
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основ-

ного общего (полного) образования, утвержденного Приказом Минобразования 

РФ от 05.03.2004 года 

 Базисный учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с изменениями и до-

полнениями 

 Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные программы 

по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  М : Просвещение, 

2010. 

 Примерное тематическое планирование. Обществознание. 5-9 классы. - Пример-

ные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  М 

: Просвещение, 2011. 

 Рабочая программа по обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011. 

 Тематическое планирование курса обществознания для 5-9 классов. 5 класс. - 

Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редак-

цией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразо-

ват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Про-

свещение, 2011. 

 

Учебно-методический комплект: 

 

Учебник: Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учре-

ждений (Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под  ред. Л. Н. Бо-

голюбова, Н.И. Городецкой;– М.: Просвещение, 2010, 2012. 

 

 

При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-

методические комплекс: 

Обществознание. 8 класс. Поурочные разработки. ФГОС /Боголюбов Л.Н., Горо-

децкая Н.И., Иванова Л.Ф./, М. Просвещение,  2014 г. 

http://my-shop.ru/shop/books/1732329.html


Обществознание. 8 класс. Система уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Бого-

любова, Н.И. Городецкой, М, Просвещение, 2013 г. 

Обществознание. 8 класс. Тесты к учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой "Обществознание. 8 класс". ФГОС, М. Просвещение, 2014 г. 

 

                 Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отно-

шений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических цен-

ностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важ-

ный элемент содержания учебного предмета обществознания – опыт познавательной 

и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражаю-

щих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной дея-

тельности в учебном процессе и социальной практике.  

Место предмета в учебном плане  ФГКОУ «Московский кадетский корпус 

«Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе в 6, 7, 8 и 9 

классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Программа рассчитана на 136 

учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв учебного времени для реализа-

ции авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

 О с н о в н а я  ц е л ь  изучения предмета – способствовать осознанию учащими-

ся роли человека в обществе, процесса самопознания и осознанию своего места в ис-

тории своей страны.  

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации лично-

сти, формированию жизненной стратегии личности подростка, помогает развивать 

познавательные способности учащихся.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11–15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе вос-

http://my-shop.ru/shop/books/1122474.html
http://my-shop.ru/shop/books/1122474.html
http://my-shop.ru/shop/books/1655233.html
http://my-shop.ru/shop/books/1655233.html


приятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и опреде-

ления 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 демократиче-

ским ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходи-

мых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитив-

но оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодей-

ствовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регули-

рования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека 

и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической дея-

тельности 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 деятельно-

сти; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

   Задачи изучения учебного предмета: 

 

      — создать содержательные и организационно-педагогические условия для усво-

ения подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, 

опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

      — способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональ-

ном уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уваже-

ния гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях 

соц. альтернатив); 

      — помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, 

в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 

учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

      — содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основ-

ных социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом воз-

расте (член семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, 

гражданин);       

 



— обеспечить практическое владение способами получения адаптированной со-

циальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социаль-

ной практики, в том числе включенной в содержание курса; 

 

      — предоставить возможность учащимся существенно расширить активный сло-

варь через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, ко-

торые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) 

и воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте 

в процессе ориентировки в социальной информации; 

 

      — помочь формированию осведомленности и практическому освоению кон-

структивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достига-

ется толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных кон-

фликтах; 

      — предоставить для практического освоения необходимую информацию 

о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонно-

стей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основные формы обучения: 

 коллективная, групповая, индивидуальная. 

Используются следующие методы:  рассказ, дискуссия, беседа, работа с учеб-

ником и книгой, метод иллюстрации. 

Средства обучения:  учебник, ИКТ - презентации; аудио и видеоматериалы. 

Технологии: 

 1.Технология  развивающего обучения. 

 2.Технология проблемного обучения.  

 3.Технология  проектно-исследовательской деятельности. 

 4.Технология личностно-ориентированного обучения. 

 5.Технология коллективного способа обучения КСО.  

