
 

 

 



Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа по обществознанию (включая Экономику и Право) 

разработана на основе:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,   

- «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» (на период до 2025 года), 

-   Приказа Минобрнауки России №1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»)  (ред. от 24.01.2012 г. №39 «О внесении изменений в 

федеральный компонент…»). 

- Приказа Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253".  

- Учебного плана Лицея № 40 при УлГУ на 2018-2019 учебный год 

- программы общеобразовательных учреждений по обществознанию  6-11 классы. Авторы: 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев, Москва «Просвещение», 2018   

Программа ориентирована на использование в учебной деятельности учебника: 

Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2014-2018. – (Академический школьный учебник). 

Программа представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все компоненты взаимосвязаны. Содержание курса 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более 

сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.  

Данная рабочая программа рассчитана на классы, в которых обществознание не является 

профильным предметом. Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В 

частности для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа 

параграфа, усвоению элементарных исторических и обществоведческих терминов и понятий. Для 

детей с повышенной мотивацией предполагаются дополнительные задания, работа с 

дополнительной литературой.  

       Основной принцип отбора материала – актуальность и научность изучаемого материала.  

       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение курса «Обществознание» (включая экономику и право) в Федеральном 

базисном учебном плане для  ОО РФ  отводится в XI кл. 68 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. Уровень и направленность рабочей программы: Средняя общеобразовательная 

программа, базовый уровень. Организация учебного процесса: классно-урочная.  

   В ходе учебного процесса используются следующие формы и методы обучения: лекции, 

беседа, самостоятельная работа, практикум, рассказ. Предусматриваются также формы уроков: 

урок-анализ, урок-проблема, урок-исследование, урок- деловая игра, урок лабораторного типа, 

урок-семинар, урок защиты проектов, урок-презентация, тестирование в форме ЕГЭ, обобщающие 

уроки.  

       В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие   формы 

промежуточной и итоговой аттестации: тесты, контрольные и самостоятельные работы, 

обобщающие уроки.  Изучение каждой темы завершается зачётным уроком, в ходе которого 

осуществляется фронтальный контроль знаний и умений учащихся по теме в форме тестирования 

по материалам и типам заданий ЕГЭ: заданий с кратким закрытым ответом, заданий повышенного 



и высокого уровня сложности (анализ текста, составление развёрнутого плана, составление эссе и 

др).   

        Эти же формы используются и на обычных уроках, но проверяются знания не всех учащихся, 

а выборочно.  

       Обучение на базовом уровне предполагает личностное развитие учащихся, обеспечение 

интеллектуального и общекультурного уровня, функциональной грамотности.  Данная рабочая 

программа может быть реализована при использовании традиционной, модульной технологии 

обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, передовых форм 

и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные 

технологии, тестовый контроль знаний и др., в зависимости от склонностей, способностей, 

возможностей каждого конкретного класса.   

           Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей:  

• 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 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 социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

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, отношений 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.  

  

Вытекающие задачи:  

- формирование навыков аналитического мышления, позитивного отношения к любой 

проблеме, толерантности и бесконфликтного общения, сознательного отношения к себе и 

своим поступкам;  

- формирование умения ответственно относиться к принятию решений.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям;  

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации;  

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях;  

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе 

от противного);  



- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.);  

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);  

- формулирование полученных результатов;  

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  

- пользования мультимедийными  ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; владение основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога (диспута).  

 Реализация рабочей программы способствует:  

– развитию 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 самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; эти занятия 

необходимы для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования;  

– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в 

жизни гражданского общества и государства;     

– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми   разных 

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.  

 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения обществознания у ч е н и к  д о л ж е н  

знать/понимать:  
– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

– тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов;  



– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  

– особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь:  
– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   

– анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;   

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах;  

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

– для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

– совершенствования собственной познавательной деятельности;  

– критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации;  

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;   

– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения 

личной и гражданской позиции;  

– предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением.    

 

Критерии оценивания знаний:   

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное исполнение 

правильной структуры 

ответа (введение – 

основная часть – 

заключение); 

Исполнение 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 



определение темы; 

ораторское искусство  

(умение говорить)  

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

или ее определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя  

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями  

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; 

не всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; 

не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, выводы 

не делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между 

ними  

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и  

понятное описание  

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются четко, 

но не всегда  

полно; правильное и 

доступное описание  

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно  

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания  

Качество результатов обученности отслеживается через тесты, проверочные работы, 

контрольные работы через систему работы.  Предусматривается использование 

творческих заданий:  



Эссе (письменная работа, 

содержащая самостоятельные 

размышления и суждения)  

Критерии оценки: понимание сути темы, логичность и 

самостоятельность рассуждений, умение аргументировать 

суждение фактами, правильное использование 

понятийного аппарата, оригинальность идей.  

Проверка умений участвовать в 

дискуссии  

Критерии оценки: отсутствие обществоведческих ошибок 

и противоречий в рассуждениях, убедительность 

аргументов, умелое использование различных источников, 

сформированность полемических умений (задавать 

вопросы, находить контрдоводы и т.д.)   

