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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» 10-11 классов к линии 

учебников издательства  «Просвещение» подготовлена в соответствии с  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 

(ред. от 07.06.2017) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования 

 Учебным планом МБОУ «СОШ № 15»; 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. 

№253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования". 

 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О вне-

сении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных организациях, утвержденных постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, соци-

ального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно 

воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социаль-

ной ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимо-

действия с социальной средой и успешного получения последующего профессио-

нального образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, комму-

никативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для реше-

ния типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в обла-

сти социальных и гуманитарных наук. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик дол-

жен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отноше-

ний; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся си-

стемы; 

- 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 с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

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

лостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию соци-

альной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представ-

ленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудио-

визуальный 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; сопоставлять раз-

личные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

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

ональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения об-

щественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по со-

циальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные пробле-

мы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 



- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выра-

ботки собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гума-

нистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для при-

нятия собственных решений; критического восприятия информации, получаемой 

в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изу-

чения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
 

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Контроль знаний осуществляется по окончании изучения темы, итогам по-

лугодия и года.  Формы контроля: текущий, итоговый. Виды контроля: письмен-

ные контрольные работы, тесты, понятийные (терминологические) диктанты, ана-

лиз педагогически адаптированных текстов, решение ситуационных задач, твор-

ческие задания-задачи, сочинения-миниатюры, мини-проекты. 

Критерии контроля: 

Знание и понимание 

•  социальных свойств человека, его взаимодействие с другими людьми; 

•  сущности общества как формы совместной  деятельности людей;  

•  характерных черт и признаков основных сфер жизни общества; 

•  содержания и значения социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Умение 

•  описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные при-

знаки;  человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

•  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выяв-

лять  их общие черты и различия;  

•  объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаи-

модействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жиз-

ни); 

•  приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социаль-

ных отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    

деятельности людей в различных сферах; 

•  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономиче-

ской рациональности; 

•  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; 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 



Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не ме-

нее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, 

при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению 

работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие 

одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая преду-

смотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

обнаруживает полное понимание социальной сущности рассматривае-

мых явлений и закономерностей; дает точное определение и истолкование основ-

ных понятий; обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, 

умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом; изло-

жение  логично, без существенных ошибок, не требуется дополнительных вопро-

сов, выводы опираются на теоретические знания, доказательны; применяются 

умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка ставится за 

краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправле-

ние и дополнение другого ученика; умеет делать анализ, обобщения и собствен-

ные выводы по данному вопросу.  

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным вы-

ше требованиям, но учащийся: 

в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изло-

жение, недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказа-

тельны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые тео-

ретические знания и умения.  

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущ-

ность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:  

обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, содержит 

существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не 

проявлены, речь бедная; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основ-

ное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

не знает и не понимает значительную или основную часть программного ма-

териала в пределах поставленных вопросов,  или имеет слабо сформулированные 

и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов, 



Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

 

 

 

Содержание 

10 КЛАСС (102 ч) 

Содержание 

Раздел 1. Общество и человек (14ч) 

Тема 1. Общество (4 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе.  

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимо-

связь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни обще-

ства. Социальные институты. 

Тема 2. Человек (10 ч) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и куль-

турной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

Человек как духовное существо. Духовная жизнь 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. Един-

ство свободы и ответственности личности.  

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Соци-

альное и гуманитарное знание. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни (38 ч) 

Тема  3. Духовная культура (8 ч) 

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

сти культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массо-

вой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Не-

прерывное 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 (4 ч) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 

структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 

Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйству-

ющего субъекта. Культура производства и потребления. 

Финансовая грамотность. Модели финансового поведения. Личный финансо-

вый план. Депозит. Кредит. Реальная ставка. Инфляция. Страхование. Пенсии. 

Инвестиции. Мошенничество. Финансовые пирамиды. Способы защиты потреби-

теля.  

Тема 5. Социальная сфера (15 ч) 



Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и со-

циальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Со-

циальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных 

норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль 

и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотруд-

ничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обще-

стве. Бытовые отношения.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Разви-

тие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера (11 ч) 

      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и от-

ношения. Власть, ее происхождение и виды. 

