статьи и публикации современных
сибирских авторов посвященные актуальным на сегодняшний день проблемам;
http://www.hist.msu.ru/ER/ − электронная библиотека исторического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова;
http://lesson-history.narod.ru/index.htm − тематическая страница «Компьютер на уроках
истории, обществознания и права». Сайт содержит четкое деление согласно общепринятой
периодизации истории. Автор проекта за 4 года сделал поурочные макеты презентаций в
поддержку преподавания курсов истории в общеобразовательной школе;
http://notik.ucoz.ru/ − персональная страница «Учитель - учителю»;
http://it-n.ru − проект «Сеть творческих учителей»;
http://lants.tellur.ru/history/ − Отечественная история: подборка публикаций и документов по
истории России.

