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1,. Пояснительная записка

1,1 Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-11 классов
разработана на основе:

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по
обществознанию (базовый уровень)

- авторской программы Обществознание 10-11 классы, базовый уровень (l40
ч), авторы-составиТели Л. Н. Боголюбов, л. Ф. Иванова, д. ю. Лазебникова.

|.2 освоение

предметные связи с

нового содержания осуществляется с опорой на меж-
курсами истории, географии, литературы и Др. Изучение

обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:

о развитие личностИ В периоД раннеЙ юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мыIцления, соци€UIьного
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному
самоопределению И саморе€tIIизации; интереса к изучению соци€tльных и
гуманитарных дисциплин;

, воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознани\ толерантности, привёрженности гуманистическим и

демокраТическиМ ценностЯм, закреПленныМ в Конституции Российской Федерации;
о освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности

людей, об обществе, его сферах, правовом реryлировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
соци€Lпьных ролей человека и гражданина, для последующего из}чения социaшьно-

экономических и ryманитарных дисциплин В учреждениях системы среднего и
высшего профессион€Lпьного образов ания или для самообразования ;

, овладение умениями получать и критически осмысливать социЕlльную (в том
числе экономическую и правовую) информацию, Ьнализировать, систематизировать
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни |ражданского
общества и государства;



, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области соци€rльных оr"о-a"iй, |ражданской и общественной
ДеЯТеЛЬНОСТИ' МеЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШеНИй, ОТНОШеНИй между людьми р€}зличных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе.

1.3Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на
профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, соци€lльные
отношения, политика, духовно-нравственная .ффu. Все означенные компоненты
содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые
объекты, В данном курсе представлены основы важнейших соци€lльных наук:
философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа
учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются
экономика И право. Успешное освоение содержания обществознания требует
межпредметного взаимодействия с этими курсами.

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: соци€Lльные
НаВЫКИ, УМеНИЯ, КЛЮЧеВЫе КОМПеТеНТНОСТИ, СОВОКУПность морzlльных норм и
принципов поведения людей по отношению * ой"arву и Другим людям; система
гуманистических и демократических ценностей.

отбор учебного матери€lла для содержания про|раммы осуществлен с учетом
целей и задач изучения истории в основной школе, его места в системе школьного
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 10
-1 1 классов, особенностей их соци€Lлизации, а также ресурса учебного времени,
отводимого на изучение предмета.

2. Общая характеристика учебного предмета, курса

программа конкретизирует содержание предметных тем государственного
образовательного стандарта, дает распределение уrебных часов по рЕвделам и темам
курса

*



Содержание среДнего (полного) обществоведческого образования на профильном

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество в целом, человек в оЬщ""rua, познание, соци€lльные
отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты
содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые
объекты.

В данном курсе представлены основы важнейших социЕrльных наук: философии,
СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ, СОЦИЕrЛЬНОЙ ПСИХОлогии, экономики и права.

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: соци€Lльные
НаВЫКИ, УМеНИЯ, КЛЮЧеВЫе КОМПеТеНТНОСТИ, СоВокупность морЕtльных норм и
принципов поведения людей по отношению к обществу и Другим людям; система
гуманистических и демократических ценностей.

!анная программа, разработанная в лаборатории обществоведения Института
содержания и методов обучения Российской академии обр€вования, ориентирована
на изложенные выше цели базового обществоведческого курса. В 10 кJIассе
предлагается дать целостное представление о р€ввитии общества, его акту€tльных
проблемах, о человеке в современном мире. в 11 классе предусмотрено значительное

расширение экономической и правовой проблематики, а также некоторых вопросов
соци€tльно-политического характера.

Изучение курса в 10 классе начинается с раздела <<Общество и человек>>. В нем
на более высоком по сравнению с основной школой уровне раскрываются природа и
сущность человека, системный характер общества.

раздел <<основные сферы общественной жизни> дает представление о
подсистемах общества, об условиях деятельности человека в каждой из них.