 6.Технология коммуникативного обучения 

 7.Применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

 8. Дебаты                                                                                                                                                                      

9. Игровые технологии 

   



 

Виды и формы  контроля 

Виды контроля: 

• фронтальный и индивидуальный опрос  

• тестирование 

• письменные работы по рабочим тетрадям 

• сообщения по отдельным вопросам у доски 

• подготовка презентаций 

• ответ по картине 

Формы контроля: 

Рубежными формами контроля являются тематические контрольные работы (в 

том числе и диагностические). Итоговой формой контроля выступают триместровые  

и годовые диагностические контрольные работы. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане: 

Место учебного предмета, курса в учебном плане ФГКОУ  «Московский кадет-

ский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ»:  34 часа в год, 1 

час в неделю.  

Примерно 60% времени отводится на изучение нового материала. Остальное 

время предназначается для активного освоения курса в разнообразной индивидуаль-

ной и групповой деятельности (работа с учебным текстом и внетекстовыми компо-

нентами учебной книги: рисунками, иллюстрациями, различными рубриками, позна-

вательными заданиями, уроками-практикумами по каждой содержательной теме 

и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                                          

Введение  

       Личность и общество  

     Общество, его признаки и строение. Общество в узком и широком смысле. 

Общество как социальная организация страны. Основные при-знаки общества. Вза-

имосвязь четырех сфер общества. Представление о мировом сообществе и мировой 

системе. Процесс глобализации.  



   Взаимосвязь природы и общества. Природа как предпосылка выделения чело-

века и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние научно-техниче ского 

прогресса на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируе-

мого изменения окружающей среды. Экологические программы и защита окружаю-

щей среды.  

   Типология обществ. Дописьменные и письменные, простые и сложные обще-

ства. Общество охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. 

Скотоводство и приручение животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледе-

лия, появление письменности, городов и возникновение государства. Доиндустри-

альные, индустриальные и постиндустриальные общества: их особенности и эволю-

ция. Изменение способа производства, форм собственности, социальной структуры 

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

индустриального и постиндустриального общества в России.  

   Социальный прогресс и развитие общества. Социальный прогресс и ускорение 

истории. Цена и последствия ускорения социального прогресса. Закон неравномер-

ного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в раз витии человеческо-

го общества. Реформы и революции: постепенный и скачкообразный виды социаль-

ного развития. Сущность и признаки социальных ре форм. Экономические и поли-

тические реформы в обществе, их роль и значение. Прогрессивные и регрессивные 

реформы. Классификация революций по масштабу и продолжительности.  

   Личность и социальная среда. Прирожденные и приобретаемые качества чело-

века. Роль семьи и социальной среды в воспитании ребенка. Представление о чело-

веческой личности, особенностях и противоречиях ее становления. Роль моральных 

норм и духовных ценностей в раз витии личности.  

   Потребности человека. Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врож-

денные) и вторичные (приобретенные) потребности. Процесс возвышения потребно-

стей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. Свобода вы-

бора и приобщение к духовной культуре  

    Социализация и воспитание. Содержание и стадии процесса социализации. 

Негативное влияние социальной изоляции на развитие человеческой личности. Вос-

питание и социализация, сходство и различия. Составные элементы воспитания. Со-

циализация и воспитание в подростковом возрасте. Последствия недостаточного 

воспитания в семье.  

Социально-психологический процесс общения. Общение как социально-

психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. Основные формы 

общения: служебное (деловое), повседневное, убеждающее, ритуальное, межкуль-

турное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома.  

                                             

 



Сфера духовной культуры 

 Культурные нормы. Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ 

жизни. Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Мо-

лодежная мода. Обряд и его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и 

мораль.  

     Религия. Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. То-

темизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Ве-

ра и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. 

Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уваже-

ния родителей. Вероучение в мировых религиях. Теология и Божественное открове-

ние. Понятие о церковном и библейском каноне.  

    Искусство. Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразитель-

ного искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфра-

структура художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные 

искусства, их ис тория и развитие. «Свободные искусства».  