 Политическая система. Структура и функции политической системы. Госу-

дарство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь со-

временной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные 

черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политиче-

ское участие. Политическая культура. 

Раздел 3. Право (10 ч) 

Тема 7. Право как особая система норм (11 ч) 

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

туты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных ак-

тов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, адми-

нистративного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Право-

вая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

Итоговое повторение (5 ч) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс 

и регресс. Современный мир и его противоречия. 

 
11 класс. (102 часа) 

 

Экономика  

Экономика как хозяйство и наука. Роль экономики в жизни общества. 

Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая 

деятельность, её основные показатели. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и потреб-

ление. 

Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные дохо-

ды. Фирма в экономике. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоян-

ные и переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 



Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. Прива-

тизация, национализация собственности. 

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и потре-

битель в экономике. 

Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм 

спроса и предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка. Особенности совре-

менной экономики России. 

Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимоно-

польное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике 

России. 

Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды цен-

ных бумаг. Особенности развития фондового рынка в современной России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институ-

ты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринимательской 

деятельности. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Многообразие форм участия государства в экономике. Экономическая политика. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и инвестицион-

ная политика государства. Госбюджет. Государственный долг. 

Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика государ-

ства.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торгов-

ли. Глобализация экономики в современном обществе. Экономическая модернизация со-

временной России. 

Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюджет семьи. 

Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического роста. 

Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика предпри-

нимательства. Соблюдение правил делового общения. Экономическая свобода и ответ-

ственность. 

 

Проблемы социально-политической жизни общества 

Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и ответствен-

ность. Общественное сознание. Политическое сознание. Политическое поведение. Поли-

тическая элита и политическое лидерство. 

 

Человек и закон  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функции пра-

ва. 

Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. Законность. 

Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и юриди-

ческая ответственность. 

Права человека и международные документы по правам человека. Права ребёнка и 

их защита.  

Воинская обязанность. Альтернативная служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Система российского законодательства. Законотворческий процесс в России. Право 

законодательной инициативы и законодательной деятельности. Институт президентства в 

России. 

Конституционное право. Конституция – основа государственного права. Основы 

конституционного строя России. Гражданин РФ, его права и свободы, конституционные 

обязанности. 

Административное право. Административные правонарушения. Административная 

ответственность. Виды административных наказаний. Экологическое правонарушение. 

Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданского 

права. Понятие юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. Право 

собственности и его защита. 



Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудо-

вой кодекс РФ. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. 

Профсоюзы. 

Семейные правоотношения. Брак и условия его заключения. Права и обязанности 

супругов, родителей и детей. 

Основные понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. Уго-

ловная ответственность несовершеннолетних. 

Международное право. Международное гуманитарное право. Основные положения 

и принципы. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

№ Тема Основное содержание Требования к уровню 

подготовки 

1-3 Что такое обще-

ство 

Общество как динамическая система. 

Основные сферы жизни общества, их. 

взаимосвязи. Общество и природа. 

Общество и культура (вторая приро-

да). Важнейшие институты общества 

Знать понятия темы 

Умение свободно ориен-

тироваться в общество-

ведческой терминологии, 

умение логически вы-

страивать свой ответ на 

вопрос в устной форме, 

умение логически и аргу-

ментировано выстраивать 

письменный ответ на во-

прос с применением по-

лученных знаний по теме, 

умение применять полу-

ченные знания на практи-

ке. 

Умение осуществлять 

комплексный поиск, си-

стематизировать соци-

альную информацию 

по теме.), работать с тек-

стом учебника. 

4-5 Общество как 

сложная динамич-

ная система 

Общество, страна, государство. Обще-

ство в узком и широком смысле. Об-

щество как социальная организация 

страны. Основные признаки общества. 

Взаимосвязь четырех сфер общества 

6 Общество  

Человек 14 ч. 

