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Описание учебно-методического и материально-технического  
обеспечения предмета «Обществознание» 

Библиотечный фонд 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189 (с изменениями от 24.11.2015 Постановление №81 
Главного санитарного врача Российской Федерации); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Авторская программа по обществознанию 5 класс Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова; 
 Учебник по «Обществознанию. 5класс»./Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. М. 

«Просвещение» 2014 год; 
 Рабочая тетрадь. Обществознание. 5 класс / Л.Ф.Иванова, Я.В. Хотеенкова  –М. 

«Просвещение»,2014; 
 Поурочные разработки к учебнику Л.Н.Боголюбова: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений./ Л.Ф.Иванова.- М. «Просвещение», 2013; 
 Боголюбов Л.Н. Общая методика преподавания обществознания в школе.- М.: 

Дрофа,2012; 
 Правовое воспитание школьников 5-9 кл. О.В.Летнева. – Волгоград: 

Учитель,2014; 
 Практикум по обществознанию: вопросы и ответы/ Л.Ш.Лозовский. – М.: Рольф 

Айрис-Пресс,2013; 
 Авторская программа по обществознанию 6 класс Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова; 
 Учебник по «Обществознанию.6 класс»./Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. М. 

«Просвещение» 2014 год; 
 Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс / Л.Ф.Иванова, Я.В. Хотеенкова  –М. 

«Просвещение»,2014; 
 Поурочные разработки к учебнику Л.Н.Боголюбова: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений./ Л.Ф.Иванова.- М. «Просвещение», 2013; 
 Боголюбов Л.Н. Общая методика преподавания обществознания в школе.- М.: 

Дрофа,2013; 
 Правовое воспитание школьников 5-9 кл. О.В.Летнева. – Волгоград: 

Учитель,2012; 
 Практикум по обществознанию: вопросы и ответы/ Л.Ш.Лозовский. – М.: Рольф 

Айрис-Пресс,2010; 
 Авторская «Программа по обществознанию 7 класс» Л. Н. Боголюбов, Н.И 

Городецкая: «Просвещение», 2013; 
 Рабочие программы по обществознанию: 6 – 9 классы/ Сост. Е. Н. Сорокина – М. 

ВАКО, 2015 г.; 
 Учебник  по  обществознанию7 кл. Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова  М.: 

«Просвещение», 2013; 
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 Поздеев А. В., Биянова Е. Б. Универсальные поурочные разработки по 
обществознанию: 7 класс М: ВАКО, 2011 г.; 

 Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику под редакцией Л. Н.Боголюбова, 
Л. Ф. Ивановой. 7 класс; 

 Авторская программа Л. Н. Боголюбова по обществознанию 6-9 классы, М., 
Просвещение, 2013 г.; 

 Учебник Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой  Обществознание 8 кл. М., 
Просвещение, 2013 г.; 

 Рабочая тетрадь для 8 класса по обществознанию к учебнику под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, М.: Просвещение, 2013; 

 Л.Н.Боголюбов Методические рекомендации М., Просвещение, 2014г; 
 Обществознание. 8 класс. Поурочные планы к учебнику Л.Н. Боголюбова. С.Н 

Степанько. Волгоград, 2014 г.; 
 Авторская «Программа по обществознанию 9 класс» Л. Н. Боголюбов, Н.И 

Городецкая: «Просвещение», 2013; 
 Учебник по  обществознанию 9 кл. Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова  М.: 

«Просвещение», 2014; 
 Рабочие программы по обществознанию: 6 – 9 классы/ Сост. Е. Н. Сорокина – М. 

ВАКО, 2012 г.; 
 Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику под редакцией Л. Н.Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой. 9 класс; 
 
Печатные пособия 
 Обществознание в таблицах и схемах / Г.Г. Сазонова –М.: Виктория Плюс,2009; 
 Конституция РФ; 
 Государственные символы России / «Русское слово», М. 2014 г.; 
 Таблицы по праву / М. «Просвещение» 2012 г.; 
 Таблицы по обществознанию /М. «Просвещение» 
 
Экранно-звуковые пособия 
Презентации на электронных носителях:  введение в обществознание, политика, 
гражданское общество и правовое государство, административное право, семейные 
отношения, экономика, ты и твои товарищи, человек среди людей, межличностные 
отношения 
 