   Образование. Основная задача и исторические формы образования. Приемы 

обучения, предметы и формы усвоения знаний школьника ми. Государственное и 

частное образование, школьное и домашнее. Общее образование и специальное об-

разование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые 

основы школьного образования.  

     Наука. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогиче-

ской функций в университете. Научно-исследовательские и академические институ-

ты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки.  

                                                             Экономика  

Сущность и структура экономики. Влияние экономики на поведение людей. Ос-

новные ресурсы экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 

информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные 

агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, потреб-

ление, распределение и обмен как ос-новные экономические функции общества. 

Фирмы и рынок - основные институты современной экономики. Отрасль и промыш-

ленные предприятия как главные производители товаров.  

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

Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг и продук-тов. Деньги, их функции 

в экономике и исторические формы. Основные свойства денег. Формула «деньги-

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

   Спрос и предложение. Спрос и предложение как факторы рыночной экономи-

ки. Понятие о величине спроса и величине предложения. За-висимость между спро-

сом и предложением. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор 

спроса и предложения. Плановая и рыночная экономика.  



   Рынок, цена и конкуренция. Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рын-

ков. Историческая эволюция рынка. Экономическая сущ-ность конкуренции. Основ-

ные функции цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и предложе-

ния. Механизм выравнивания цен. Идеальная модель рынка и совершенная конку-

ренция. Конкуренция производителей и продавцов.  

   Предпринимательство. Экономическое содержание и функции предпринима-

тельства. Механизм получения прибыли в бизнесе. Экономический статус предпри-

нимателя. Отличительные черты экономического поведения и функции предприни-

мателя. Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. Экономиче-

ская сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике. Проблемы россий-

ских «челноков». Роль государства в экономике. Экономическая роль государства. 

Поддержание государством общественных институтов. Представление о социальном 

государстве. Способы воздействия государства на экономику.                                                                                                          

Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, соци-

альный, психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и кос-

венные налоги. Подоходный и прогрессивный налог.  

   Бюджет государства и семьи. Бюджет как финансовый документ Составление 

бюджета. Долг и кредит. Основные статьи государственных расходов. Внешний и 

внутренний государственный долг. Проблема дефицита государственного бюджета и 

ее решение. Сокращение бюджетных расходов и его социальные последствия.  

   Труд, занятость, безработица. Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и 

виды вознаграждения. Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие о рабо-

чей силе. Занятость и безработица. Причины и социальные последствия безработи-

цы. Уровень и масштабы безработицы. Государственное регулирование занятости и 

помощь безработным. Подготовка и переподготовка рабочей силы, создание допол-

нительных рабочих мест, содействие найму, страхование безработицы.  

                                                 Социальная сфера  

Социальная структура. Социальная структура как анатомический скелет обще-

ства. Статус как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и ро-

ли. Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека. Опреде-

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

символы и знаки отличия.  

   Социальная стратификация. Социальная стратификация и социальное неравен-

ство. Понятие о социальной страте и критерии ее выделения. Социальное расслоение 

и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. Клас-

сы как основа стратификации современного общества. Историческое происхождение 

и типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни че-

ловека. Российская интеллигенция и средний класс.  



Богатые и бедные. Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение 

богатства. Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав 

бедных. Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по 

историческим эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бед-

ность. «Новые русские» и «новые бедные» в России.  

   Этнос: нации и народности. Признаки и эволюция этноса. Этническое самосо-

знание. Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. Се-

мья, род и клан как разновидности кровнородственных групп. Племена, народности 

и нации, их историческая эволюция. Формирование нации и ее отличительные чер-

ты.  

Межнациональные отношения. Отношения между разными национальностями 

внутри одного государства. Отношения между разными нациями-государствами. 

Отношения между национальным большинством и национальными меньшинствами. 

Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование многонацио-

нального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этни-

ческих конфликтов, причины их возникновения и со временные проявления.  

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

конфликта. Формы конфликта. Классификация конфликтов по способам его проте-

кания. Наиболее типичные конфликты и противоречия в 90-е годы в России.  Осо-

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

конфликтов. 

Семья. Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизнен-

ный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эво-

люция форм семьи.  