  

 

Критерии оценивания ответа в форме теста 

 «5» - более 85% 

 «4» - 65-85% 

 «3» - 40-65% 

 «2» - менее 40% 

 

 

 



Содержание программы 

11 класс (68 ч.) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (26 ч.) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и 

политика. 

Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность и её измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный экономический 

рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие. Экономический 

цикл. Причины цикличного развития экономики. 

Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная 

экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и предложения. 

Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. 

Фирма в экономике. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Социально-

экономические функции предпринимательства в обществе. Условия успешного 

предпринимательства. Правовые основы предпринимательства. Организационно-

правовые формы бизнеса. 

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. 

Нужна ли рынку помощь государства? Тенденции экономического развития России. 

Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые институты. Банки и 

банковские операции. Инфляция: виды, причины и последствия. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Что такое мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Тенденции общемирового экономического развития. 

Экономическая культура. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение 

участников экономической деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (16 ч.) 

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. 

Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность.  



Нации и межнациональные отношения. Что объединяет людей в нацию. Россия 

– многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. 

Гендер – социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе. 

Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности 

населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность.  

Миграция. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (20 ч.) 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера 

и политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политический режим. Демократические перемены в 

России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового 

государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Политические партии и партийные системы. Понятия политической партии и 

движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. 

Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое 

идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. Регулирование политического поведения. 

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

 

Заключительные уроки (2 ч.) 

Взгляд в будущее. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Уроки итогового контроля (2 ч.) 

 

Резерв времени – 2 ч. 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества 26 

1. Роль экономики в жизни общества 2 

2. Экономика: наука и хозяйство 2 

3. Экономический рост и развитие 2 

4. Рыночные отношения в экономике 2 

5. Фирма в экономике 2 

6. Правовые основы предпринимательской деятельности 2 

7. Слагаемые успеха в бизнесе 2 

8. Экономика и государство 2 

9. Финансы в экономике 2 

10. Занятость и безработица 2 

11. Мировая экономика 2 

12. Экономическая культура 2 

13. Повторительно-обобщающий урок «Экономическая жизнь 

общества». Тест в формате ЕГЭ 

2 

Раздел 2. Социальная сфера 16 

14. Социальная структура общества 2 

15. Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 

16. Нации и межнациональные отношения 2 

17. Семья и быт 2 

18. Гендер – социальный пол 2 

19. Молодёжь в современном обществе 2 

20. Демографическая ситуация в современной России 2 

21. Повторительно-обобщающий урок «Социальная сфера». Тест в 

формате ЕГЭ 

2 

Раздел 3. Политическая жизнь общества 20 

22. Политика и власть 2 

23. Политическая система 2 

24. Гражданское общество и правовое государство 2 

25. Демократические выборы 2 

26. Политические партии и партийные системы 2 

27. Политическая элита и политическое лидерство 2 

28. Политическое сознание 2 

29. Политическое поведение 2 

30. Политический процесс и культура политического участия 2 

31. Повторительно-обобщающий урок «Политическая жизнь 

общества». Тест в формате ЕГЭ 

2 

32. Заключительные уроки. Взгляд в будущее 2 

34 Итоговый контроль 2 

 Резервное время 2 

ИТОГО: 68 часов 



 

Учебно–методические средства обучения 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень 

/ [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова 

[и др.]. – М.: Просвещение, 2014. – 335 с. 

 

А также методических пособий для учителя: 

 Обществознание. 10-11 классы. Примерные рабочие программы. Базовый уровень. 

ФГОС / Н.И.Городецкая, А.Ю.Лазебникова, Е.Л.Рутковская. – М.: Просвещение, 

2019. – 48 с.  

 Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова, Ю.И.Аверьянов и др.]. – М.: Просвещение, 2017. – 358 с  

 Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова, Н.И.Городецкая и др.]. – М.: Просвещение, 2017. – 400 с.  

 Поурочный раздаточный материал в схемах и таблицах.  

 

А также пособий для осуществления контроля: 

 Обществознание. Практикум. 10 класс / О.В.Кишенкова. – М.: Дрофа 2015. – 143 с. 

 Обществознание. Практикум. 11 класс / О.В.Кишенкова. – М.: Дрофа 2015. – 159 с  

 Раздаточный материал к зачетам «Человек и общество», «Духовная сфера», 

«Экономическая сфера», «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Право».  

 

А также учебных пособий для учащихся: 

 Школьный словарь по обществознанию: 10-11 кл./ [Ю.И. Аверьянов,  Л.Н. 

Боголюбов, Н.И., Городецкаяи др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю.И. Аверьянова.- 

М.: Просвещение, 2011.  

 Обществознание: учебно-практический справочник / Е.В.Домашек. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. – 192 с. – (Знать. Уметь. Достичь). 

 Обществознание в схемах и таблицах: 8-11 классы. ФГОС / Р.Н.Лебедева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2016. – 80 с. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

 Обществознание в схемах и таблицах / С.А.Маркин. – М.: Омега-Л: Книжкин Дом, 

2015. – 160 с. 