Информационно-коммуникационные средства 

средства телекоммуникации: 
 единая школьная локальная сеть с выходом в интернет; 
 электронная почта; 
 интернет-браузер Mozilla Firefox; 
 поисковые системы: Yandex, Gogle; 

программные средства для обработки информации 
 программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 

Whiteboard Software); 
 программы обработки текста: Microsoft Word; 
 программы создания презентаций: Power Point; 
 программы просмотра, создания и обработки изображений: Irfanview, Paint; 
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 программы воспроизведения аудио и видео информации: KMPlayer, Windows 
Media; 

 программы для видео конференций: Skype 
ЭОР и ЦОР: 
 Обществознание. Рекомендации. Разработки/Н.Ю.Бухарева. – Волгаград: 

Учитель, 2011(CD-ROM); 
 Уроки истории  с  применением  информационных  технологий.5  класс. 

Электронное  интерактивное  приложение; 
 Мультимедийное  учебное  пособие. Обществознание  8 – 11  класс.- М.:  

Новый  диск.; 
 Обществознание. Сетевая версия «Учитель+15 учеников». Тематические 

тесты ./ Н.А. Скобелина (CD-ROM); 
 http://www.socionet.ru –Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам; 
 http://www.fw.ru –Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика); 
 http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете»; 
 http://www.ifap.ru –Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России»; 
 http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - 

Обществознание в школе (дистанционное обучение); 
 http://www.russianculture.ru/ - Культура России; 
 http://www.ecolife.ru/index.shtml - Экология и жизнь. Международный 

экологический портал; 
 Обществознание. Рекомендации. Разработки/Н.Ю.Бухарева. – Волгаград: 

Учитель, 2011(CD-ROM); 
 Уроки истории  с  применением  информационных  технологий.5  класс. 

Электронное  интерактивное  приложение; 
 Мультимедийное  учебное  пособие. Обществознание  8 – 11  класс.- М.:  

Новый  диск; 
 Обществознание. Сетевая версия «Учитель+15 учеников». Тематические 

тесты ./ Н.А. Скобелина (CD-ROM); 
 http://www.socionet.ru –Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам; 
 http://www.fw.ru –Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика); 
 http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете»; 
 http://www.ifap.ru –Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России»; 
 http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - 

Обществознание в школе (дистанционное обучение); 
 http://www.russianculture.ru/ - Культура России; 
 http://www.ecolife.ru/index.shtml - Экология и жизнь. Международный 

экологический портал; 
 Обществознание. Рекомендации. Разработки/Н.Ю.Бухарева. – Волгаград: 

Учитель, 2011(CD-ROM); 
 Уроки истории  с  применением  информационных  технологий.5  класс. 

Электронное  интерактивное  приложение; 
 Мультимедийное  учебное  пособие. Обществознание  8 – 11  класс.- М.:  

Новый  диск; 
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 Обществознание. Сетевая версия «Учитель+15 учеников». Тематические 
тесты ./ Н.А. Скобелина (CD-ROM); 

 http://www.socionet.ru –Соционет: информационное пространство по 
общественным наукам; 

 http://www.fw.ru –Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика); 
 http://www.uznay_prezidenta.ru/ Президент России - гражданам школьного 

возраста; 
 http://www.un.org/russian/Организация Объединенных Наций; 
 www.allpravo.ru-все о праве; 
 http://hro.org-права человека в России; 
 http://www.kazus.narod.ru/ Партии России  

 

Технические средства обучения и оборудование кабинетов 
 комплект чертёжных инструментов, комплекты планиметрических и 

стереометрических тел (демонстрационных и для фронтальной работы); 
 комплекты для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин); 
 видеомагнитофон / видеоплеер; 
 телевизор; 
 мультимедийный компьютер оснащённый графической операционной системой, 

приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и видео входами/выходами, 
возможностями выхода в Интерне; акустическими колонками, микрофоном и 
наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и 
презентационных); 

 мультимедиа проектор; 
 проекционный экран; 
 интерактивная доска; 
 многофункциональное устройство (принтер/сканер/ксерокс); 
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов; 
 стол учительский с тумбой; 
 ученические столы и стулья; 
 шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов. 

 