Обобщение (2ч.) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 
№ Наименова-

ние разделов 

Изучаемые  темы Ча

сы 

Всего 

часов 

Характеристика 

учебной деятель-

ности воспитан-

ниц 

1 Введение. 1. Как работать с учебником 1 1 Знакомство с но-

вым учебником 

2 Личность и 

общество 

2. Быть личностью  1 4 Анализ различ-

ный социальных 

ситуаций, соот-

ношение мировоз-

зрения и жизнен-

ных ценностей, 

3. Общество как форма жизне-

деятельности людей  

1 

4.  Развитие общества 1 

5 Урок обобщения темы «Лич-

ность и общество» 

1 



объяснение поня-

тий, формулиро-

вание точек зре-

ние и их аргумен-

тация. 

3  

Сфера ду-

ховной 

культуры  

6. Сфера духовной жизни 1 9 Характеристика 

особенности 

культуры совре-

менной России, на 

основе получен-

ной информации 

оценивание раз-

личных позиций 

(патриотизм и 

гражданствен-

ность, долг и со-

весть). Анализ 

значимости обра-

зования в инфор-

мационном обще-

стве.  

 

7. Мораль 1 

8. Долг и совесть 1 

9. Моральный выбор  - это  от-

ветственность 

1 

10.Образование 1 

11. Наука в современном обще-

стве 

1 

12. Религия как одна из форм 

культуры 

1 

13. Мировые религии 1 

14. Урок обобщения темы 

«Сфера духовной культуры» 

1 

4 Экономика 15. Экономика и ее роль в  

жизни общества 

1 14 Анализ докумен-

тов и социальных 

ситуаций, систе-

матизация  мате-

риала, составле-

ние таблиц; объ-

яснение терминов, 

Оценивание 

принципа «неви-

димой руки рын-

ка». Работа со 

статистическим 

материалом (ана-

лиз, оценивание). 

 

16. Главные вопросы экономи-

ки 

1 

17. Собственность 1 

18. Рыночная экономика 1 

19. Производство – основа эко-

номики 

1 

20. Предпринимательская дея-

тельность 

1 

21. Деловая игра «Как стать 

предпринимателем» 

1 

22. Роль государства в эконо-

мике 

1 

23. Распределение доходов 1 

24. Потребление 1 

25. Инфляция и семейная эко-

номика 

1 

26. Безработица, ее причины и 

последствия 

1 

27. Мировое хозяйство и меж-

дународная торговля 

1 

28. Урок обобщения темы 

«Экономика» 

1 

5 Социаль-

ная сфера 

29. Социальная структура об-

щества 

1 5 Анализ докумен-

тов и социальных 

ситуаций, анализ 

статистических 

данных, выделе-

30. Социальные статусы и роли 1 

31. Нации и межнациональные 

отношения 

1 



32. Отклоняющееся поведение 1 ние признаков и 

причин социаль-

ного неравенства, 

анализ роли соци-

альных конфлик-

тов в развитии 

общества. Поиск 

аргументации для 

различных мне-

ний. Формулиро-

вание проблем-

ных вопросов и 

заданий. 

 

33. Урок обобщения темы «Со-

циальная сфера» 

1 

6 Обобщение  34-35. Обобщение курса 2 2 Систематизация, 

обобщение и по-

вторение матери-

ала 

 Итого   35  

 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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 отно-

шения; 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки; 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 взаимодей-

ствия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных от-

ношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятель-

ности 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; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

                                       Учебно-методический комплекс: 

 Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений (Л. Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под  ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой;– М.: Просвещение, 2010, 2012. 

Обществознание. 8 класс. Поурочные разработки. ФГОС /Боголюбов Л.Н., Горо-

децкая Н.И., Иванова Л.Ф./, М. Просвещение,  2014 г. 

Обществознание. 8 класс. Система уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Бого-

любова, Н.И. Городецкой, М, Просвещение, 2013 г. 

