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Нормативная база программы. 
Рабочая программа формируется в соответствии с требованиями: 

 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р «О 

формировании календарного-учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2021/2022 

учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2021-

2022 учебный год»; 

- Устава ОУ 

-ООП ОУ 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа создана на основе  федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования, авторской  программы «Обществознание 8 

класс» Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой без изменений и дополнений.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчёта 1 час в неделю. 

 

Цели и задачи: 

             Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

   – развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10–15 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,  патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

РФ; 

    -развитие личности на исключительно важном этапе её социализации- в подростковом 

возрасте, повышение уровня её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин, формирование 

способности к личному самоопределению, самореализации. Самоконтролю; 

   – освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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 отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений; 

Задачи обучения: 

-приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

-содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном  уровне идеалов и 

ценностей демократического общества; 

-помощь при ориентировании в основных этических и правовых нормах; 

-овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

-освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития. Ценностно-смысловой, информационно-технологической.) 

 

Общая характеристика курса. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

Последовательность обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и 

логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса для 

обучающихся-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Содержание первого этапа курса (5–8 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. 

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

В 8 классе содержание курса посвящено таким вопросам, как личность и общество, 

сфера духовной жизни, социальная сфера, экономика, он входит в линию учебников 5-9 классы. 

Работа с материалами учебника поможет обучающимся приобрести навыки социального 

взаимодействия, основанные на уважении к представителям разных народов и культур. Изучение 

содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во взаимосвязи с 

содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных 

организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает 

создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим 

негативным явлениям. 



Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой 

ступени основной школы, когда обучающиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний 

курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями обучающихся и с их уже 

сложившимися представлениями о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию 

у обучающихся 8 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных 

ситуаций, сложившихся практик поведения.. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа и отражает базовый уровень 

подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

 

При реализации программы используются элементы технологий:- Личностно-

ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъективную основу с 

установкой на саморазвитие личности. Развивающего обучения, в основе которого лежит способ 

обучения, направленный на включение внутренних механизмов личностного развития 

школьников. Объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, 

просвещении учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью выработки как 

общеучебных, так и специальных (предметных) знаний. Формирования учебной деятельности 

школьников, которая направлена на приобретение знаний с помощью решения учебных задач. В 

начале урока классу предлагаются учебные задачи, которые решаются по ходу урока, в конце 

урока, согласно этим задачам, проводится диагностирующая проверка результатов усвоения с 

помощью тестов.  

 - учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при 

условии её серьёзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое значение 

имеет хорошо разработанный сценарий игры, где чётко обозначены учебные задачи, 

каждая позиция игры, обозначены возможные методические приёмы выхода из сложной 

ситуации, спланированы способы оценки результатов;  

 - технология проблемного подхода. 

   Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, такие как 

технология формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде правил, алгоритмов, 

образцов, планов описаний и характеристики объектов.  При реализации программы 

используются практически все методы организации учебно-познавательной деятельности, 

классифицирующиеся по характеру познавательной деятельности школьников (объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый); по 

источникам знаний (словесные, наглядные, практические); по логике раскрытия учебного 

материала (индуктивные и дедуктивные) и по степени самостоятельности учащихся; 

обобщающая беседа по пройденному материалу, практические работы, работа с кластерами, 

ментальными картами, тестирование, фронтальный опрос, индивидуальная работа (карточки, 

устный опрос), дискуссии, проектная работа, составление презентаций, публикаций. 

Формы работы с учащимися: комбинированный урок, урок – беседа, урок – 

путешествие,  урок – суд, урок – практикум, «круглый стол», обобщающий урок, видео лекции, 

мультимедиа лекции, офлайн консультации, онлайн уроки. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа направлена 

на достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя 



личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-

исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».       

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 



 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  программы учебного предмета 

 

Вводный урок  (1ч). 

Раздел 1. Личность и общество (3 ч). 

Быть личностью. Человек, индивид, личность. Жизненные ценности и ориентиры. Становление 

личности. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Понятие общества. Основные сферы 

жизни общества. Ступени развития общества. 

Развитие общества. Изменчивость и стабильность. Реформы и реформаторы. Развитие 

человечества в 21 веке. Глобальные проблемы современности.  

Основные понятия: индивид, личность, адаптация, индивидуализация, интеграция, 

общественные отношения, социальные нормы, глобализация. 

Раздел 2. Сфера духовной культуры. (7 ч). 

Духовная сфера общества. Культура личности и общества. Развитие культуры в 

современной России. 

Мораль. Нравственность.  Основные ценности и нормы морали. Добро и зло. 

№п/п 

Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество часов 

на 

самостоятельные 

работы учащихся 

уроки 
контрольные 

работы 

1 Введение. Как 

работать с 

учебником. 

1 1   

2 Личность и 

общество. 
3 3 1 

 

3 Сфера 

духовной 

культуры. 