7-8 Природа человека Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о 

человеке. Природа как предпосылка 

выделения человека и общества. Ши-

рокое и узкое значение природы. Вли-

яние научно-технического прогресса 

на природу. Понятие антропогенных 

нагрузок. Опасность неконтролируе-

мого изменения окружающей среды 

9-10 Человек как ду-

ховное существо 

Духовные ориентиры личности. Мо-

раль, ценности, идеалы. Категориче-

ский императив. Патриотизм. Добро и 

зло. Мировоззрение и его роль в жизни 

человека 

11-

13 

Деятельность – 

способ существо-

вания людей 

Деятельность как способ человеческо-

го бытия. Деятельность человека и по-

ведение животных. Структура дея-

тельности. 

Потребности человека, интересы и мо-

тивы деятельности. Виды деятельно-

сти. Творческая деятельность. Трудо-

вая деятельность. Игра. Учебная дея-

тельность. Соотношение деятельности 

и общения 



14-

16 

Познание и знание  Роль знаний в жизни человека. Чув-

ственное и рациональное познание. 

Спор эмпириков и рационалистов. По-

нятие об агностицизме. Критерии ис-

тины. Объективность истины. Истина 

и заблуждение. Многообразие путей 

познания. Особенности научного по-

знания. Научное мышление и совре-

менный человек. Мифология и позна-

ние. Жизненный опыт и здравый 

смысл. Типы мировоззрения: обыден-

ное, религиозное, научное. Убеждение 

и вера. Мировоззрение и деятельность. 

Что такое мировоззрение 

17-

19 

Человек в системе 

социальных связей 

Биологическое и социальное в челове-

ке. Личность. Социальное поведение и 

социализация личности. Самосознание 

и самореализация. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание 

человеком самого себя. Самооценка 

20 Контрольная рабо-

та по теме: «Обще-

ство и человек» 

 

Духовная культура 20 ч  

21-

23 

Культура и духов-

ная жизнь обще-

ства 

Традиции и новаторство в культуре. 

Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая, элитарная. Диалог 

культур. Проблемы современной оте-

чественной культуры. Происхождение 

слова «культура» и его значение. Ма-

териальная и нематериальная культу-

ра, ее состав и структура. Элементы 

культуры и культурный комплекс. 

Этикет, его происхождение и правила. 

Культурное наследие и культурные 

универсалии. Роль культурного насле-

дия в сохранении и развитии культу-

ры. Культурное наследие в России, 

проблемы его сохранения 

Знать понятия темы. 

Уметь объяснять взаимо-

связь всех сфер жизни 

общества на конкретных 

примерах. Решение про-

блемных вопросов. Клас-

сифицировать, рацио-

нально решать познава-

тельные и проблемные 

задания. Умение осу-

ществлять комплексный 

поиск, систематизировать 

социальную информацию 

по теме. Сравнивать, ана-

лизировать, делать выво-

ды. использования    эле-

ментов            причинно-

следственного анализа; 

-осуществления конст 

руктивного    взаимодей-

ствия с людьми различ-

ных   убеждений,    куль-

турных ценностей 

24-

26 

Наука.  Роль науки в современном обществе. 

Научно-исследовательские и академи-

ческие институты. Классификация 

наук. Школа как способ приобщения к 

основам науки. Структура, функция, 

история и формы высшего образова-

ния. 

27-

29 

Образование Основная задача и исторические фор-

мы образования. Приемы обучения, 

предметы и формы усвоения знаний 

школьниками. Гос. и частное образо-

вание, школьное и домашнее. Общее 

образование и специальное образова-

ние. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Право-

вые основы школьного образования. 

30-

32 

Мораль.  Категории морали. Становление нрав-

ственного в человеке. Этика ненаси-



лия.  

33-

35 

Религия Особенности религии и религиозного 

мышления. Мировые религии: буд-

дизм, христианство, ислам. Роль рели-

гий в современном мире. Тотемизм, 

фетишизм и анимизм. Вера и верова-

ние. Миф и мифология. Культ и сим-

вол как важные элементы религии. 

Религиозные обряды. Культ предков и 

традиция уважения родителей. Веро-

учение в мировых религиях 

36-

37 

Искусство и ду-

ховная жизнь 

Различные трактовки искусства. 