Обществознание. 8 класс. Тесты к учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой "Обществознание. 8 класс". ФГОС, М. Просвещение, 2014 г. 

http://my-shop.ru/shop/books/1732329.html
http://my-shop.ru/shop/books/1122474.html
http://my-shop.ru/shop/books/1122474.html
http://my-shop.ru/shop/books/1655233.html
http://my-shop.ru/shop/books/1655233.html


                           Методические пособия для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2010. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для 

учителя  

с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2012. 

Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи…» : методические разработки  

социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-

психологических тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Международная Педагогиче-

ская Академия, 1998. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федераль-

ный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2010. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание : 5–9 

классы. – М. : Просвещение, 2011. 

                              Дополнительная литература для учителя: 

Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. 

Губин. — М., 2008. 

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод. пособие / С. А. Морозова. — 

СПб., 2001. 

Каверин Б. И. Обществознание / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. — М., 2007. 

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. 

— СПб., 2001. 

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. — М., 2010. 

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов сред-

них проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2004. 

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

Андреева Г. М. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 

2004. 

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. 

Д. Марцинковская. — М., 2003. 

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. 

Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 



Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — 

СПб., 2008. 

Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. 

учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2004. 

Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко. — М., 2008. 

Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / В. В. Латышева. — М., 

2004. 

Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. — 

М., 2005. 

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 2005. 

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. / М. В. Липсиц. — М., 2007. 

Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин. 

— М., 2003. 

Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образоват. учреждений 

среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 

2005.                          

Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – 

Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

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

Виктория Плюс, 2007. 

 

                                      Цифровые  образовательные ресурсы:  

 

Единая коллекция образовательных ресурсов                                                                                                                     

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

 http://fcior.edu.ru/ 

 Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Феде-

рации  

http://www.gov.ru  

 Президент России: официальный сайт  

 Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация  

http://www.gks.ru  

  Проект Института «Экономическая школа»  

http://school-collection.edu.ru/


http://economicus.ru  

 50 лекций по микроэкономике  

http://50.economicus.ru  

 Виртуальная экономическая библиотека  

http://econom.nsc.ru/jep/  

 Вопросы школьного экономического образования: международный учебно-

методический журнал  

http://econom.nsu.ru/dovuz/journal/  

 Галерея экономистов  

http://gallery.economicus.ru  

 Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь»  

http://www.economics.ru  

 Информационно-аналитический портал «Наследие»  

http://www.nasledie.ru  

 Инфотека «Основы экономики»  

http://infoteka.economicus. 

 

                                           

 

Электронные средства обучения 

 

Обществознание. 8-11 класс (мультимедийное учебное пособие) 2004г. 

 

                                              Материально – техническое  и  информационно – 

техническое  обеспечение  программы 

№ Наименование  объектов  и  средств  материально – технического  обес-

печения 

1

. 

Библиотечный  фонд  (книгопечатная  продукция): 

-учебники  по  обществознанию  для  6  классов 

- стандарт  образования  по  обществознанию 

- примерная  программа  образования  по  обществознанию   

2

. 

Печатные  пособия: 

- наборы  сюжетных  картинок  в  соответствии  с  тематикой,  определённой   

в  стандарте  образования  по   обществознанию   и  в  программе  обучения  (в  

том  числе  в  цифровой  форме) 

- репродукции  картин  и  художественные  фотографии  в  соответствии  с 

содержанием  обучения  (в  том  числе  в  цифровой  форме) 

- художественные  книги  разных  типов  и  жанров 

3

. 

Технические  средства  обучения: 

- мультимедийный  проектор  

- компьютер  

- сканер  

- принтер  лазерный  

4 Экранно -  звуковые  пособия: 

http://infoteka.economicus/


.  - видеофильмы,  соответствующие  содержанию обучения - мультимедийные 

(цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие  содержанию  обуче-

ния  

5

. 

Оборудование  класса: 

- ученические  столы  1 местные  с  комплектом  стульев; 

- стол  учительский  с  тумбой; 

- шкаф  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов.  пособий  и  

пр.; 

- настенные  доски  для  вывешивания  иллюстративного  материала 

 

 

 
 
 

 


