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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по обществознанию для 8 класса разработана на основе: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 № 1897, с изменениями. 

3. Примерная программа по обществознанию и авторская рабочая программа 

«Обществознание» Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова, Москва, «Просвещение», 2020 

год. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебного предмета «Обществознание» с учетом 

особенностей учебного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» позволяет 

всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения школьного материала, а также путях 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы учащимися средствами данного учебного предмета. 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 8 класса 

предусматривает обучение обществознанию в объеме 1 час в неделю, 34 учебные недели.  

Современное российское общество переживает сложный период становления новой 

системы ценностей, утверждения новых приоритетов в государственной политике и 

общественной деятельности, формирования основ правового государства и гражданского 

общества. Российским гражданам предстоит осознанно определить в обществе два полюса 

-государственный и свой собственный, осмыслить, что только свободный и независимый 

человек, осознающий свою ответственность за совершаемые поступки, носитель 

современной системы знаний, принимающий ценности и принципы демократии, может 

стать гражданином современной России. Представляется крайне важным для будущего 

развития страны преодоление правового нигилизма, общественной и политической 

пассивности, различных проявлений нетерпимости и насилия, экстремизма и 

агрессивности, расизма и шовинизма, духовной деградации личности. В первую очередь 

это касается подростковой среды, поколения будущих граждан России. 

Курс призван ввести ученика в сложный мир общественных отношений, дать 

возможность поразмышлять о самом себе и своем месте в окружающем мире. 

Познакомить подростка с накопленным мировым и отечественным опытом в области 

различных общественных наук, а также помочь применить полученные на занятиях 

знания и умения в дискуссионной полемике, при создании школьных правил и 

конституций, в организации школьных советов и других молодежных объединений. Курс 

вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образования 

на современном этапе развития общества и школы. Он предполагает: 

1. содействие самоопределению личности, создание условий для ее реализации; 

2.формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

3. воспитание гражданственности и любви к Родине; 

4. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 



5. выработку основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры. 

6. интеграцию личности в систему национальных и мировой культур; 

7. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 

группами; 

8. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

9. ориентацию учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Для реализации данных целей выбрана предметная линейка учебников под ред. Л.Н. 

Боголюбова в связи с тем, что учебник посвящен таким вопросам, как личность и 

общество, сфера духовной жизни, социальная сфера, экономика. Материалы учебника 

помогут школьникам приобрести навыки социального взаимодействия, основанные на 

уважении к представителям разных народов и культур. 

Цели и задачи курса: 
Цели: 

-воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

Задачи: 

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. Кроме того, учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному 

самоопределению школьников. 

Изучение обществознания в 8 классе – это второй этап, который ориентирован на 

более сложный круг вопросов, не только сопровождает процесс социализации, но и 

способствует с учётом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся. 



Принцип системности направлен на формирование у учащихся ценностных 

ориентиров и убеждений, основанных на нравственных и культурных достижениях 

современной эпохи. Последовательность обеспечивается тематически выверенным 

подбором заявленных объектов изучения, дающих возможность учащимся ознакомиться с 

фактами, событиями и явлениями общественной жизни разных поколений, особенностями 

формирования ценностных представлений и ориентиров в экономической, политической, 

социальной и духовной сферах жизни общества. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Для старших подростков (8-9 классы) все содержательные компоненты курса (социально-

психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т.д.) 

раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно, чем в 6-7классах. 
В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» - входит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая – «Сфера 

духовной культуры» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя 

как существа нравственного. Кроме того, в этой теме обучающиеся получают 

возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, 

науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» 

раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные 

группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный 

конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные 

отношения в современном обществе. Тема «Экономика» углубляет знания обучающихся 

об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой 

степени обобщенности, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 

экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 

(потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. 

Место курса обществознания в учебном плане  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и примерному учебному плану образовательного учреждения на 

изучение обществознания в 8 классе отводится 1 час в учебную неделю, то есть 34 часа за 

учебный год.   

Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых 

для изучения общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир 

общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать 

определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет 

способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине 

общества. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами являются: 

 мотивированность и направленность обучающегося на активное и созидательное 

участие в общественной и государственной жизни; заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии 

и процветании своей Родины; 

 наличие ценностных ориентиров, основанных 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. 