Структура и состав изобразительного 

искусства. Субъекты художественной 

культуры и деятели искусства. Инфра-

структура художественной культуры. 

Критерии произведений искусства. 

Изящные искусства, их история и раз-

витие. «Свободные искусства 

38-

39 

Практикум   

40 Контрольная рабо-

та по теме: «Ду-

ховная культура» 

  

Экономика и финансовая грамотность  

41-

42 

Роль экономики в 

жизни общества 

Влияние эк-ки на поведение людей. 

Основные ресурсы эк-ки. Роль труда и 

капитала в развитии эк-ки. Понятие 

инвестирования капитала. Представ-

ление об информационных ресурсах. 

Человеческие ресурсы и их разновид-

ности. Основные агенты рыночной эк-

ки. Понятие структуры эк-ки. Пр-во, 

потребление, распределение и обмен 

как основные экономические функции 

Фирмы и рынок -основные институты 

современной эк-ки. Отрасль и про-

мышленные предприятия как главные 

производители товаров 

Раскрывать на примерах   

важнейшие   теоре-

тические   положения   и 

понятия, работать 

с документами, работать 

в группе, выступать пуб-

лично. Умение осуществ-

лять комплексный поиск, 

систематизировать соци-

альную информацию 

по теме. 

43 Экономическая 

культура 

Эк-кая культура: сущность и структу-

ра. Эк-кая культура личности. Эконо-

мические отношения и интересы. Эко-

номическая свобода и социальная от-

ветственность. Роль эк-кой культуры и 

деятельности 

44 

 

Финансовая гра-

мотность. Понятие  

Финансовая грамотность. Понятие. 

Образ финансово грамонтного челове-

ка. Модели поведения 

различать экономические 

явления и процессы об-

щественной жизни; • вы-

полнять несложные прак-

тические задания по ана-

лизу состояния личных 

финансов; • объяснять 

проблему ограниченности 

финансовых ресурсов; • 

грамотно обращаться с 

деньгами в повседневной 

жизни; • находить, извле-

45  Личное финансо-

вое планирование 

Человеческий капитал. ЛПФ. Финан-

совые цели. Планирование. Активы и 

пассивы. Доходы и расходы. Бюджет. 

46 Депозит и кредит Банки. Депозиты и кредиты. Риски.   

47 Страхование Страхование. Страховые риски. Стра-

ховой случай. Виды страхования 

48 Инвестиции Инвестиции. Инвестиционный порт-

фель. Ликвидность. Инструменты 

управления рисками 



49 Пенсии Пенсионная система РФ. Пенсионный 

фонд РФ. Трудовая и социальная пен-

сия.  

кать и осмысливать ин-

формацию правового ха-

рактера относительно 

личной финансовой без-

опасности, полученную 

из доступных источни-

ков, систематизировать, 

анализировать получен-

ные данные; 

50 Мошенничество Виды мошенничества. Признаки фи-

нансовых пирамид. Правила безопас-

ности. Где искать защиту. 

51 Обобщение по те-

ме «Экономика» 

Систематизация знаний по экономике 

и финансовой грамотности.  

 

Социальная сфера  20 ч.  

52-

54 

Социальная струк-

тура общества 

Социальная структура как анатомиче-

ский скелет общества. Статус как 

ячейки в социальной структуре обще-

ства. Взаимосвязь статуса и роли. 

Влияние социального положения на 

поведение и образ жизни человека. 

Определение и значение социальной 

группы, ее влияние на поведение че-

ловека. Статусные символы и знаки 

отличия. Социальная стратификация и 

социальное неравенство. Понятие о 

социальной страте и критерии ее вы-

деления. Социальное расслоение и 

дифференциация. Поляризация обще-

ства и имущественные различия лю-

дей. Классы как основа стратификации 

современного общества. Историческое 

происхождение и типология классов. 

Влияние классового положения на об-

раз и уровень жизни человека. Россий-

ская интеллигенция и средний класс 

Классифицировать, раци-

онально решать познава-

тельные и проблемные 

задания. 

Раскрывать на примерах   

важнейшие   теоре-

тические   положения   и 

понятия. 