 Обществознание / А.В.Махоткин, Н.В.Махоткина. – М.: ЭКСМО, 2014.  – (Весь 

школьный курс в схемах и таблицах). 

 Обществознание. 10 класс. Модульный триактив-курс / О.А,Котова, Т.Е.Лискова. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2014. – 224 с. – (Модульный 

триактив-курс). 

 Обществознание. 11 класс. Модульный триактив-курс / О.А,Котова, Т.Е.Лискова. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2014. – 256 с. – (Модульный 

триактив-курс) 

 Сборник кодексов РФ  

 Конституция РФ.  

  

     А также пособий для подготовки к ЕГЭ: 

 Обществознание: 10-11 классы: тематический практикум / А.В.Воронцов, 

О.Б.Соболева, С.В.Шевченко. – М.: Учебная литература, 2018. – 80 с. – 

(Дополнительные занятия по подготовке к экзаменам. ЕГЭ: готовимся без репетитора). 



 Обществознание: 10-11 классы: варианты итоговых работ / К.О.Битюков. – М.: 

Учебная литература, 2018. – 144 с. – (Дополнительные занятия по подготовке к 

экзаменам. ЕГЭ: готовимся без репетитора). 

 Обществознание: Практический справочник для подготовки  к ЕГЭ: 10-11 классы / 

А.Ю.Лазебникова. – М.: АСТ: Астрель, 2015. – 286 с. – (Государственная итоговая 

аттестация – ЕГЭ). 

 Обществознание. ЕГЭ. 10-11 классы. Задания высокого уровня сложности: учебно-

методическое пособие / Р.В.Пазин. – Ростов н/Д: Легион, 2018. – 416 с. – (Готовимся к 

ЕГЭ).  

 ЕГЭ. Обществознание в таблицах и схемах / Р.В.Пазин. – Ростов н/Д: Легион, 2018. 

– 320 с. – (Готовимся к ЕГЭ).  

 Обществознание. Я сдам ЕГЭ! Модульный курс Методика подготовки. Ключи и 

ответы. Учебное пособие / О.А,Котова, Т.Е.Лискова. – М.: Просвещение, 2017. – 256 с. – 

(Я сдам ЕГЭ). 

 Я сдам ЕГЭ! Обществознание. Курс самоподготовки. Учебное пособие. В 2 частях. 

Часть 1. Человек и общество. Экономика. Социальные отношения/ О.А,Котова, 

Т.Е.Лискова. – М.: Просвещение, 2018. – 160 с. – (Я сдам ЕГЭ). 

 Я сдам ЕГЭ! Обществознание. Курс самоподготовки. Учебное пособие. В 2 частях. 

Часть 2. Политика. Конституция РФ. Право / О.А,Котова, Т.Е.Лискова. – М.: 

Просвещение, 2018. – 160 с. – (Я сдам ЕГЭ). 

 ЕГЭ-2019. Обществознание. 25 лучших вариантов от «Просвещения»: учебное 

пособие для общеобразоват. организаций / И.А.Лобанов. – М.: Просвещение, 2018. – 240 

с. 

 Обществознание. Опорные таблицы для ЕГЭ / Е.Е.Синицына. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. – 32 с. – (Школа в таблицах). 

 ЕГЭ. Обществознание: Пошаговая подготовка / Н.Н.Семке, О.К.Садовников, 

Ю.В.Доля. – М.: Эксмо-Пресс, 2018. – 272 с. – (ЕГЭ. Неделя за неделей). 

 

    В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается использование 

презентаций по курсу.  

Цифровые образовательные ресурсы  

1. http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской 

Федерации  

2. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ  

3. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»  

4. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал  

5. http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена  

6. http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»  

7. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

8. http://www.school.edu.ru или ipkps.bsu.edu.ru (раздел «Виртуальный 

методический кабинет).   

9. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_primer_01.htm - Статьи журнала 

"Преподавание истории и обществознания в школе",   

10. http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/ - Образовательные стандарты, 

примерные программы.  
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11. http://www.rostrud.info - Федеральная служба по труду и занятости 

Российской Федерации.  

12. http://www.garant.ru/ - Гарант (законодательство с комментариями).  

13. http://www.consultant.ru/  - Консультант-плюс (справочные правовые 

системы).  

14. http://management.edu.ru - Федеральный образовательный портал экономика, 

социология, менеджмент.  

15. http://voluntary.ru/ - Национальная социологическая энциклопедия.  

16. http://vmoisto.narod.ru/rasrabotki.htm - Виртуальное методическое 

объединение преподавателей общественных дисциплин.  

17. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета. 

Обществознание. 
 

http://www.rostrud.info/
http://www.rostrud.info/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://management.edu.ru/
http://management.edu.ru/
http://voluntary.ru/
http://voluntary.ru/
http://voluntary.ru/
http://vmoisto.narod.ru/rasrabotki.htm
http://vmoisto.narod.ru/rasrabotki.htm
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm

