
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по обществознанию 

среднего (полного) общего образования 6-11 классы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, 

Л. Ф. Ивановой, А.И. Матвеева, Москва «Просвещение», 2010 год. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

обучения обществознанию. 
 

Цель: сформировать у школьников общеучебные умения и навыки, 

универсальные способы деятельности и ключевые компетенции. 

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 личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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 типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых 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, включая отношения между людьми 

различных 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. 
 
 

ЗАДАЧИ данного курса: 

Развитие личности, ее духовно-нравственной, правовой культуре, способности к 

самоопределению и самореализации; 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания и толерантности; 

Освоение системы знаний об экономических и иных видах деятельности людей; 

Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать и систематизировать полученные данные; 

Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности. 
 

Изменения внесенные в рабочую программу: 



Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 

210 часов для изучения на профильном уровне учебного предмета « Обществознание » в 

10-11 классах из расчета 3 часа в неделю. 

Авторская программа предусматривает 25 часов резервного времени. Резерв времени 

позволил в рабочей программе увеличить количество часов, отводимое на изучение тем и 

выделить часы для итогового повторения курса обществознания. 

Учебный план МАОУ "СОШ №24 с УИОП» разработан на основе федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, согласно которому 

продолжительность учебного года для обучающихся 9, 11 классов составляет 34 учебные 

недели. Таким образом, в календарно-тематическое планирование по обществознанию 

(профильный уровень) в 11 классе внесены следующие изменения: количество часов за 

учебный год не 105 часов, а 102 часа. 
 

Используемый учебно-методический комплект по классам 

10 класс 
 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. 

уровень/ [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др.]; под ред. 

Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Обществознание. Практикум. 10 класс: пособие. для общеобразоват. 

учреждений: профил. уровень/ [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянова, Л.Ф. 

Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2008 

3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 10 

класс. – М.: ВАКО, 2008. 

11 класс 
 

Учебно-методический комплект курса включает: 

4. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. 

уровень/ [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2012. 

5. Обществознание. Практикум. 11 класс: пособие. для общеобразоват. 

учреждений: профил. уровень/ [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянова, Н.И. 

Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2008 

6. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 

класс. – М.: ВАКО, 2009. 
 

. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта. Она рассчитана на 210 часов для профильного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. 

В том числе: в 10 классе -105 часов, 3 часа в неделю, 11 классах – 102 часа, из 

расчета 3 учебных часа в неделю, но 34 учебных недели 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 25 

учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 
 
 
 
 
 

Формы организации учебного процесса по обществознанию в 10 -11 классах: 



В учебном процессе важно использовать разные формы организации процесса обучения 

(организация работы в группах, использование современных ИКТ, которыми сами 

ученики владеют порой весьма неплохо, игровые формы, тесты и тренинги, творческие 

задания, проектная деятельность). Все эти дополнительные ресурсы учтены в данной 

рабочей программе и используются в процессе обучения 
 

Большое внимание уделяется творчеству учащихся, организации их самостоятельной 

деятельности, как на уроках, так и дома, при выполнении домашних заданий. Этому 

способствуют многочисленные творческие задания, сочинения – миниатюры, тесты, 

опросы, в которых вопрос ставится именно в форме творческой задачи: «на ваш 

взгляд...», «ваше мнение...», «как вы думаете...» . 

Поэтому данный курс предполагает использование следующих технологий: 

-технология уровневой дифференциации на основе обязательных результатов отработка 

образовательных стандартов, предупреждение неуспеваемости; 

-развитие исследовательских навыков в процессе обучения на одном уровне и в серии 

последующей презентацией результатов работы в виде реферата, доклада; 

-проектные методы обучения 

-достижение прагматических результатов, выход проектов 

за рамки предметного содержания, переход на уровень социально значимых результатов; 

-технология «дебаты» 

-развитие навыков публичных выступлений (на конференциях); 

-лекционно - семинарская зачетная система 

-повышение качества обученности на базе отработки образовательных стандартов 

образования; 

-технология игрового обучения: ролевых, деловых и др. обучающих игр 

-усиление здоровьесберегающего аспекта предметного обучения; 

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

-развитие взаимоответственности, способности обучаться в силу собственных 

возможностей при 

поддержке своих товарищей, реализация потребности в расширении информационной 

базы обучения, разработка новых подходов к объяснению нового материала; 

ИКТ - конструирование урока с использованием информационно -коммуникационных 

средств, развитие навыка работы в Интернете, разработка учащимися обучающих 

презентаций; 

- здоровьесберегающие технологии, повышение качества обученности на базе обработки 

образовательных стандартов, усиление здоровьесберегающего аспекта; 

-технология дистанционного обучения 

-индивидуальная поддержка детей, проявляющих интерес к отдельным предметам. 