Умение осуществлять 

комплексный поиск, си-

стематизировать соци-

альную информацию 

по теме. 

Знать понятия темы. 

Уметь объяснять взаимо-

связь всех сфер жизни 

общества на конкретных 

примерах. Решение про-

блемных вопросов. 

55-

57 

Социальные взаи-

модействия 

Социальные отношения и взаимодей-

ствия. Социальный конфликт. Нера-

венство, богатство, бедность. Опреде-

ление и измерение богатства. Расточи-

тельный образ жизни. Источники до-

ходов класса богатых. «Старые» и 

«Новые» богатые. средний класс и 

приличествующий уровень жизни 

Бедность как экономическое, социаль-

ное и культурное явление. Социальные 

аспекты труда. Культура труда. 

58-

60 

Социальные нор-

мы и отклоняюще-

еся поведение 

Социальные нормы. Отклоняющееся 

поведение. Преступность. Социальный 

контроль 

61-

63 

Нации и межнаци-

ональные отноше-

ния 

Отношения между разными нацио-

нальностями внутри одного государ-

ства. Отношения между разными 

нациями-государствами. Отношения 

между национальным большинством и 

национальными меньшинствами. 

Мирные и военные формы взаимодей-

ствия народов. Формирование много-

национального государства. Этноцен-

тризм и национальная нетерпимость. 



История этнических конфликтов, при-

чины их возникновения и современ-

ные проявления 

64-

65 

Семья и быт Семья как фундаментальный институт 

общества и малая группа. Жизненный 

цикл семьи. Представление о нуклеар-

ной семье. Многопоколенная семья. 

Эволюция форм семьи. Удовлетворен-

ность браком. Причины, повод и мо-

тивы развода. Последствия развода, 

его социальная роль 

66-

67 

Социальное разви-

тие и молодежь 

Социальные процессы в современной 

России. Молодежь как социальная 

группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. 

68-

69 

Молодежные суб-

культуры  

Субкультуры. Признаки. Современные 

субкультуры. 

70 Контрольная рабо-

та по теме: «Соци-

альная сфера» 

 

Политическая сфера  

71 Политика и власть Формы проявления влияния: сила, 

власть и авторитет. Становление вла-

сти в качестве политического институ-

та общества Разделение властей. 

Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть. 

Умение анализировать 

конкретные жизненные 

ситуации, связанные с 

политической деятельно-

стью человека. 

Формирование собствен-

ной позиции в вопросах 

политики.  
72-

73 

Политическая си-

стема 

Структура и функции политической 

системы. 

74-

77 

Государство  Государство в полит. системе. Полит. 

режимы. Определение полит. системы 

общества. Общие признаки государ-

ства. Понятие и значение суверените-

та. Внешние и внутренние функции 

государства. Причины и условия появ-

ления государства. Виды монополии 

государства: общие и частные. Парла-

мент как защитник демократических 

свобод и борьба за его учреждение. 

Структура парламента 

78-

80 

Политические ре-

жимы 

Сущность и классификация политиче-

ских режимов. Характеристика и исто-

рические формы авторитаризма. При-

рода и сущность диктатуры. Проис-

хождение и особенности парламент-

ского режима. 

81-

82 

Гражданское об-

щество и правовое 

государство 

Два значения гражданского общества. 

Признаки гражданского общества. Ис-

тория развития и сущность граждан-

ства. Избирательное право и его про-

исхождение. Борьба за гражданские 

права. Понятие о правовом государ-

стве и история его становления. При-

знаки правового государства. Черты 

тоталитарного государства 

83-

84 

Демократически 

выборы  и полити-

Избирательная система. Типы избира-

тельных систем. Многопартийность и 



ческие партии партийные системы 

85-

86 

Участие гражда-

нина в политиче-

ской жизни 

Голосование как форма участия граж-

дан в политической жизни страны. Со-

ставные части процедуры голосова-

ния. Активность электората. Полити-

ческие предпочтения людей. Электо-

рат политических партий России. Кон-

куренция политических партий за 

электорат. Роль референдума в поли-

тической жизни 

87 СМИ   

88-

89 

Политическое ли-

дерство 

Политическое лидерство. Функции 

лидерства Типы политических лиде-

ров.  

90 Контрольная рабо-

та по тем: «Поли-

тическая сфера» 

Систематизация знаний.  

Право  

91-

92 

Право в системе 

социальных норм 

Социальные нормы. Функции и сущ-

ность права. Представление о юриди-

ческой ответственности. Права и обя-

занности. Понятие о естественных 

правах и гражданских правах. Уровень 

и содержание правосознания. Право-

вая культура. Разновидности правовых 

норм. Основные отрасли права. 

Иерархия нормативно-правовых актов 

Классифицировать, раци-

онально решать познава-

тельные и проблемные 

задания. 

Раскрывать на примерах   

важнейшие   теоре-

тические   положения   и 

понятия. 

Умение ориентироваться 

в отраслях права, способ-

ствовать формированию 

гражданско-правовой 

грамотности. 

 

93 Источники права Что такое источники права. Основные 

источники права. Виды нормативных 

актов 

94-

95 

Правоотношения и 

правонарушения 

Что такое правоотношение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответ-

ственность. Система судебной защиты 

прав человека. Развитие права в со-

временной России 

96 Современное рос-

сийское законода-

тельство 

Конституционное право. Администра-

тивное право. Гражданское право. 

Трудовое право. Семейное право. Уго-

ловное право. Экологическое право 

97 Предпосылки пра-

вомерного поведе-

ния 

Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение 

98 Контрольная рабо-

та по тем: «Право 

как особая система 

норм» 

 

99 Общество в разви-

тии 

Многовариантность обществ. разви-

тия. Целостность и противореч-ть со-

врем. об-ва Проблема обществ про-

гресса. Общественный прогресс. Его 

критерии. Формы общественного про-

гресса 

100 Итоговая кон-

трольная работа по 

курсу «Общество-

знание» 

  



101-

102 

резерв   

 

11 КЛАСС 

 

№ Содержание (тема уро-

ка) 

Основные понятия 

  Глава I. 

Человек и экономика – 27ч. 

1.  Экономика:наука и хозяй-

ство. 

 

Экономика, 

наука, хозяйство, уровни экономической науки 

2.  Экономика:наука и хозяй-

ство. 

Экономика, 

наука, хозяйство, уровни экономической науки 

3.  Экономика: наука и хо-

зяйство 

Экономика, 

наука, хозяйство, уровни экономической науки 

4.  Экономический рост и 

развитие 

Экономическая деятельность. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы эко-

номического роста. Экономические циклы. 

5.  Экономический рост и 

развитие 

Экономическая деятельность. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы эко-

номического роста. Экономические циклы. 

6.  Практикум: Экономиче-

ский рост и развитие 

Экономический рост и развитие. Факторы эко-

номического роста. Экономические циклы. 

7.  Рыночные отношения в 

экономике. 

Рынок. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. 

Фондовый рынок. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. 

8.  Рыночные отношения в 

экономике. 

Рынок. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. 

Фондовый рынок. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. 

9.  Семинар: Рыночные от-

ношения в экономике. 

Рынок. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. 

Фондовый рынок. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. 

10.  Конкуренция и монопо-

лия. 

Виды конкуренции 

11.  Фирма в экономике. Фирма. Факторы производства и факторные до-

ходы. Постоянные и переменные издержки. Эко-

номические и бухгалтерские издержки и при-

быль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

12.  Семинар: Правовые осно-

вы предпринимательской 

деятельности. 

Виды коммерческих и некоммерчес-ких органи-

заций 



13.  Факторы производства и 

факторные доходы. 

 

Фирма. Факторы производства и факторные до-

ходы. Постоянные и переменные издержки. Эко-

номические и бухгалтерские издержки и при-

быль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

14.  Правовые основы пред-

принимательской дея-

тельности. 

Виды коммерческих и некоммерчес-ких органи-

заций 

15.  Семинар: Экономические 

системы. 

Типы экономических систем: 

Традиционная, командная , рыночная и смешан-

ная.  

16.  Правовые основы пред-

принимательской дея-

тельности. 

Бизнес. Организационно-правовые формы и пра-

вовой режим предпринимательской деятельно-

сти. 

17.  Слагаемые успеха в биз-

несе. 

Источники финансирова-ние бизнеса. Маркетин-

говое исследование 

18.  Семинар: Ценные бумаги.  

 

Виды ценных бумаг 

19.  Проверочная работа: 

«Экономика: наука и хо-

зяйство. Рыночные отно-

шения. Предприниматель-

ство. Фирма. Бизнес.» 

 

20.  Экономика и государство. 

Налоговая система в РФ. 

Понятие налоговой системы, структура, виды 

налогов. 

21.  Налоговая система в РФ. 

Государственный бюджет. 

Понятие налоговой системы, структура, виды 

налогов. 

22.  Экономика и государство. Экономические системы. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Госбюджет. Государствен-

ный долг. Защита конкуренции и антимонополь-

ное законодательство. Монетаризм 

23.  Финансы в экономике. Экономические системы. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Госбюджет. Государствен-

ный долг. Защита конкуренции и антимонополь-

ное законодательство. Монетаризм 

24.  Банковская система РФ Банк, виды банков. 

25.  Финансы в экономике. Госбюджет. Государственный долг. Защита кон-

куренции и антимонопольное законодательство. 

Монетаризм 

26.  Занятость и безработица. Безработица. Причины и экономические послед-

ствия безработицы. Трудоустройство. 

27.  Практикум. Занятость и 

безработица. 

Безработица. Причины и экономические послед-

ствия безработицы. Трудоустройство. 



28.  Занятость и безработица. Безработица. Причины и экономические послед-

ствия безработицы. Трудоустройство. 

29.  Мировая экономика. Государственная политика в области междуна-

родной торговли. 

30.  Виды, причины и послед-

ствия инфляции 

Ифляция, классификации, методы борьбы и ре-

гулирования. 

31.  Мировая экономика. Государственная политика в области междуна-

родной торговли. 

32.  Проверочная работа: За-

нятость и безработи-

ца.Мировая экономика. 

 

33.  Мировая экономика. Государственная политика в области междуна-

родной торговли. 

34.  Человек в системе эконо-

мических отношений. 

Экономические интересы и отношения, сбереже-

ния, страхование 

35.  Защита прав потребителя. Закон «о Защите прав потребителя» 

36.  Экономическая культура Экономические интересы и отношения, сбереже-

ния, страхование 

37.  Выполнение творческой 

работы (эссе) по теме 

«Экономика». 

 

38.  Повторение по разделу: 

«Экономика» 

 

39.  Выполнение творческой 

работы (эссе) по теме 

«Политология». 

 

40.  Контрольная работе по 

разделу: «Экономика». 

 

  Глава II. 

Проблемы социально-политической и духов-

ной жизни - 9ч. 

41.  Свобода в деятельности 

человека.Общественное 

сознание 

Свобода, общественное сознание 

42.  Практикум: Политическая 

элита и политическое ли-

дерство 

Политическая элита, виды политического лидер-

ства 

43.  Политическое сознание. 

Политическое поведение 

Политическое сознание и виды, политическое 

поведение и виды. 

44.  Политическая элита и по-

литическое лидерство 

Политическое сознание и виды, политическое 

поведение и виды. 

45.  Семинар: Религиозные 

объединения и организа-

Виды религиозных обьединений 



ции в Российской Феде-

рации. 

46.  Выполнение творческой 

работы (эссе) по теме 

«Политология». 

 

47.  Демографическая ситуа-

ция в современной России 

и проблемы неполной се-

мьи. 

Демография, проблемы, усыновление, бедность 

48.  Практикум: «Проблемы 

социально-политической 

и духовной жизни». 

Глобальные проблемы 

49.  Религиозные объединения 

и организации в Россий-

ской Федерации. 

Виды религиозных обьединений 

50.  Проверочная работа: «Ре-

лигиозные объединения и 

организации в Российской 

Федерации». «Демогра-

фическая ситуация в со-

временной России» 

 

51.  Повторение по разделу: 

«Проблемы социально-

политической и духовной 

жизни». 