раздел <<право>> раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую
характеристику современного российского законодательства.

В 11 классе раздел <<Экономика> позвоJUIеТ значительно углубиться в

проблематику современного экономического р€lзвития.

раздел <<проблемы социально-политического развития общества>> дает
возйожность расширить кругозор выпускников школы на основе изучения проблем
свободы, демографической ситуации, политической жизни.



раздел <<правовое реryлирование общественных отношений>> характеризует
основные отрасли права.

!аННЫЙ КУРС ОбеСПеЧеН УЧебниками кОбществознание> (базовый уровень): для
l0 класса - под редакцией л. н. Боголюбова, для 11 класса - под редакцией л. н.
Боголюбовао Н, И, Городецкой, А. и. Матвеева, 

- 
выпущенными издательством

<<Просвещение)).

3. Описание места учебного предмета вучебном плане
ФедеральныЙ базисныЙ учебныЙ плаН для среднего (полного) общего

образования отводит l40 ч для изучения на базисном уровне учебного предмета
<<Обществознание>>. В том числе: в 10 и 1 1 классах по 70 ч, из расчет а 2ч в неделю,
один из которых планируется для р€}зличных видов самостоятельной работы
учащихся', Пр" этоМ В программе предусмотрен резерв свободного учебного

4. Содержание учебного предмета

10 класс (б8 ч)

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (1б ч)

Тема 1.0бщество (4 ч)

ОбществО каК совместнаЯ жизнедеятельность людей. Общество и природа.
Общество и культура. Науки об обществе.

структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь
экономиЧеской, социальной, политическоЙ и духовной сфер жизни общества.
Социальные институты.

Тема 2. Человек (12 ч)

природа человека. Человек как продукт биологической, социа.пьной и
культурной эволюции. I_{ель и смысл жизни человека. Науки о человеке.

человек как духовное существо. ,Цуховная жизнь человека. Мировоззрение.
L{енностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.

!еятельность как способ существования людей. Щеятельность и ее мотив ация.
многообразие деятельности. Сознание и деятельность.

времени.



Человек в системе соци€Lльных связей. Личность, факторы, влияющие на ее
формирОвание, СамосозНание и саморе€lлизация. Социальное поведение. Единство
свободы и ответственности личности.

познание и знание, Познание мира: чувственное и рацион€шъное, истинное и
ложное, Истина И ее критерии. Многообразие форм человеческого знания.
Социальное и гуманитарное знание.

раздел II. основныЕ сФЕры оБщЕствЕнноЙ жизни. (а0 ч.)

,oуховная жизнь обществаЖ#" ^r#;:" Формы и р€вновидности
культурЫ: народная, массоваЯ и элитарная. ЩиалоГ культур. Средства массовой
информации.

наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого.
непрерывное образование и самообразование.

, Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества.
Нравственная культура.

искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления.
эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.

Тема 4. Экономическая сфера (а ч)
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества.

экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и соци€tльная
структура. Взаимовлияние экономики и политики.

экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение.
свобода экономической деятельности и соци€tльная ответственность хозяйствующего
субъекта. Культура производства и потребления.

Тема 5. Социальная сфера (1а ч)
Социальная структура. Многообразие соци€tJIьных групп. Неравенство и

соци€Lпьная стратификация. Социальные интересы. Социzшьная мобильность.
социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия.

социальный конфликт. Соци€шьные аспекты Труда. Культура Труда.



Социальные нормЫ и отклоНяющееся поведение. Многообр€rзие социzlльных
норм, .щевиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и

отношения. Этнические общности. Межнацион€UIьное
сотрудничество и межнацион€Lпьные конфликты. Национальная политика. Культура
межнационaшьных отношений.

Семья и быт, Семья как социальный институт. Семья в современном обществе.
Бытовые отношения. Культура топоса.

молодежь в современном обществе. Молодежь как соци€lльная группа. Развитие
социrtльных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.

Тема б. Политическая сфера (12 ч)

политика И власть. Политика и общество. Политические
отношения. Власть, ее происхождение и виды.

