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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию для IX класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

2. Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

В основу рабочей программы по обществознанию IX класса МАОУ гимназии № 26 

положены базовый уровень Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию. Программа обеспечена учебно-методическим комплексом: Кишенкова, О.В. 

Обществознание : Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учебных заведений / О.В. Кишенкова. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2010. – 366 с.: ил. Поурочные разработки 5-9 класс. О.В. Кишенкова. - М.: 

Академкнига, 2012. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса обществознания 

(знать/понимать/уметь) и реализует основные идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Учебники рекомендованы 

министерством в качестве учебников для любых типов общеобразовательных учреждений и 

входят в перечень учебников, рекомендованных к использованию в средних школах. 

Рабочая программа представляет и раскрывает содержание обществоведческого курса, ядром 

которого является обязательный минимум содержания обществоведческого образования для 

основной школы. Следовательно, рабочая программа позволяет обучающимся овладеть знаниями 

по основам социально-гуманитарных дисциплин, составляющих курс обществознания основной 

школы, способствует формированию у обучающихся научных представлений, которые составляют 

первоначальные основы нравственной, правовой, экономической, политической и экологической 

культуры.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

Примерная программа основного общего образования по обществознанию и составленная на их 

основе рабочая программа дают возможность воплотить содержание предмета в учебные 

материалы, соответствующие возрастным особенностям обучающихся старшего подросткового 

возраста, их познавательным возможностям, потребностям, важным рубежам социального 

взросления, достигаемым в этот период (расширение дееспособности, получение паспорта, 

наступление возраста, для которого устанавливается законом уголовная ответственность за ряд 

правонарушений и т.д.). Соответственно все содержательные линии курса (экономика, политика, 

право) могут быть раскрыты для старших подростков более глубоко, с учётом их потребностей и 

возможностей, возрастающей общеобразовательной подготовки). 

 

Цели и задачи программы 
Цели программы: 

1) создание условий для успешной социализации личности; 

2) формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой, экономической, политической и экологической культуры; 

3) содействие воспитанию гражданственности, ориентации обучающихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

4) развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 
1) дать обучающимся знания по основам социально-гуманитарных дисциплин, составляющих 

курс обществознания основной школы; 

2) добиться глубокого и прочного усвоения изучаемого материала за счёт рационального 

построения и равномерного распределения учебного материала, дифференцированного 

подхода к обучению, развития познавательного интереса и самостоятельности; 

3) способствовать формированию и развитию ключевых компетенций; 

4) способствовать формированию у обучающихся гражданской ответственности и политического 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе. 
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Общая характеристика предмета «Обществознание» 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нём. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, умение делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создаёт возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 
В учебном плане МАОУ гимназии № 26 г. Томска на изучение предмета «Обществознание» 

в IX классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

II. Содержание учебного предмета 
Содержание основного общего образования по учебному предмету «Обществознание» в IX 

классе представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

экономика, политика и правовое регулирование общественных отношений. Все обозначенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса по 

обществознанию в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие ключевых 

компетенций. 
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9 класс (34 часа в год, 1 час в неделю) 
Введение (1час) 

 

1. Основы экономики (11 часов) 

Экономика как способ хозяйствования. Экономические науки: микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика, экономическая история, история экономической мысли. 

Экономические блага, их производство, обмен, распределение и потребление. Потребности и 

ресурсы: проблема выбора. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Факторы 

производства: земля, труд, капитал, предпринимательство, информация. Издержки производства. 

Разделение труда и производительность труда. 

Понятие собственности. Формы собственности. Государственный сектор в экономике. 

Национализация. Приватизация. Типы экономических систем. 

Рыночная экономика. Рынок. Типы и виды рынков. Спрос и предложение, их 

взаимодействие, факторы формирования. Законы рыночной экономики: закон спроса и закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Конкуренция и монополия. Виды 

монополий. Монополистическая конкуренция. 

Предпринимательская деятельность: сущность, функции в обществе, экономическая свобода. 

Многообразие форм предприятий. Основные типы фирм: индивидуальные фирмы, товарищества, 

кооперативы, акционерные общества. Виды затрат и их экономическое значение. Прибыль. Виды 

прибыли. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. Этика и мораль предпринимательства.  