уверенная работа с текстами различных стилей, владение 

навыками редактирования текста 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера 

пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

передачи, систематизации информации, создание баз данных 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 

текущий промежуточный контроль знаний, 

промежуточная аттестация, 

итоговая аттестация, которые позволяют: 

определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; 

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 



 

осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 

плана) и программ учебных курсов. 
 
 
 
 
 

Требования к уровню подготовки учащегося 10-11 классов: 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на профильном 

уровне ученик должен: 
 

Знать: 
 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
 

• особенности социально-гуманитарного познания. 
 
 
 

Уметь: 

Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; 

Осуществлять комплексный поиск, систематизацию, интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных и неадаптированных текстов; 

Анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах, переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

Сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

Объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов; 

Раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

Участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

Формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам4 

Оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

Подготовить аннотацию, рецензию. Реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

Применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



Эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

Ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

Оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей; 

Самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений, критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

Нравственной оценки социального поведения людей; 

Предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематическое планирование: 



 
 

10 класс 
 

№ п/п Наименование раздела и 

тем 

Часы учебного 

времени 

Примечание: 

проверочные 

работы 

1 Тема 1. Социально-

гуманитарные знания и 

профессиональная 

деятельность. 

16 2 

2 Тема 2. Общество и 

человек. 

22 2 

3 Тема 3. Деятельность как 

способ существования 

людей. 

9 2 

4 Тема 4. Сознание и 

познание. 

15 2 

5 Тема 5. Личность. 

Межличностные 

отношения. 

29 2 

6 Итоговое повторение 2 1 

8 Резерв 12 1 
 Итого 105 12 
 
 

11 класс 
 

№ п/п Наименование раздела и 

тем 

Часы учебного 

времени 

Примечание: 

проверочные 

работы 

1 Тема 6. Социальное 

развитие      современного 

общества 

31 3 

2 Тема 7. Политическая 

жизнь           современного 

общества 

30 3 

3 Тема 8. Духовная 

культура 

18 2 

4 Современный этап 

мирового развития 

8 2 

 Резерв 15 2 
 Итого 102 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание программы: 



10 класс (105 часов) 
 
 
 

Т е м а 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (16 ч) 
 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные 

науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о 

мире и человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская 

мысль начала XX в. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. 

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. 
 

Т е м а 2. Общество и человек (22 ч) 
 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные 

взаимодействия и общественные отношения. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от 

социума. Социум как особенная часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. 

Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, 

историко-типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 

Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы 

изменения социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода 

и ответственность. Свобода выбора. 
 

Т е м а 3. Деятельность как способ существования людей (9 ч) 
 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 

Природа творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его 

развития в России. 



Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти. 
 

Т е м а 4. Сознание и познание (15 ч) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое 

знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности 

познания человеком самого себя. 
 

Т е м а 5. Личность. Межличностные отношения (29 ч) 
 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. 

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление 

личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. 

Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в информационном 

обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Общение в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы 

межличностного восприятия. 

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в 

группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль 

лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая 

опасность криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

Итоговое повторение -2ч 
 

Резерв — 12 ч. 



 
 

11 класс (102 часов) 
 

11 класс (102 ч) 
 

Т е м а 6. Социальное развитие современного общества (31 ч) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и 

культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. 

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные 

традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Государственная политика поддержки семьи. 

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-

вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности 

молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 
 

Т е м а 7. Политическая жизнь современного общества (30 ч) 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 



Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического 

лидера. Группы давления (лоббирование). 

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России. 

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях. 

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой 

СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического 

развития России. 
 

Т е м а 8. Духовная культура (18 ч) 
 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые 

религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные 

отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 
 

Т е м а 9. Современный этап мирового развития (8 ч) 
 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и      противоречия      западной      цивилизации.      Кризис индустриальной 

цивилизации. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации. 
 