политическая система. Структура и функции политической системы.
государство В политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь
современной России.

гражданское общество и правовое государство. основные черты гражданского
общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их
роль в политической жизни общества.

Щемократические выборЫ и политические партии. Избирательные системы.
Многопартийность. Политическая идеология.

участие |раждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое

участие. Политическая культура.

РАЗДЕЛ I>. ПРАВО (10 ч)

Тема 7. Право как особая система норм (10 ч)

Право в системе соци€Lльных норм. Система права: основные отрасли,
институты, отношения. Публичное и частное право.

источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности.

система сулебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.

самоконтроль.

Национальные

институты и



современное российское законодательство. Основы
административного, гражданского, трудового, семейного и
Правовая защита природы.

Предпосылки правомерного поведения.

Правосознание. Правовая культура.

Заключительные уроки (2 ч)
Общество в р€ввитии. Многовариантность обЩественного р€lзвития. Прогресс и

регресс. Современный мир и его противоречия.

Резерввремени-4ч.

11 класс (б8 ч) РАЗДЕЛ Iv. ЭконоМикА (28 ч)
экономика и экономическая наука. Что изrIает экономическая наука.

экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие
ввп.

экономический

Экономические цикJIы.

рост и р€lзвитие. Факторы экономического роста.

, Рынок и рыночные структуры. Конкуренцияи'монополия. Спрос и предложение.
ФакторЫ спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие
ценные бумаги.

Роль ф"р, в экономике. Факторы производства и факторные доходы
постоянные И переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и
прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.

БизнеС В экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности.

вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. основные принципы
менеджмента. Основы маркетинга.

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
госбюджет. Государственный долг. основы денежной и бюджетной политики.
з ащита конкурен ции и антимонопольное законодательство.

Банковская система. Роль центрaльного банка. основные операции
коммерческих банков.

инфляции.

государственного,

уголовного права.

Финансовые институты. Виды, причины и последствия



РыноК Труда, Безработица. Причины и экономические последствия безработицы.
государственная политика в области занятости.

МироваЯ экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные проблемы экономики.

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя.
экономика производителя. Рацион€шьное экономическое поведение потребителя и
производителя

рАздЕл ч. проБлЕмы социАлъно_политиtIЕского
РАЗВИТИЯ ОБЩВСТВА (1а ч)

Свобода и необхОдимостЬ В человеческой деятельности. Выбор в условиях
€Lльтернативы и ответственность за его последствия.

!емографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.
Религиозные объединения и организации в РФ. опасность тот€UIитарных сект.
общественное и индивиду€tльное сознание. Социализация индивида.
политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология.

политическое поведение. Многообр€вие форм политического поведения.
современный терроризм, его опасность. Роль сми в политической жизни.

политическая элита. особенности ее формирования в современной России.
политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ

отношЕниЙ (20 ч)

гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание.
развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая ре€tльность.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность.
Альтернативная гражданская служба. Права и обязOнности н€uIогоплательщика.

экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду.
способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.

гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права.
право на интеллекту€tльную собственность. Наследование. Неимущественные права:
честь, достоинство,, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.



семейное право, Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.

Занятость И трудоустройство. Порядок приема на работу, закJIючение и
расторжение трудового договора. Правовые основы социа-гtьной защиты и
соци€tльного обеспечения, Правила приема в образовательные учреждения
профессион€шьного образов ания. Порядок ок€вания платных образовательных услуг.

процессу€tльное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и
ПРИНЦИПЫ, ОСОбеННОСТИ УГОЛОВНОго процесса. Суд црисяжных. конституционное
судопроизводство.

международная защита прав человека. Международная система защиты прав
человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в
условиях военного времени. Международное ryманитарное право.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч)
обЩество И ЧелоВек переД Лицом угроз и вызовов XXI века. особенности

современного мира' Компьютерная революция. Знания, умения И навыки в
информационноМ обществе. Социальные и ryманистические аспекты глоба-гrьных
нроблем. Терроризм как важнейшая у|роза совремённой цивилизации.

