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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

10-11 класс 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов составлена на 

основе следующих нормативных документов:  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования   (Реестр Примерных 

основных общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.) и  

Концепции  преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы , образовательной программой среднего общего 

образования МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза 

Н.А.Кузнецова». 

Данная  рабочая программа реализуется в рамках учебно-методического 

комплекта издательства «Просвещение». 

 Обществознание: 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: ба-

зовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова; под. ред. Л. Н. 

Боголюбова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования. –  М.: Просвещение, 2017.  

 Обществознание: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова; под. ред. Л. Н. Бого-

любова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования. –  М.: Просвещение, 2018. 

  Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. Электронная форма учебника. 

https://www.prosv.ru/umk/element/umk-obshestvoznanie-bogolyubov-l-n-i-dr-10-11-

bazovyy 

 Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. Электронная форма учебника. 

https://www.prosv.ru/umk/element/umk-obshestvoznanie-bogolyubov-l-n-i-dr-10-11-

bazovyy 
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Изучение обществознания на ступени среднего (полного) общего обра-

зования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и задач: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного 

 интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критиче-

ского мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информа-

цию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, соци-

альной ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социо-

логии, политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего про-

фессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информа-

ции, систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: граждан-

ской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений меж-

ду людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, комму-

никативной, семейно-бытовой деятельности. 

В результате изучения обществознания - на базовом уровне предусматрива-

ется формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приорите-

тами являются: 

o определение сущностных характеристик изучаемого объекта; само-

стоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-

кации объектов; 
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o использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

o исследование реальных связей и зависимостей; 

o умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, при-

водить доказательства (в том числе от противного); 

o объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

o поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различ-

ных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд 

и др.); 

o отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации; 

o передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжа-

то, полно, выборочно); 

o перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текстовый др.), выбор знаковых систем аде-

кватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

o самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

o участие в проектной деятельности, в организации и проведении учеб-

но-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

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

o формулирование полученных результатов; 

o создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в 

том числе художественных) средств, умение импровизировать; 
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o пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными техно-

логиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

o владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам веде-

ния диалога (диспута). 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Результатом изучения обществознания в средней школе является развитие 

у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (граждан-

ственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной.  

Программа предусматривает проведение уроков-лекций, уроков-семинаров, 

уроков-конференций, уроков обобщения и систематизации знаний. Используется 

фронтальная, групповая и индивидуальная работа. В ходе прохождения програм-

мы, обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя 

работа). 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

программно-нормативные документы; 

тематическое планирование; 

предметные и курсовые методические пособия; 

методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации 

учебной работы. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования в 10- 11 

классах на базовом уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих ос-

новные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, со-

циальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные 
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компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты.  

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социаль-

ные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по от-

ношению к основной школе путем изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных про-

блем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопро-

сы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области 

социальных дисциплин. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществозна-

ние» на этапе среднего (полного) общего образования (в 10-11 классах).  

Программа реализуется из расчета 34 рабочих недели. В том числе: в 10 

классе – 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в 11 классе – 68 часов  из 

расчета 2 учебных часа в неделю.  

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты изучения обществознания  включает в себя: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах сво-

ей дееспособности; 
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- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного мате-

риала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности челове-

ка; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различ-

ных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные ис-

точники); различать в социальной информации факты и мнения; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; пре-

образовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, сис-

тематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собствен-

ными знаниями); 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, по-

нимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение при-

менять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, по-

зволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение раз-

личать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся сис-

теме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-  умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов; 
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-  сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явле-

ний и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостаю-

щих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обще-

ственного развития. 

- знание социальных свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

-  знание закономерностей развития общества как сложной самооргани-

зующейся системы; 

- знание основных социальных институтов и процессы; 

- знание различных подходов к исследованию проблем человека и общест-

ва; 

-  понимание особенностей различных общественных наук, основных пу-

тей и способов социального и гуманитарного познания; 

Метапредметные результаты изучения обществознания включает в себя: 

-  умение характеризовать с научных позиций основные социальные объек-

ты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

- умение осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпрета-

цию социальной информации по определенной теме из оригинальных неадапти-

рованных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицисти-

ческих); 

-  умение анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграм-

ма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 
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-  умение сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и раз-

личия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мне-

ния, аргументы и выводы; 

-  умение объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия че-

ловека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- умение раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

-  участие в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

-  формулирование на основе приобретенных социально-гуманитарных зна-

ний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-  оценка различных суждений о социальных объектах с точки зрения обще-

ственных наук; 

-  умение подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую рабо-

ту, устное выступление; 

-  умение осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследова-

ния по социальной проблематике; 

-  умение применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуаль-

ные проблемы жизни человека и общества; 

-     умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

Личностные результаты изучения обществознания включает в себя: 

-  эффективное выполнение типичных социальных ролей; сознательное 

взаимодействие с социальными институтами; 

-  ориентировка в актуальных общественных событиях и процессах; выра-

ботки собственной гражданской позиции; 
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-  оценка общественных изменений с точки зрения демократических и гума-

нистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

-  самостоятельный поиск социальной информации, необходимой для при-

нятия собственных решений; критического восприятия информации, получаемой 

в межличностном общении и массовой коммуникации; 

-  нравственная оценка социального поведения людей; 

-  осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеж-

дениями, культурными ценностями и социальным положением; 

-  приобретение практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

-     мотивированность и направленность на активное и созидательное уча-

стие в будущем в общественной и государственной жизни; 

-    заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различ-

ных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

-    ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государствен-

ного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных куль-

тур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Раздел 1 «Общество и человек»  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как 

сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, политической и ду-

ховной сфер жизни общества. Социальные институты. Природа человека. Человек 

как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл 
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жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовный 

мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность 

и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в 

системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и от-

ветственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и ра-

циональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм чело-

веческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Знать: 

 особенности различных общественных наук, отличия общественных 

наук от естественных наук; 

 характеристики теорий происхождения человека и становления обще-

ства, объяснить особенности человечества как результат биологической и соци-

альной эволюции; 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных от-

ношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и спосо-

бы социального и гуманитарного познания; 

 характеристики сущности человека как проблемы философии; анали-

зировать социальную сущность деятельности человека, выяснить роль и значение 

мышления в жизни человека, соотносить между собой такие понятия, как мышле-

ние и язык; характеризовать историю возникновения и развития философской ан-

тропологии. 

 характеристики общества, социальных взаимодействий и обществен-

ных отношений; разбираться отличиях общества от социума. 
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Уметь: 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и по-

нятия философских наук древности; объяснять причинно-следственные связи 

изучаемых социальных объектов 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной ин-

формации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально ре-

шать познавательные и проблемные задания; 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и по-

нятия философских наук древности; объяснять причинно-следственные связи 

изучаемых социальных объектов; участвовать в дискуссии; работать с докумен-

тами; 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

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

как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптирован-

ных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистиче-

ских); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, пред-

ставленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками соци-

альных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;  

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия че-

ловека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
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 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательно-

го взаимодействия с социальными институтами 

 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 дей-

ствий субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Раздел 2 «Общество как мир культуры»  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновид-

ности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства мас-

совой 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. Эс-

тетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 
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В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик дол-

жен: 

Знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отно-

шений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы со-

циального и гуманитарного познания; 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их сущест-

венные признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, вы-

являя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существен-

ными чертами и признаками изученных социальных явлений, и обществоведче-

скими терминами, и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изучен-

ных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важ-

нейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и куль-

туры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 характеризовать моральные ценности; 

 объяснять сущность мировоззрения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательно-

го взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; вы-

работки собственной гражданской позиции; 
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 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федера-

ции; 

 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; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений»  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, ин-

ституты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые ак-

ты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонару-

шения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав че-

ловека. Развитие права в современной России. Современное российское законода-

тельство. Основы государственного, административного, гражданского, трудово-

го, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки пра-

вомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик дол-

жен: 

Знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных от-

ношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

Уметь: 
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 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

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

как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптирован-

ных текстов; 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, пред-

ставленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-

цессе решения познавательных ипрактических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей;  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федера-

ции; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 
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 предвидения возможных последствий определенных социальных дей-

ствий субъектов общественных отношений; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

11 класс 

Раздел 4 «Экономическая жизнь общества»  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Эко-

номическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономи-

ческие циклы.Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облига-

ции и другие ценные бумаги.Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства 

и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и бух-

галтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес в 

экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринима-

тельской деятельности в РФ. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюд-

жетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок 

труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Госу-

дарственная политика в области занятости в РФ. Мировая экономика. Государст-

венная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы эко-

номики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производи-

теля. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Знать/понимать: 

  характеристики и особенности экономики как науки и системы хо-

зяйствования; 
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 Понятия экономика, макроэкономика, микроэкономика, миро-

вая(международная) экономика, экономические блага, экономические операции, 

производство, деньги, безработица, ВВП, ВНП, экономический рост, инфляция, 

издержки производства, прибыль, факторы производства, монополия, конкурен-

ция, спрос и предложение. 

 особенности труда как товара, деятельности производителей и поку-

пателей; 

 суть положения «спрос на рынке труда» 

 факторы, формирующие предложение и спрос на рынке труда; 

Уметь: 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и по-

нятия экономической науки;  

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию экономической 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задания; 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и по-

нятия экономики; участвовать в дискуссии; работать с документами и экономиче-

скими задачами; 

 характеризовать с научных позиций основные экономические объек-

ты, их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы эко-

номики в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

экономической информации по определенной теме из оригинальных неадаптиро-

ванных текстов; 

 анализировать и классифицировать информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавли-

вать соответствия между существенными чертами и признаками экономических 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями;  
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 участвовать в дискуссиях по актуальным экономическим проблемам; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

проблематике; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

 объективной оценки экономического развития в мире; 

