
 

                                                          Обществознание. 

 

1.Обществознание. 8-11 класс: [Электрон. ресурс]. Сетевая версия  - М.: ЗАО «Новый Диск», 

2004.-1 электрон. опт. диск  - 2  СD 

   Мультимедийное учебное пособие по курсу «Обществознание»  предназначено для учащихся 8-

11 классов общеобразовательной школы, можно использовать с любым учебно-методическим 

комплексом. Авторы издания: Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкий, А.И. Матвеев и др.Темы курса: 

8 класс: Что такое человек. Человек и природа. Человек среди людей. Человек и общество.9 

класс: Гражданин. Государство. Право. Права человека и гражданина. Личность и мораль. 

10 класс: Что такое деятельность? Познание как деятельность. Духовный мир человека и 

деятельность. Социально- политическая деятельность. Материально- производственная 

деятельность.11 класс: На пути к современной цивилизации. Современное общество. 

Современный этап мирового цивилизованного развития. Современная экономика. Особенности 

программы: Подробный теоретический материал. Интерактивные упражнения , справочный 

материал: хрестоматия, словарь терминов, биографии. Рубрики «Компетентное мнение», «Факты», 

«Мудрые мысли», «Документы».2 учебные игры; диаграммы, схемы и таблицы.  и др. Ссылки на 

Интернет-ресурсы. Инвентарный номер:21 

 

2.  История. Обществознание. Право. 
С-19 Издательство «Учитель»,разработка, издание,2006 400067, Волгоград , п/о 67, а/я 32; тел:( 

8442) 42-70-77, 42-11-58 htt://www.uchitel-izd. ru; e-mail:uchitel@avtlg.ru  

Цель курсов по истории- развитие исторического мышления, умения разграничивать процессы 

познания прошлого в связи с тенденциями современного развития России и мира.Программы и 

разработки элективных курсов по обществознанию  направлены на расширение 

базисного курса. Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России. История 

России в лицах. Я гражданин России. Права человека. Изучаем конституцию. 

Подросток и закон. История развития права  в России. Международное гуманитарное 

право. Прикладная этика. Какой я человек 

Инвентарный номер: 85.          см. история 

 

 3. Обществознание Практикум. Учебное электронное издание. 2 CD.-  Марк 2004;ЗАО « 

Новый диск», 2004 . 

Подготовлено при  содействии Национального фонда  подготовки кадров (НФПК). 

Предназначено для учащихся 8 -11 классов общеобразовательной школы. Можно 

использовать  с любым учебно – методическим комплексом. Разработано ведущими 

специалистами лаборатории « Обществознание» Российской академии  образования под 

руководством академика  РАО Л.Н, Боголюбова  Разделы: 8 класс: Что такое человек. 

Человек среди людей. Человек и общество. Человек и природа.                             

9 класс: Гражданин, государство, право. Право человека и гражданина. Личность и  

мораль.10 класс: Что такое двигательность? Познание как деятельность. Духовный мир 

человека и деятельность. Материально – производственная деятельность человека. 

Социально – политическая деятельность  и развитие общества 

11 класс: На пути к социальной цивилизации. Современное общество. Разнообразный 

изобразительный ряд ( более 800 фотографий, репродукций, картин, рисунков, коллажей),  20 

озвученных видеороликов. Ссылки на Интернет -  ресурсы. Инвентарный номер: 
 

3. Обществознание. Практикум. Учебное электронное издание для 8-11 классов. 2 СD. Новый 

диск. общеобразовательных школ. Российская академии образования под руководством академика 

РАО Н. Боголюбова.  

Инвентарный номер: 145 

 

 