Метапредметные результаты проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 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.); овладеть различными 

видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовать 

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 результатами являются результаты в сфере: 

познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 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; 

регулятивной: 



 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; 

 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; 

 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; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Основное содержание курса. 
Глава I. Личность и общество. 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное 

и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры. 



Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур 

как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной 

России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

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

и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 

нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Глава III. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения 

между поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. 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. 

Глава IV. Экономика. 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Типы экономических систем. 

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

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

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

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 



Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Раздела 

Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

1. Введение.  1 

2. Глава 1. Личность и общество 4 

3. Глава 2. Сфера духовной культуры 8  

4. Глава 3. Социальная сфера 7  

5. Глава 4. Экономика 11 

6. Итоговое повторение и обобщение 3 

 Итого: 34 ч 

 
Календарно-тематическое планирование  

Предмет: Обществознание 

Класс: 8    1 час в неделю, 34 часа в год 

УМК: учебник Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова, Москва, 

«Просвещение», 2020 год. 
 

№ 

урок

а 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Название темы 

1.   Введение. Личность и общество. 

Глава 1. Личность и общество 

2   Что делает человека человеком? 

3   Человек, общество, природа 

4   Общество как форма жизнедеятельности людей 

5   Развитие общества  

Глава II. Сфера духовной культуры 

6   Сфера духовной жизни 

7   Мораль 



8   Моральный выбор-это ответственность 

9   Образование 

10   Наука в современном обществе 

11   Религия как одна из форм культуры 

12   Влияние искусства на развитие личности и общества 

13   Тестирование по изученным темам 

Глава III. Социальная сфера 

14   Социальная структура общества.  

15   Социальные статусы и роли. 

16   Семья как малая группа 

17   Нации и межнациональные отношения. 

18   Социализация личности и отклоняющееся поведение 

19   Социальная политика государства 

20   Тестирование по изученным темам  

Глава IV. Экономика 

21   Экономика и ее роль в жизни общества.  

22   Главные вопросы экономики 

23   Рыночная экономика 

24   Производство – основа экономики 

25   Предпринимательская деятельность 

26   Роль государства в экономике 

27   Инфляция и семейная экономика 

28   Банковские услуги 

29   Страховые услуги 

30   Рынок труда и безработица 

31   Современный работник 

32   Итоговое тестирование 

33   Урок повторения и обобщения 

34   Урок повторения и обобщения 

 

 

 

 

 



 

 

Критерий оценки знаний учащихся. 
 

Критерии оценки устного ответа: 
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания 

сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко) 

Критерии оценки тестового задания: 
 90-100% - отлично «5»; 

 70-89% - хорошо «4» 

 50-69% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 
 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

В случае если оценка является спорной, то для повышения результата учитель 

вправе учитывать выполнение следующих требований к учащимся: 
- ведение тетради (наличие в ней материала) 



- активное или безактивное участие учащихся в общешкольных мероприятиях на 

историческую и обществоведческую тематику (это касается и классных часов если 

классный руководитель посчитает необходимым отметить учащихся) 

- участие в самостоятельной или общешкольной экскурсионной деятельности 

- готовность к уроку (выполнение домашних заданий. 

 

 Описание учебно - методического и материально технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 
 Литература: 

 Учебно-методический комплект для учащегося 

. Учебник Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных      

организаций/. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова, Москва, 

«Просвещение», 2020 год. 

 Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 8 класс» (М.: 

Просвещение, 2014). 

Дополнительная литература для учащихся: 

 «Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. 

О.С.Белокрыловой, Ростов, 2011. 

Медиаресурсы: 
 Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой 

Ресурсы Интернета:  

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

ресурсов 

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

общеобразовательной школы 

Список литературы 
 Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс.- М: 

Просвещение,2012 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 5-9 классы 

 Певцова Е.А. Поурочные разработки к учебнику А.И. 

Кравченко«Обществознание.8класс».-9-е изд.-М.: ООО «ТИД» Русское слово», 2012. 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Городецкая Н.И. обществознание, 8 класс, М.: 

Просвещение, 2010. 

 Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012. 

 Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». - М.: Русское слово, 2011. 

 
 

 

 
 

 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKq0zJ6ckotoPRRkcZvdQ4_tOH4w