7 7 1 

 

4 Экономика. 16 16 1  

5 Социальная 

сфера. 
7 7 1 

 

 Итого 34 34 4  



Долг и совесть. Понятие долга. Долг общественный и долг моральный. Понятие совести.  

Моральный выбор – это ответственность. Свобода – это ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение личности. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков. 

Образование. Приоритетность образования. Возрастающая значимость образования в 

условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской 

Федерации. Непрерывность образования. 

Наука в современном обществе. Понятие науки. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли современной науки. 

Религия как одна из форм культуры. Особенности религиозной веры. Роль религии в 

жизни общества. 

Религиозные организации и объединения. Церковь. Секта. Свобода совести, свобода 

вероисповедания. 

Основные понятия:мораль, нравственность, долг, совесть, образование, 

конкурентоспособность, наука, религия, вера. 

 Раздел 3.Экономика.  (16 ч). 

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Свободные и 

экономические блага. Экономический выбор и альтернативная стоимость. 

Главные вопросы экономики. Нужно ли регулировать производство? Экономическая 

система и ее функции. 

Собственность. Имущественные отношения. Право собственности. Субъекты 

собственности. 

Формы собственности. Частная собственность. Общественная собственность. 

Коллективная собственность. Защита права собственности. 

Рыночная экономика.  Рынок и условия его функционирования. Конкуренция. Спрос и 

предложение на рынке. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики. Понятие производства. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Роль предпринимательства в экономике. Цели 

фирмы и ее основные организационно-правовые формы.  

Роль государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет. 

Распределение доходов. Доходы граждан и прожиточный минимум. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.  

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы прав потребителей. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения 

граждан. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Банковский кредит. Потребительский 

кредит.  

Безработица - спутник рыночной экономики. Понятие безработицы. Занятость. 

Причины и последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Внешняя торговля. Внешнеторговая 

политика. Обменные курсы валют.  

Основные понятия:потребности, благо,альтернативная стоимость, экономическая 

эффективность, экономическая система, имущественные отношения, право собственности, 

конкуренция, спрос, предложение, рыночное равновесие, отрасль экономики, товар, услуга, 

производительность, разделение труда, специализация, экономическая свобода, налоги, 

бюджет, потребление, инфляция, доход, сбережения, процент, банковский кредит, 

безработица, занятость, мировое хозяйство, внешняя торговля. 

Раздел 4. Социальная сфера.  (7 ч). 

Социальная структура общества. Понятие социальной структуры общества. Социальная 

мобильность.  Многообразие социальных групп.  

Социальные конфликты и пути их разрешения.  



Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе. Понятие 

социальная роль. Понятие гендер.  

Нации и межнациональные отношения. Отношения между нациями. Отношение к истории 

и традициям народа. 

Межнациональные отношения в современном обществе.  Причины конфликтов.  

Отклоняющееся поведения. Какое поведение считают отклоняющимся. Группы 

отклоняющегося поведения. 

Алкоголизм и наркомания.  Причины отклоняющегося поведения. 

Основные понятия:социальная мобильность, социальный статус, социальная роль, гендер, 

этническая группа, социальная норма, отклоняющееся поведение. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 8 класса должен: 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации. 

 

 

УМК 

 

1) Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова. Обществознание 8 класс. – М.: Просвещение, 2018. 

2) Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова. Методические рекомендации к учебнику 

Обществознание 8 класс. – М.: Просвещение, 2018 

3) Обществознание 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под ред. 

Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель, 2007. 

4) Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова.— М., 2002. 



Литература для учащихся:  

 Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М., 2002.  

 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., i995. Кравченко А. И. 

 Обществознание: 8 ил.— М., 1999.   

 Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.  

 Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002.  

 Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001.  

 Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.  

 Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, лицеев, школ и 

классов 

 с углубл. изуч. социально-гуманитарных дисциплин/Под ред. Л. Н. Боголюбова и Л. Ф. 

Ивановой.— М., 1997. 

Литература для учителя: 

 Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988. 

 Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение в 

эколого-философскую антропологию: Материалы к курсу.— М., 1998.  

 Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.  

 Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988.  

 Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999 

Интернет- ресурсы: 

 Авторские презентации 

 Сообщество учителей истории. Методические материалы на сайте «Сеть творческих 

учителей» 

 VIP.KM.RU  (методическая копилка уроков обществознания) 

 edu.km.ru (методическая кубышка) 

 hkolodrom.ru (Красноярский образовательный портал, рубрика для учителей) 

 history-lesson.ru (цоры для 8 класса), презентации Чернова по обществознанию. 

Материально-технического обеспечения образовательного процесса: 
В комплект учебных материалов по обществознанию для 8 класса входят: 

1. учебники  

2. таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы; 

3. рабочие тетради; 

4. сборники заданий, электронные обучающие программы; 

5. справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

6. книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и 

на электронных носителях. 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

1. программно-нормативные документы; 

2. тематическое планирование; 

3. предметные и курсовые методические пособия; 

4. методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной 

работы.
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