Резерв времеци-4 ч.

ов

10 класс
J\Ъ п/п Содержание количество часов

1 общество и человек 16ч
2 Тема 1. Общество 2ч
-,J Тема 2. Человек l2ч
4 вные сферы общественной

жизни

осно 38ч

5 ема 3. Щуховная культурат 8ч
6 . Экономическая сфераТема 4 4ч



7 Тема 5. Социi}льная сфера l4ч
8 . Политическая сфераТема 6 l2ч
9 Право 10ч

10 о как особая система

норм

Тема 7. Прав 10ч

11 аключительные урокиз 2ч

J\Ъ п/п Содержание количество часов
1 экономика 28ч
2 Проблемы социалъно-

политического развития общества

l4ч

aJ овое реryлирование

общественных отношений

Прав 20ч

4 заключительные уроки 2ч

1I класс

нормы оценки знаний учащихся по обществознанию.

Устный, письменныЙ ответ. <<5>> выставляется в том случае, если учащийся в
полноМ объеме выполняеТ предъявленные задания и демонстрирует следующие
знания и умения:

логично, развернУто н€LiIаГать содержание вопроса, в котором продемонстрировано

умение описать то или иное общественное явление или процесс; сравнивать
несколько соци€tльных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их
существенные признаки, закономерности р€ввития;



делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социztльных
наук; сопоставлять р€вличные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование
собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; применять
полученные знания при ан€Lлизе конкретных ситуаций и планировать практические
действия;

ОЦеНИВаТЬ ДеЙСТВИЯ СУбЪеКТОВ СОЦИальной жизни с точки зрения соци€rльных норм,
экономической рацион€tльности; раскрывать содержание основных
обществоведческих терминов в контексте вопрос а. <<4>> выставляется в том случае,
если учащийся продемонстриров€lл предъявляемые требов ания такие же, как и к
ответу на ((отлично), но при ответе допустил неточности, не искажающие общего
правильного смысла; верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее

раскрыл; продемонстрировЕlл знание причинно-следственных связей, основных
теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами,
не обосновал арryментами; не смог самостоятельно дать необходимые поправки и
дополнения; дал определения прозвучавшим при ответе понятиrIм;

д€UI ответы на уточняющие вопросы. <<3>> выставляется в том случае, если учащийся
демонстрирует умение оцисывать то или иное общественное явление, объяснять его с
помощью конкретных примеров; делает элементарные выводы; путается в терминах;
не может сравнить несколько соци€tльных объектов или точек зрения; не может
арryментировать собственную позицию; затруд"""rс" в применении знаний на
практике при решении конкретных ситуаций; справляется с заданием лишь после
наводящих вопросов. <<2>> выставляется в том случае, если учащийся не увидел
проблему, но не смог ее сформулировать; не раскрыл проблему; собственную точку
зрениЯ представиЛ формальнО (высказал согласие или не согласие с автором);
информацию представил не в контексте задания отк€в€UIся отвечать.

Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации,
оригин€lJIьный или исторический текст) по обществознанию <<5>> выставляется в том
случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания:
осуществил поиск соци€rльной и иной информацri и извлек знания из источника по
заданной теме; сумел интерпретировать полrIенную информацию и представить ее в

различных знаковых системах; увидел и сформулиров€lл главную мысль, идею текста;



сумел сравнить р€lзные авторские позиции и назвать критерий сравнения; представил
собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста;
арryментировulJI свою позицию с опорой на теореiический материЕrл базового курса;
продемонстриров€lJI базовые знания смежных предметных областей при ответах на
вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); предъявил письменную работу в
соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, сообщение, конспект и
т,д ((4>> выставляется в том случае, если учащийся осуществил поиск социальн ой или
иноЙ информациИ и извлеК знания из источника по заданной теме; увидел и
сформулиров€lл идею, главную мысль текста; " ,р" сравнении рЕвных авторских
позиций не н€вв€Lп критерий сравнения; представил собственную точку зрения
(позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; " арryментиров€lл свою
позицию с опорой на теоретические знания базового курса; обнаружил затрудцения в
применении базовых знаний смежных предметных областей (естествознание,
искусство и т.д; не сумел интерпретировать полученную информацию и представить
ее в р€tзличных знаковых системах; в оформлении работы допустил неточности. <<з>>