Резерв — 15 ч. 



Формы контроля: 
 

10 класс 
 

составление схем, таблиц, словариков по конкретным темам курса; 

решение проблемных заданий в группе и индивидуально; 

написание эссе – 6; 

тематическое тестирование – 11; 

итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ – 1. 
 

11 класс 
 

составление схем, таблиц, словариков по конкретным темам курса; 

решение проблемных заданий в группе и индивидуально; 

написание эссе – 8; 

тематическое тестирование – 11; 

итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ – 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методические средства обучения 



 

Перечень учебно-методических средств обучения 
 

Основная литература: 
 

1. Авторская программа Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебниковой 

«Обществознание», 10-11 классы. Профильный уровень. – М.: Просвещение, 2009 г. 

2. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. 

уровень/ [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др.]; под ред. 

Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Обществознание. Практикум. 10 класс: пособие. для общеобразоват. 

учреждений: профил. уровень/ [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянова, Л.Ф. 

Ивановаи др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2008 

4. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 10 

класс. – М.: ВАКО, 2008. 

Дополнительная литература: 

1. Баранов, П.А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ/ П.А. 

Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2010. 

2. Итоговая аттестация по обществознанию. — М.: Дрофа, 2000. 

3. Кравченко А.И. Основы социологии и политологии: учеб. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2006. 

4. Кравченко А.И., Резникова Т.П. Обществознание: Справочное пособие для 

абитуриентов. – М.: «ТИД «Русское слово - РС», 2004. 

5. Лазебникова, А.Ю., Брандт М.Ю. Уроки обществознания в 11 классе: 

Методическое пособие по курсу «Человек и общество». – М.: Дрофа, 2000. 

6. Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах – М.: ЭКсМО, 2011. 

7. Моисеева Н.А., Сороковикова В.А. Философия: Краткий курс. – СПб.: Питер, 

2010. 

8. Обществознание. Пособие для абитуриентов/ Под ред. В.Н. Князева, Л .Ш. 

Лозовского, Б.А. Райзберга, Д.Н. Землякова. – М.: Айрис-пресс, 20003. 

9. Словарь по обществознанию: Учебное пособие для абитуриентов вузов/Ю.Ю. 

Петрунин, М.И. Панов, Л.Б. Логунова и др.; Под ред Ю.Ю. Петрунина. – М.: 

КДУ, 2005. 

10. ЕГЭ 2010. Обществознание: сборник экзаменационных заданий/ Сост. Е.Л. 

Рутковская, О.В. Кишенкова, Е.С. Королькова и др. – М.: Эксмо, 2010. 

11. ЕГЭ 2009, Обществознание: Репетитор / А.Ю. Лазебникова, Е.Л. Рутковская, 

М.Ю. Брандт и др. – М.: Эксмо, 2009. 
 
 

Используемыеэлектронныересурсы: 

http:/www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ 

http://pedsovet.org                      -                      Всероссийский                      Интернет-педсовет. 

http://mlis.ru                      -                      методико-литературный                      Интернет-сервис 

http://www.center.fio.ru/som      -      методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб      и      активизации процесса      обучения      в      старшей      школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 

информационной            поддержки            Единого            государственного            экзамена. 

http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет - школы издательства " Просвещение". 

На сайте представлены Интернет-уроки, которые включают подготовку к сдаче ЕГЭ. 

http://www.intellectcentre.ru - сайт издательства "Интеллект-Центр", где можно найти 



учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных 

заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений. 

http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена. 

http://it-n.ru - сеть творческих учителей 
 

Оборудование и приборы: 
 

1. Мультимедийный проектор-1 

2. Компьютер ViewSonic-1 

3. Интерактивная доска -1 

4. Принтер-1 

5. Плакаты «Обществознание»- «Русское слова» 6-11 классы/Под редакцией С. В. 

Агафонова - 15 листов 

6. Ларин, А.Ю., Боровик, О.В. Обществознание. Курс лекций. Электронные учебники 

и учебные пособия. – М.: Книжный мир, 2009. 

7. Учебное электронное пособие «Обществознание. Экспресс-подготовка к экзамену. 

» 9 - 11 класс - 1 

8. Учебное электронное пособие «Обществознание». 10-11 класс в 2 частях, 2009 - 1 


