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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию разработана для учащихся 9 класса на основе Примерной программы основного общего образования 

с опорой  на допущенную МО РФ «Программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы». Авторы 

составители Л. Н. Боголюбов,    Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая. М. Просвещение. 2010. Основанием служит Федеральный компонент 

Государственного стандарта основного общего образования 2010 года, учебник Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая. 

Обществознание. 8-9 классы. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «Обществознание» в 9 классе в течение 34 часа учебного времени. Минимальное 

количество учебных часов в неделю – 1. 

 

Нормативно-правовые документы: 

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации  №273-ФЗ от 29.12.2012 года, в редакциях ФЗ от 07.05.2013 года №99-ФЗ, от 

23.07.2013 года №203-ФЗ 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего  образования (приказ Минобрнауки от 5.03.2004 №1089, с 

последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от 03.08.2008 № 164, от 19.10.2009 № 427) 

Контроль и оценка результатов обучения   в начальной школе (Письмо МО  РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998) 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 03.03.2011 № 19993, СанПиН от 24.11.2011№ МД-1552/03. 

Федеральный базисный учебный план  для ОУ  РФ (приказ МО  РФ № 1312 от 09.03.2004г, с изменениями, утверждёнными приказом 

Минобрнауки России  от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889) 

региональный базисный учебный план  ОУ Ленинградской области Приказ ПО и КО Ленинградской области №560 от 10.08.2005г 

Информационное письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 09.03.2011 г. № 19-1060/11 «О 

подходах к разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

На уровне школы: 

Устав МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа»   

Общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа». 

Учебный план  МБОУ «Кобринская  основная общеобразовательная школа» 

Календарный учебный график 

 
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

1. Обществознание. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. 

Матвеев и др. / под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Обществознание 9 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-

составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель, 2007. 

3. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание /Под ред. Л. Н. Боголюбова.— М., 2002. 
 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

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

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

человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. 

 

Курс обществознания в 9 классе «Политика, право» — знакомит с системой социальных норм, гражданских качеств личности. 

Отображение нормативных требований, социальных норм в сознании человека позволяет ему полнее и адекватнее осознать социальную 

действительность, ориентироваться в ней, вырабатывать стратегию и тактику, планы и цели деятельности, сознательно регулировать свое 

поведение. С помощью социальных норм человекформирует собственные оценки и отношение к себе и другим, к своему поведению и 

поведению других членов общности или группы, к партнерам в непосредственном общении, к обществу в целом. Они являются и условием, 

и продуктом, и средством познания социальнойдействительности. Овладевая ими, человек вырабатывает отношение к фактам и 

процессамсоциальной жизни, социальным условиям своего существования и поведения, благодаря имоценивает эти условия и возможности. 

Только имея целостное представление о социальныхнормах и следуя им, человек способен выработать высшие формы и средства регуляции 

поведения — ценностные системы и критерии, убеждения, идеалы, понимать взаимосвязь прав,свобод личности и ее гражданской 



ответственности.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения обществознания  в курсе 9 класса ученик должен 

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. 

 

Знать следующие термины и понятия: государство, политическая система, сепаратизм, формы правления, гражданское общество, 

политическая партия, политическая программа, закон, преступление, уголовная ответственность, правовая культура, отрасли права, 

культура, культурное наследие, субкультура, религия, атеизм, образование. 

Описывать: формы правления, политические режимы, устройство политических партий, ход избирательных компаний, процесс создания 

духовных ценностей, основные мировые религии, роль науки и политических партий в современном обществе. 

Называть: характерные особенности элитарной, массовой культуры, субкультуры, признаки преступления, причины совершения. 

 

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; 

 

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. 

 

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; 

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

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, 

передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Формы и методы, технологии обучения: учебный процесс строится на диалогическойформе общения, учебная деятельность организуется 

в форме лекций, практикумов, бесед,дискуссий, сюжетно-ролевых игр, уроков-презентаций творческих работ, лабораторныхработ. 

 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, 

тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, работ, 

лабораторных работ, могут быть использованы методы социологического исследования: 

анкетирование, самооценка и т.д. 



 

Формы контроля: 

 самостоятельные работы; 

 срезы знаний; 

 тестирование; 

 моделирование жизненных ситуаций. 