Рынок ценных бумаг. Акции, облигации. Фондовая биржа.  

Рынок труда. Спрос, предложение и цена на рынке труда. Формы и виды оплаты труда. 

Занятость. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. Минимальная зарплата. 

Трудовые отношения. Профессиональные союзы. 

Экономика семьи. Источники семейных доходов. Собственность в семье. Реальный доход. 

Номинальный доход. Потребительский кредит. 

Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный ВВП. Валовой национальный 

продукт. Национальный доход. Экономические циклы. Фазы экономического цикла в условиях 

рыночного хозяйства. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы 

экономического роста. Темпы экономического роста. 

Деньги и банки. Функции денег. Роль банков в экономике. Понятие инфляции. Инфляция 

спроса. Инфляция издержек. 

Роль государства в экономике. Формы вмешательства государства в экономику. 

Общественные блага. Функции государства в современной рыночной экономике. Налоги, их виды 

и функции. Налоговые льготы. Бюджетная и налоговая политика. Денежно-кредитная политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика. Внешняя торговля. Международное разделение труда. Свободная 

торговля и протекционизм. Валюта. Валютный рынок. Понятие валютного курса. Международные 

экономические организации. Глобализация экономики. 
 

2. Основы политологии (11 часов) 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Политическая и государственная 

власть. Легитимность власти. Политическая система, её структура и функции. 

Государство в политической системе. Признаки государства и его функции. Понятие 

суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы государственно-

территориального устройства (унитаризм, федерализм, конфедератизм). Основные направления 

политики государства. Гражданское общество и правовое государство. Сущность и основные 

принципы правового государства. Верховенство права.  

Структура высшей государственной власти в Российской Федерации: законодательная, 

исполнительная, судебная власть; институт президентства. Федерация и её субъекты. Местное 

самоуправление. 

Гражданин, гражданство. Условия получения российского гражданства. 
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Политический режим. Типология политических режимов: демократические и 

недемократические (авторитарные, тоталитарные). Демократия, её основные ценности и признаки. 

Выборы в демократическом обществе. Референдумы. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Абсентеизм. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Признаки и функции. 

Партийные системы. 

Политическая идеология, её роль в обществе. Основные идейно-политические течения, их 

ценности. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, коммунизм. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства.  

Политическая элита. 

Средства массовой информации в политической системе общества. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие, его формы. Политическая культура.  

Политический процесс. 
 

3. Основы права (10 часов) 

Сущность, понятие и ценность права. Право в системе социальных норм. Источники права. 

Система права. Система российского законодательства. Соотношение права и закона. Нормы 

права. Отрасли права.  

Правоотношения и их виды. Субъекты правоотношения. Юридические факты. 

Правонарушения и их виды. Юридическая ответственность, её функции и виды. Правовая 

ответственность несовершеннолетних. Правовые способы решения конфликтов. 

Конституция Российской Федерации – Основной Закон государства. Структура Конституции 

РФ. Права человека как основа правовой системы РФ. Закрепление в Конституции РФ 

общепринятых международных стандартов прав человека. Основные конституционные 

обязанности граждан РФ. Правовые способы защиты конституционных прав граждан. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - суверенное государство, 

республика, демократическое правовое государство, федерация. Организация публичной власти в 

России. 

Право граждан участвовать в управлении делами государства. Избирательная система РФ. 

Правоохранительные органы РФ. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экологические правонарушения. 

Гражданские правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Юридические и 

физические лица. Объём дееспособности несовершеннолетних. Имущественные права. Право 

собственности.  

Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности трудовых 

отношений молодёжи. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Семейные правоотношения. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и 

обязанности супругов, родителей и детей. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Естественные и неотчуждаемые права человека. Права человека – мера его свободы. 

«Всеобщая декларация прав человека». «Конвенция о правах ребёнка». Международное 

гуманитарное право. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. 
 

Резерв (1 час) 
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III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, осуществлять сознательный выбор в 

условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 

и осознанно воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, 

осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения и 

т. д. 

