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Пояснительная записка 

Программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по обществознаниюи авторской программы Л. Н. 

Боголюбова. и учебника Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. 

«Обществознание 8 класс». 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную 

на учащихся младшего 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 и задачи  изучения обществознания в школе 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

-освоение  системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и граждани-

на, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

-овладение  умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

-формирование  опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Предмет «Обществознание» согласно учебному плану, календарному учебному графику 

МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2021-2022 изучается в 8 классе 35 часов в год (1час 

в неделю). 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы 

работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 



исследовательскую, проектную деятельность. Предполагается проведение разных типов 

уроков: лекции, лабораторные уроки, практикумы, уроки-исследования, уроки-презентации. 

 

           В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с 

элементами аудио); 

- изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных 

носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с 

включением аудио, с включением анимации); 

- самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, др.); 

- коллективная проектная работа; 

- индивидуальная проектная работа; 

- тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих систем; 

-контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

- семинар; 

- практическое занятие;  

- лабораторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- научно-исследовательская работа. 

- консультации on-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации)». 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы контроля: 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практическая работа; 

- проектная работа; 

- тест. 

 

 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности 

в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями;  

Личностные результаты 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться  ими  в  жизни,  во  взаимодействии с 

другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве 



учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся 

установки на решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной  организации,  местного  сообщества,  родного  края,  страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

созидательной деятельности, стремление к  взаимопониманию  и  взаимопомощи;  

активное  участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней) 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам; 

историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков;  активное  неприятие  асоциальных  поступков;  свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционально- го воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремле- ние к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни <...>; осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасно- 

сти, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

<…> сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 



профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для это- 

го; <…> уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области  окружающей  среды, планирования поступков и оценка возможных 

последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих  вред  окружающей  

среде;  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее  неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным  признакам,   

выполнять   операции   в   соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 



позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей 

общества и средства коммуникации;  понимание  ценности  отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

уважение к культуре своего и других народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе-на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека 

в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную 

эпоху; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 

среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

—в сфере  адаптации  к  меняющимся  условиям  социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности 

для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания обучающимися проявляются в 

: • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.);  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 1) использование 

элементов причинно-следственного анализа; 2) исследование несложных реальных связей и 

зависимостей; 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 5) перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 7) оценку своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 



повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 8) определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения.  

Предметными результатамиосвоения обучающимися содержания программы по 

обществознанию являются в сфере:  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

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

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; ценностно-мотивационной  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; трудовой  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; • понимание значения трудовой деятельности 

для личности и для общества; эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  



• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Содержание курса 

Тема1.   Личность и общество. 

Отличия человека от животного. Человек. Индивид. Личность. Современные подходы к 

типологии обществ. Глобализация. Терроризм.  

Тема 2.  Сфера духовной жизни. 

Культура личности и общества.Религия- одна из форм культуры. Религиозные объединения и 

организации, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Личность в 

современном обществе. Структура профессионального образования в Российской 

Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль права в жизни общества и 

государства; взаимосвязь права и государства; 

Тема 3. Социальная сфера. 

 Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Строение общества. Социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь. Социальная 

группа. Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей 

в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни 

Тема 4.Экономика. 

Что такое экономическая наука. Структура экономики. Основные виды ресурсов экономики. 

Экономический выбор. Экономические блага. Альтернативная стоимость. Основные 

вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Роль маркетинга в 

рыночной экономике. Цена как регулятор спроса и предложения. Производство. Товары и 

услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Содержание и функции 

предпринимательства. Предприниматель: экономический статус, поведение. Функции. Цели 

фирмы, её организационно-правовые формы. Малый бизнес и его роль в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 

потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ ТЕМА Кол-во 

часов 

Воспитательные задачи. 

1 Вводный урок 1 - характеризовать этапы 

становления личности, объяснять 

влияние общества на становление 

человека; 

-воспитывать положительные 

качества личности; 

- формировать понимание 

сущности общества как формы 

жизнедеятельности людей.  