 предвидения возможных последствий определенных действий субъек-

тов экономическихотношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Раздел 5 «Социальная сфера»  

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Соци-

альное неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Соци-

альные интересы. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступ-

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

Россия – многонациональное общество и единый народ. Межнациональные кон-

фликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. Националь-

ная политика в России. Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции 

семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы 

живѐм.Гендер – социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социа-

лизация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодѐжь в современ-

ном обществе. Молодѐжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодѐжная субкультура. 
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В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик дол-

жен: 

Знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отно-

шений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы со-

циального и гуманитарного познания; 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их сущест-

венные признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, вы-

являя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существен-

ными чертами и признаками изученных социальных явлений, и обществоведче-

скими терминами, и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изучен-

ных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важ-

нейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и куль-

туры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 характеризовать моральные ценности; 

 объяснять сущность мировоззрения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательно-

го взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; вы-

работки собственной гражданской позиции; 
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 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федера-

ции; 

 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; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Раздел 6 «Политическая жизнь общества»  

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая 

сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Политическая система. Структура и функции политической системы. Го-

сударство в политической системе. Политический режим. Демократические пере-

мены в России. Гражданское общество и правовое государство. Сущность право-

вого государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Демократи-

ческие выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. Избира-

тельная кампания. Политические партии и партийные системы. Понятие полити-

ческой 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. По-

литическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. 

Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой информации и политическое соз-

нание. Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Политиче-

ский процесс и культура политического участия. Сущность и этапы политическо-

го процесса. Политическое участие. Политическая культура. Взгляд в будущее. 
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Общество перед лицом угроз и вызовов в XXI веке. Возможная альтернатива. По-

стиндустриальное (информационное) общество. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик дол-

жен: 

Знать/понимать: 

 отличия политических систем, политических режимов; 

 закономерности развития политических систем; 

 виды и характеристики избирательных систем; 

 основные политические тенденции и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем политологии; 

Уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные политические объекты, 

их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы челове-

ка в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

политической информации по определенной теме из оригинальных неадаптиро-

ванных текстов; 

 анализировать и классифицировать политическую информацию, пред-

ставленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных политических объектов; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным политическим проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 
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 эффективного выполнения типичных социальных ролей;  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федера-

ции; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и СМИ; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Темы разделов Кол-во 

часов 

 10 класс  

1 Раздел 1. Общество и человек 20 часов 

2 Раздел 2. Общество как мир культу-

ры 

16 часов 

3 Раздел 3. Правовое регулирование 

общественных отношений 

30 часов 

 11 класс  

4 Раздел 4. Экономическая жизнь об-

щества 

 

26 часов 

5 Раздел 5. Социальная сфера 

 

16 часов 

6 Раздел 6. Политическая жизнь обще-

ства 

26 часов 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
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– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального 

развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 
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– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
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– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 
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Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 



28 

 

– различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека 

и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 
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– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться в 10 

классе: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного 

развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 
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– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) 

и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать 

их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться в 11 

классе: 

Экономика 
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– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического развития 

России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 
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– выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, 

давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в 

мире и в России. 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств 

и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для работы с данным курсом можно использовать УМК:  

 Обществознание: 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: ба-

зовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова; под. ред. Л. Н. 

Боголюбова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования. –  М.: Просвещение, 2017. 

- 335 с. 

 Обществознание: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: ба-

зовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова; под. ред. Л. Н. 

Боголюбова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования. –  М.: Просвещение, 2018. 

- 335 с. 

 Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 10 - 11 

класс. В помощь школьному учителю. – М.: ВАКО, 2013.  

Дополнительная литература: 

Кишенкова О.В. ЕГЭ. Обществознание: универсальный справочник/ О.В. 

Кишенкова, Н.Н.Семке. – М.: ЭКСМО, 2010. -  464с. 

Корнева Т.А. Повторительно-обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 

классы. - М.: Издательство «Глобус», 2009. -302 с. 

Медведева В.С. Обществознание. 9-11 классы: тестовые задания. Волгоград: 

Учитель, 2008. – 127 с. 

Обществознание. 10-11 классы: уроки учительского мастерства/ сост. 

Т.А.Корнева.- Волгоград: Учитель, 2006.-270с. 

Обществознание в схемах и таблицах. Эффективная подготовка к ЕГЭ. / 

А.В. Махоткин, Н.В. Махоткина. – Издательство Эксмо-Пресс, 2011.-368с. 

Сазонова Т.Г. Обществознание в таблицах и схемах. – Издание 2-е, испр. и 

доп. СПб.: ООО «Виктория плюс», 2009.- 80 с. 

Синова И.В.Справочник по обществознанию с вопросами для самопровер-

ки. 9-11 классы. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2012.- 256 с. 

Семке Н. Н. ЕГЭ. Обществознание. Экспресс-подготовка / Н. Н. Семке. – М. 

:Эксмо, 2012. – 256 с. – (100 дней до ЕГЭ)./электронный вариант/. 

Интернет – ресурсы: 
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 Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

 Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

 Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

 Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 