В рубрике «Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими 

установками выпускников. 

Содержание рабочей программы направлено на достижение результатовосвоения 

обучающимися IX класса рабочей программы по обществознанию. 

К концу учебного года обучающиеся IX класса должны знать/понимать: 

1) биосоциальную сущность человека, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

2) тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

К концу учебного года обучающиеся IX класса должны уметь: 

1) характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

2) анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствие между существенными чертами, признаками изученных 

социальных явлении и обществоведческими терминами и понятиями; 

3) объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов, общества 

и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

4) раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

5) осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

6) оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм; 

7) формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам. 

К концу учебного года обучающиеся IX класса должны использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1) успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

2) совершенствования собственной познавательной деятельности; 

3) критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 
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4) решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

5) ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

6) предвидения возможных последствий определённых социальных действий; 

7) оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

8) реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

9) осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. 

Рабочая программа как и Примерная программа предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

1) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

2) объяснение изученных теоретических положений на предлагаемых конкретных примерах; 

3) решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

4) применение полученных знаний для определения рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

5) умение обосновывать суждения, давать определения понятий, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

6) поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основой информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

7) выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

8) работа с текстами различных стилей, понимание их специфики, адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

9) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач  

10) творческого и поискового характера; 

11) участие в проектной деятельности, владение приёмами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать па вопрос: «Что произойдет, если...»); 

12) формулирование полученных результатов; 

13) создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

14) пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентаций, результатов 

познавательной и практической деятельности; 

15) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
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IV. Тематическое планирование 

9 класс – 34 часа 

 

Кол-во 

часов 

Тема 

 Введение - 1 час 

1 Что изучает обществознание в 9 классе. 

 Тема 1. «Экономика – хозяйственная основа жизни общества» - 11 часов 

1 Входной мониторинг № 1. Экономика и её роль в жизни общества. Ресурсы и факторы 

производства. 

1 Экономический рост и его факторы. Показатели развития экономики страны. 

1 Типы экономических систем. 

1 Основные понятия рыночной экономики. Рынок и конкуренция.  

1 Мир денег. Финансовые институты и учреждения. 

1 Промежуточный контроль № 1 по теме «Экономика – хозяйственная основа жизни 

общества».Труд. Рынок труда. 

1 Предприятие и предпринимательство. 

1 Государство в экономической жизни. 

1 Налоги и налогообложение. 

1 Государственный бюджет. 

1 Итоговый контроль № 1. Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономика – 

хозяйственная основа жизни общества». 

 Тема 2. «Политика – сфера управления обществом» – 11 часов 

1 Входной мониторинг № 2. Политика и власть. Рождение государства. 

1 Признаки и функции государства. 

1 Формы правления: монархия.  

1 Формы правления: республика. 

1 Территориально-государственное устройство. 

1 Политические режимы: демократия, тоталитаризм, авторитаризм. 

1 Промежуточный контроль № 2 по теме «Политика – сфера управления 

обществом».Политические партии. 

1 Политическое лидерство. 

1 Граждане в политической жизни страны. 

1 Выборы. Избирательные системы. 

1 Итоговый контроль № 2. Повторительно-обобщающий урок по теме «Политика – сфера 

управления обществом». 

 Тема 3. «Право – регулятор жизни общества» - 10 часов 

1 Входной мониторинг № 3. Роль права в жизни общества в прошлом и в настоящем. 

1 Источники и нормы права. 

1 Система права. Отрасли права. 

1 Правонарушения и их виды. 

1 Юридическая ответственность и её виды. 

1 Промежуточный контроль № 3 по теме «Право – регулятор жизни общества». Конституция 

Российской Федерации 1993 года – Основной закон нашей страны.  

1 Права человека – основа современного общества. Правовой статус граждан РФ. 

1 Органы судебной власти. Правоохранительные органы РФ. 

1 Международное право. Значение международного гуманитарного права. 

1 Итоговый контроль № 3. Повторительно-обобщающий урок по теме «Право – регулятор 

жизни общества». 

 Резерв – 1 час 

1 Итоговый контроль. Промежуточная аттестация. 
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V. Учебно-методическое обеспечение 

1. Кишенкова, О.В. Обществознание : Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учебных заведений / О.В. 
Кишенкова. - М.: Академкнига/Учебник, 2010. – 366 с.: ил. 

2. Методическое пособие «Современные технологии на уроках Обществознания и Истории». – 
Волгоград: Учитель, 2012. 

3. Поурочные разработки 5-9 класс. О.В.Кишенкова. - М.: Академкнига, 2012. 
4. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию / Сост. Л.Н. 

Боголюбов; Под ред. А.Ф. Киселева. – М.: Дрофа, 2000. 
5. Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. 8-9 класс. – М.: ТИД «Русское слово–РС», 2001. 
6. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 8-9 класс. – М.: ТИД «Русское слово–РС», 2000. 
7. Конституция Российской Федерации. 
8. Права ребёнка. - М.: Просвещение. 2012. 
9. Тестовые задания (распечатки в кабинете обществознания). 
10. Авторские уроки-презентации учителя. 

Список литературы по программе 
1. Власть: Основы отношения к властям, обществу и государству. – М., 1998. 
2. Клименко А.В. Обществознание: Учеб. пособие для школьников ст. кл. и поступающих в вузы 

/ А.В. Клименко, В.В. Румынкина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Дрофа, 2003. 
3. Кравченко А.И., Резникова Т.П. Обществознание. Справочное пособие для абитуриентов. – М.: 

ТИД «Русское слово–РС», 2001. 
4. Наумова С.А. Что надо знать о политике: Пособие для учащихся средних школ. – Мн.: Бел 

фонд Сороса: «Армита – Маркетинг, Менеджмент», 1997. 
5. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. – М., 1998. 
6. Ярулин И.Ф. Гражданское общество: история и современность. – Хабаровск, 1997. 

Дополнительная литература 
1. Исаев И.А. История государства и права в России. – М., 1994. 
2. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы государства и права. – М.: Вита-Пресс, 2005. 
3. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Рабочая тетрадь по основам государства и права. – М., 1999. 
4. Фляйнер Т. Что такое права человека / Пер. с нем. Г. Люхтерхандт. – М., 1997. 
5. Энциклопедический юридический словарь / Под ред. В.Е. Круских. – М., 1999. 

 
Мультимедийные пособия 

1. Основы правовых знаний. Учебные фильмы для школьников к курсу Основы правовых знаний. 
– Российский Фонд Правовых Реформ. – Кинокомпания «Мастер-фильм», 1999. 

2. Символы России. – 2012.  
3. Уроки «VIDEOUROKI. net». 

Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Президента РФ: http://kremlin.ru/ 
2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ: http://council.gov.ru/ 
3. Официальный сайт Государственной Думы РФ Федерального Собрания РФ: 

http://www.duma.gov.ru/ 
4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ: http://genproc.gov.ru/ 
5. Официальный сайт уполномоченного по правам человека при Президенте РФ: 

http://ombudsmanrf.org/ 
6. Официальный сайт уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ: http://rfdeti.ru/ 
7. Официальный сайт Законодательной Думы Томской области: http://duma.tomsk.ru/ 
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru 
9. Образовательные ресурсы Интернет к урокам обществознания: http://rudocs.exdat.com/ 

 
Фильмография 

Мультипликационные фильмы 
1. Царевна-лягушка. -М.: Киностудия «Союзмультфильм», 1954. 
2. Чиполлино. - М.: Киностудия «Союзмультфильм», 1961. 

Художественные фильмы 
1. Завещание Ленина. - М.: Кинокомпания «МакДос», 2007. 
2. Люди и манекены. - Л.: Киностудия «Ленфильм», 1974. 
3. Обвиняются в убийстве.-Кишинёв: Киностудия «Молдова филм», 1969. 
4. Человек-амфибия. - Л.: Киностудия «Ленфильм», 1961. 
5. Член правительства. - Л.: Киностудия «Ленфильм», 1934. 

http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://ombudsmanrf.org/
http://rfdeti.ru/
http://duma.tomsk.ru/
http://window.edu.ru/
http://rudocs.exdat.com/
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