выставляется в том слrIае, если учащийся не смог осуществил поиск социальной
информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме; почувствов€lл
основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; попыт€tлся сравнить
источники информации) но не сумел их классифицировать;

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы
и задания текста; не выполнил более трети требований к оформлению работы в
полном объеме. <<2>> выставляется в том случае, если учащийся выполнил менее
одной четвертой части предлагаемых заданий; не смог определить основную идею,
мысль текста; не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил

формально (высказ€ш согласие или не согласие с мнением автора) арryментация
отсутствует; информация дана не в контексте задания.

Нормы оцецки тестовых заданий. (5> - 81-100% выполненных заданий <<4>> -
61-80% (3> - 51-60% <<2>> - менее 5О%.

нормы оценки эссе по обществознанию. (5)> выставляется в том случае, если

учащийся В полном объеме выполнил предъявляемые задания: увидел и
сформулиров€lл проблему, поднимаемую автором цитаты, раскрыл проблему на



теоретиЧескоМ уровне (В связяХ и С обоснованием) с использованием научной
терминологии в контексте задания; представил собственную точку зрения (позицию,
отношение) при раскрытии проблемы; аргументировЕUI свою позицию с опорой на
фактЫ общественной жизни или на соци€шьный личный опыт; продемонстриров€шI
базовые знания смежныХ предметных областей (естествознание, искусство и т.Д.). к4>
выставляется в том случае, если учащийся осуществил поиск социальной
информации и извлек знания по заданной теме; увидел и сформулирован идею,
главную мысль текста; представил собственную точку зрения (позицию, отношение)
при ответе на вопросы текста; арryментирован свою позицию с опорой на
теоретические знания базового курса; обнаружил затруднения в применении базовых
знаний смежных предметных областей (естествознание, искусство и т.д.); не сумел
интерпретировать полученную информацию и представить ее в рzlзличных знаковых
системах, <(3>> выставляется В том слуЧае, если учащийся не смог осуществил поиск
соци€tльной информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме;
увидел проблему, но не смог ее сформулировать; попыт€UIся раскрыть проблему при
формальном использовании обществоведческих терминов на бытовом уровне;
представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии
проблемы;

аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с
опороЙ на фактЫ личногО соци€tльного опыта. <<2>> выставляется в том случае, если
учащийся: выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; не увидел
проблему, не смог определить основную идею, мьiсль текста; не раскрыл проблему;
собственную точку зрения представил формально (выскЕ}з€lл согласие или не согласие
С МНеНИеМ аВТОРа); аРГУМеНТаЦИЯ ОТСУТсТвует; информация дана не в контексте
задания.

4, Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;

используемая литература по курсу обществознания
умк кvоса ччебнuка:



1, ОбЩеСТВОЗНаНИе: баЗОВЫй УРовень: учебник для 10 кл. общеобр€вовательных

УЧРеЖДеНИЙ l Л, Н, БОГОЛЮбОВ, А. Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. _

М.: Просвещение,2010;

2. ОбЩеСТВОЗНаНие: базовый уровень: у^rебник для 11 кл. общеобразовательных
, учреждений /л, н, Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. -

М.: Просвещение, 2010;

З, ОбЩеСТВОЗНаНИе. ГЛОбаЛЬНЫй мир в XXI веке. 11 класс. методическое
пособие. Поляков Л.В., Иоффе А.Н.