 

 

Учебно – тематический план 
 

№ Тема Количество часов 

1 Гражданин. Государство. Право 7 часов 

2 Права человека и гражданина 17 часов 

3 Личность и мораль  9 часов 

4 Итоговый контроль 1 часов 

 Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебной программы 

Тема 1.Гражданин. Государство. Право (7 часов) 

Роль права в жизни человека, общества, государства.Понятие права. Теории происхождения права. Основные черты и признаки права. 

Мера свободы. Правовая ответственность. Виды юридической ответственности. Правонарушение. Право и закон. Право, мораль, 

государство, договорная теория права, теологическая теория, теория естественного права, признаки права. 

Правовая ответственность.Преступление. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Отличие уголовной 

ответственности от других видов юридической ответственности. Обстоятельства смягчающие и отягчающие вину. , Обстоятельства. 

Исключающие преступность деяния. Виды наказания несовершеннолетних. Освобождение несовершеннолетних от наказания. 

Правовое государство.  Государство и его признаки. Теории происхождения государства. Правовое государство. 

В ходе изучения материала обучающийся должен 

Знать/понимать: 

- мораль и право неразрывно взаимосвязаны; 

- право связано с юридическими законами и государством; 

- называть основные признаки права; 

- объяснять отличие права от других социальных норм; 

- комментировать некоторые определения права; 

- характеризовать теории права; 

- аргументировать свою точку зрения. 

Гражданское общество и  государство. Государство как основной политический институт. Гражданское общество. Признаки 

государства. Функции государства. Типы государств. Структура гражданского общества. Признаки гражданского общества. Причины 

возникновения гражданского общества. Условия возникновения и развития гражданского общества. Условия формирования гражданского 

общества. 

Конституция России. Основы конституционного строя. Конституция - основной закон государства. Отличие Конституции от 

остальных законов страны. Классификация прав и свобод человека. Полномочия Президента, судов, ФС. 

В ходе изучения материала обучающийся должен 

Знать/понимать: 

- Конституция обладает высшей юридической силы, основной закон государства; 

- провозглашает основные права и свободы человека и гражданина; 

- базируется на ценностях нравственных, демократических, патриотических. 

Уметь: 

- объяснять, почему конституцию называют законом высшей юридической силы; 

- характеризовать смысл основных понятий; 

- анализировать текст конституции и др. нормативных актов. 



Тема 2. Права человека и гражданина (17 часов) 

Гражданин – человек свободный и ответственный.Гражданин – человек имеющий права. Конституция РФ, конституция США. 

Декларация независимости. Декларация прав человека и гражданина. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

Всеобщая декларация прав человека. Права человека. Всеобщая декларация прав человека. Правовой статус человека. Классификация прав 

человека. Три поколения прав. 

В ходе изучения темы обучающийся должен  

Знать/понимать: 

- объяснять смысл основных понятий; 

Уметь: 

- анализировать основные статьи Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека; 

- делать выводы; 

- отвечать на вопросы; 

- сравнивать положения международных документов по правам человека 

Международное гуманитарное право. Основные положения международного гуманитарного права. I-IV Женевские конференции.  

Комбатанты. Международный комитет Красного Креста. 

Частная и публичная жизнь гражданина. Частная жизнь. Частное право. Гражданское общество. Публичная жизнь и публичное право. 

Взаимосвязь гражданского общества и правового государства, частной и публичной жизни гражданина. 

Труд и трудовое право. Роль труда в жизни человека. Трудовые правоотношения. Трудовой договор. Работник и работодатель. 

Предпринимательство. 

Собственность, предпринимательство, гражданское право. Имущественные отношения. Право собственности. 

Духовная жизнь. Право человека на духовную свободу. Что значит быть духовно богатым, цельным человеком. Утверждение 

человеческого достоинства в межличностном общении. 

Свобода совести. Религиозное верование. В чем притягательная сила и гуманистический смысл религии. Право на свободу совести и 

его гарантии. Свобода совести. Вера, атеизм. Мировоззрение 

Семейное право. Потребность человека в семье правовые основы семейно- брачных отношений. Причины счастливого детства. Права и 

обязанности супругов. Имущественные отношения супругов. 

Домашнее строительство. Личное и семейное потребление. Личный и семейный бюджет. Право на занятие предпринимательской 

деятельностью. 

Социальные права человека. Социальные права. Конституция РФ. Приватизация .Право на социальное обеспечение. Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Политические права и свободы. Свобода слова. Политические права граждан. Политические организации. Международный пакт о 

гражданских и политических правах. Гарантии реализации прав человека. 

Право на образование. Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о праве на образование. 