2 Что делает человека человеком?  1 

3 Человек, общество, природа 1 

4 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

1 

5 Развитие общества 1 

6 Как стать личностью 1 

7 Повторительно-обобщающий урок 

«Личность и общество» 

1 

8 Сфера духовной жизни 1 - учить высказывать суждения о 

том, что такое мораль и зачем она 

нужна; приводить примеры 

моральных норм; 

- осознавать роль долга и совести в 

жизни человека; учить оценивать 

свои поступки и поступки других 

людей с точки зрения долга и 

совести; 

- объяснять значение выбора в 

поступках людей, взаимосвязь 

свободы и ответственности;  

- утверждать важную роль 

образования в современном 

обществе; причины приоритетности 

образования, его значение в 

современном обществе; 

- понимать и объяснять 

возрастающую роль науки в 

современном мире; 

- раскрывать роль религиозной 

веры в жизни общества, сущность 

принципа свободы совести; 

характеризовать основные 

религиозные организации и 

объединения. 

9 Мораль 1 

10 Долг и совесть 1 

11 Моральный выбор —это 

ответственность 

1 

12 Образование 1 

13 Наука в современном обществе 1 

14 Религия как одна из форм культуры 1 

15 Повторительно-обобщающий урок 

«Сфера духовной культуры» 

1 

16 Социальная структура общества 1 - характеризовать особенности 

социального статуса подростков; 

объяснять, что такое гендерные 

роли и соответствующее поведение; 

- раскрывать признаки социальных 

групп; причины и виды социальных 

конфликтов, пути выхода из 

социальных конфликтов; 

- развивать способность 

анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках 

17 Социальные статусы и роли 1 

18 Нации и межнациональные 

отношения 

1 

19 Отклоняющееся поведение. 1 

20 Повторительно-обобщающий урок 

«Социальная сфера» 

1 



реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

- раскрывать сущность 

межнациональных отношений, роль 

национальных традиций в жизни 

народа; раскрывать причины и 

последствия национальных 

конфликтов и предлагать пути их 

разрешения; 

- приводить примеры позитивного и 

негативного отклоняющегося 

поведения; характеризовать 

влияние отклоняющегося 

поведения на личность и общество; 

- признавать равноправие народов, 

единство разнообразных культур 

21 Экономика и её роль в жизни 

общества 

1 - объяснять взаимосвязь 

потребностей людей и экономики, 

проблемы ограниченности 

ресурсов, экономического выбора; 

- понимать сущность 

имущественных отношений в 

обществе, юридическое понимание 

собственности; 

- объяснять значение конкуренции 

для рыночной экономики, 

раскрывать понятие 

«конкурентноспособность»; 

- раскрывать роль 

предпринимательства в обществе;  

- показывать взаимосвязь между 

доходом и потреблением; 

приводить примеры расходов, 

связанных с различными 

потребностями людей;  

- характеризовать систему защиты 

прав потребителей в России, 

формировать понятие «грамотный 

потребитель». 

- характеризовать различные 

способы поддержания уровня 

доходов семьи в условиях 

инфляции; 

- объяснять причины безработицы, 

ее экономические и социальные 

последствия; характеризовать 

деятельность государства в 

направлении снижения уровня 

безработицы.  

22 Главные вопросы экономики 1 

23 Собственность 1 

24 Рыночная экономика 1 

25 Производство — основа экономики 1 

26 Предпринимательская деятельность 1 

27 Роль государства в экономике 1 

28 Распределение доходов 1 

29 Потребление 1 

30 Инфляция и семейная экономика 1 

31 Безработица, её причины и 

последствия 

1 

32 Мировое хозяйство и международная 

торговля 

1 

33 Повторительно-обобщающий 

урок«Экономика» 

1 

34 Повторительно-обобщающий урок 

«Экономика» 

1 

35 Итоговое повторение   

 



Список литературы 

 

 Учебник. Обществознание. 8 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

 Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: 

Просвещение, 2016 

. 

Интернет- ресурсы 

 http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов 

 http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