меmоd uчес кая л umероmур а :

1, Котова о,А,, Лискова Т.Е. Тестовые матери€tлы для оценки качества обучения.
обществознание. Старшая школа - М.: Интеллект - IdeHTe p,2Oll

2, Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое
пособие для подготовки. - М.: Экзамен,2005;

3, Сорокина Е.н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный

уровень: l0 класс.-М.: ВАКО,2008;

4, Сорокина Е.н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный

уровень: 1 1 класс.-М.: ВАКО,2010.

5, !идактические матери€tлы по курсу <<Человек и общество>> / Под редакцией Л.
Н. Боголюбова, А. т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 20О7;

6, Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией л. н. Боголюбова, Ю.
И. Аверьянова. - М.: Просвещение, 2ОО7;

7, Тесты, ОбщестВознание. 11 класс. Варианты и ответы центр€tлизованного
Ё (итогового) тестирования. - М.: ооО oPустЕСТ>, 2009;

8, ЕДИНЫЙ ГОСУДаРСТВенныЙ экзамен 2ОО9,2010, 20|l, 2Ol2 обществознание.
Учебно-тренировочные матери€tлы для подготовки r{ащихс я l Фиtш1_[{ентр.

9, Егэ 2012. Обществознание. Типовые Тестовые задания/Лабезникова д.Ю. и
др.-М.: <<Экзамен>,20l 1

f о пол н umел ь н ая л umер аmур а dля о бу ч а ю tц llхся :

1, Боголюбов Л.Н. <<Человек и общество. Обществознание), М., Просвещение,
2002 r.

*



2. Кравченко А.И. <Обществознание)), М., Русское слово, 2001 г.
З, КравченкО А,И. <Введение в социологию>, М., АСТ, <Астрель>>, Транзиткнига,

200б г.

4, Человек и общество. основы современной цивилизации. Учебнм хрестоматия
для среднеЙ школы. / под ред Е.А. Плеханов и др. М.: <Геликон>, 1992 г.

,ý, обществознание / под ред. М.Н. Марченко. М.: ТК Велби. Изд - во Проспект,
2006

6. ОбществозЕание. Под ред В.Н, Князева. М., Айрис - пресс, 2006 год
7. Кравченко А.И. Тесты по обществознанию, ''Русское слово,2001.
8. Методические рекомендации по курсу ''Человек и общество'', ''Просвещение''.

2000.

9. Обществознание в вопросах и ответах, под редакцией О.С.Белокрыловой,
пособие-репетитор, Ростов, 2000.

10.Соколов В.А. Социология, Ростов, <Феникс>, 2004.

-Лl.Миронов В.В. Философия, М., <Проспект>, 2006.

12,<История и обществознание для школьникФ). Научно -методический журнал.:-
м.

Электронные ресурсы для учителя и обучающихся:
1, CD, основы правовых знаний. 8-9 класс. - М.; Кирилл и Мефодий,2009г.
2, CD. Репетитор по обществознанию. ЕГЭ 2011. - М.: Кирилл и Мефодий, 201lг.
з. CD. Экспресс - подготовка к экзамену. Обществознание 9-11 класс. - М.: Новая

школа,

4. 2006г.

-6. CD. Обществознание. Практикум.ч.1,2. -М.: Новый диск,2004г.

Интерпет-ресурсы по обществознанию для учителя и обучающихся
В состав ресурсов, собранных в настоящем подрzвделе, вкJIючены матери€lJIы,

обеспечивающие содержательную поддержку обществоведческого курса, разработки
по общим вопросам социаJIьно-гуманитарного знания, методики lrреподавания
обществознания в школе и повышения качества обществоведческой подготовки
школьников. Эти ресурсы моryт послужить ориентиром при расширении



информационногО полЯ изучения нового матери€UIа, а также при организации
исследовательской работы, проектной

нетрадиционных формах.
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1 9. http ://www. it-n.ru/ С еть творческих учителей
20. Подборка ссылок на

интересные ан€LIIитические и тематические статьи для педагогов
Z t. Статьи журнirла ''Преподавание

истории и обществознания в школе", посвященные вопросам методики.
22,http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных

ресурсов
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