 



Тема 3.  Личность и мораль (9 часов) 

Личность и личный выбор. Личность, мораль, ценности, моральная ответственность, моральный выбор, моральный контроль. 

Что такое мораль. Мораль помогает человеку жить сообща с другими людьми. Мораль, человечность, добро, зло, моральная 

ответственность, общечеловеческие ценности, идеалы, нравственные принципы личности. 

Добро и зло. Нравственность, мораль, этика. Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности идеалы. Добро. Зло. 

Долг и совесть. Мораль, долг, совесть, поведение. 

Роль морали в жизни человека и общества. Мораль ставит оценки. Мораль регулирует деятельность человека.внутренние духовные 

убеждения личности. Воспитательная роль морали. 

Нравственные основы любви, брака и семьи. Любовь, брак, семья, брачный контракт, права и обязанности родителей и детей. Права и 

обязанности супругов. 

Нравственная культура. Современный этикет. Мораль и выгода. Человек – творец самого себя. Моральные знания и практическое 

поведение личности. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Личность и мораль. Человек, личность. Права, обязанности. Гражданин. Мораль. Право. 

Гражданин. Право. Мораль урок контроля знаний  (1 час) 
В ходе изучения раздела обучающийся должен 

Знать/понимать: 

- основные положения раздела; 

- разъяснять смысл высказываний; 

- характеризовать общие и различные черты человека; 

Уметь: 

- анализировать, отвечать на вопросы; 

- работать с текстом учебника; 

- выделять главное в тексте учебного материала; 

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач.                                                             
 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы 

Методические пособия для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : 

Дрофа, 2008. 

Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. 

Королькова, И. Е. Уколова. – М. : Новый учебник, 2004. 

Гордеева, В. В. Правовое воспитание : 9–11 классы : разработки организационно-деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград : 

Учитель, 2007. 



Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод.пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – 

М. : Школа-Пресс, 2000. 

Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград : 

Учитель, 2009. 

Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М. : Экстремум, 2007. 

Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод.разработки социально-психолог. тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая 

школа, 1996. 

Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. 

Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996.   

Прутченков, А. С. Школа жизни : метод.разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. – М. : Международная 

Педагогическая Академия, 1998. 

Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб.пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М. : 

Просвещение, 1996. 

Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных руководителей, социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, 

Н. А. Сивицкая. – М. :Издательство деловой и учебной литературы, 2006.  

Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний : 8–9 классы. Ч. 2. Методическое пособие для учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. – 

М. : Новый учебник, 2007. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2010. 

Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – Волгоград : Учитель, 2006. 

Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет право. Система конспектов занятий с нетрадиционными 

формами контроля : элективные курсы / авт.-сост. Н. И. Чеботарева. – Волгоград. : Учитель, 2007. 

Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград : Учитель, 

2006. – 123 с. 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-

Пресс, 2010. 



Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб.пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. 

Бахмутова. – М. :Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб.пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. 

: Феникс, 2005.  

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. :Рольф 

Айрис-Пресс, 2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб.заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, 

В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание : учеб.пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб.пособие для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. 

Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – М. :Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. :Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11  классы : справ.материалы  /  

С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель :ПолиграфИздат, 2010. 

Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ.материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Кишенкова. – М. : АСТ : Хорвест :Астрель, 2006. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория Плюс, 2007. 

Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. Северина. – Волгоград : Учитель, 2008. 

Лопухов, А. М. Словарь  терминов  и  понятий  по  обществознанию  / А. М. Лопухов. – М. :  Айрис-Пресс, 2010. 

Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Чернышева, Р. В. Пазин. – М. : Легион, 2009. 

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные пособия. 

Демонстрационные таблицы: 

Человек познает мир. 

Внутренний мир и социализация человека. 

Человек, природа, общество. 

Рыночная экономика. 

Развитие общества. 

Политическая система общества. 

Политическая жизнь общества. 



Право. 

Социальная система общества.  

Взаимодействие людей в обществе. 

Культура и духовная жизнь. 

Информационно-коммуникативные средства. 

Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь. Ответы на экзаменационные билеты / Н. С. 

Кочетов [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (В помощь учащимся). – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM).  

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к урокам). – 

1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : 

Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Курс лекций : учеб.пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 2010. – 1 электрон.опт. диск (CD-

ROM). 

Обществознание. 9–11 кл. – М. : Новый диск, 2006. – (Экспресс-подготовка к экзамену). – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

Технические средства обучения. 

Телевизор. 

Магнитофон. 

Аудиоцентр. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