 

52.  Выполнение творческой 

работы по теме «Право в 

системе социальных 

норм». 

 

53.  Контрольный  урок «Про-

блемы социально-

политической и духовной 

жизни». 

 

  ГлаваIII. 

Человек и закон –30ч. 

54.  Современные подходы к 

пониманию права. 

Право. Правоотношени. Правонарушение и юри-

дическая ответственность 

55.  Практикум: Гражданин 

Российской Федерации. 

Гражданство,  

военная обязанность, 

альтернативная гражданская служба 

56.  Современные подходы к 

пониманию права. 

ПравоотношениеПравонарушение и юридиче-

ская ответственность 

Школы права 

Законотворческий проце 

57.  Гражданин Российской Гражданство,  



Федерации. военная обязанность, 

альтернативная гражданская служба 

58.  Конституционное право. Конституция, основы конституционного строя, 

политический плюрализм 

59.  Гражданин Российской 

Федерации. 

Гражданство,  

военная обязанность, 

альтернативная гражданская служба 

60.  Конституционное право.  

Конституция, основы конституционного строя, 

политический плюрализм 

 

 

61.  Практикум: Экологиче-

ское право. 

Экология, 

Экологическое право, ответственность за эколо-

гические правонарушения 

62.  Проверочная рабо-

та:Гражданин Российской 

Федерации. 

 

63.  Экологическое право. Экология, 

Экологическое право, ответственность за эколо-

гические правонарушения 

64.  Семинар: Гражданское 

право. 

Гражданское право, дееспособ-

ность,правоспособность, вещи, сделки, догово-

ры, собственность. 

65.  Гражданское право. Гражданское право, дееспособ-

ность,правоспособность, вещи, сделки, догово-

ры, собственность. 

66.  Гражданское право. Гражданское право, дееспособ-

ность,правоспособность, вещи, сделки, догово-

ры, собственность. 

67.  Практикум: Семейное 

право. 

Семейное право, брак, виды, условия вступления 

в брак, основания признания брака недействи-

тельным 

68.  Гражданское право. Гражданское право, дееспособ-

ность,правоспособность, вещи, сделки, догово-

ры, собственность. 

69.  Проверочная рабо-

та:Гражданское пра-

во.Экологическое право. 

 

70.  Семинар : Правовое регу-

лирование занятости и 

трудоустройства. 

Трудовое право, трудовые правоотношения, тру-

довой договор, работник и работодатель. 

 

71.  Семейное право. Семейное право, брак, виды, условия вступления 

в брак, основания признания брака недействи-



тельным 

72.  Семейное право. Семейное право, брак, виды, условия вступления 

в брак, основания признания брака недействи-

тельным 

73.  Практикум: Уголовное 

право 

Уголовное 

Право, 

Преступление, наказание, виды 

74.  Правовое регулирование 

занятости и трудоустрой-

ства.  

Трудовое право, трудовые правоотношения, тру-

довой договор, работник и работодатель. 

 

75.  Правовое регулирование 

занятости и трудоустрой-

ства. 

Трудовое право, трудовые правоотношения, тру-

довой договор, работник и работодатель. 

 

76.  Практикум: Администра-

тивное право. 

Административное право, виды правонаруше-

ний, виды мер юридической ответствен-ности 

77.  Выполнение творческой 

работы (эссе) по теме 

«Семейное право.» 

 

78.  Уголовное право. Уголовное право, 

Преступление, виды, наказание, виды. 

79.  Практикум: Процессуаль-

ное право: гражданский и 

арбитражный процесс 

Стадии и понятие гражданского и арбитражного 

процесса 

80.  Уголовное право. Уголовное право, 

Преступление, виды, наказание, виды. 

81.  Административное право. Административное право, виды правонаруше-

ний, виды мер юридической ответствен-ности 

82.  Семинар: Процессуальное 

право: уголовный про-

цесс. 

Стадии и понятие уголовного процесса 

83.  Проверочная работа: Ад-

министративное право. 

Уголовное право. 

 

84.  Процессуальное право: 

гражданский и арбитраж-

ный процесс 

Стадии и понятие гражданского и арбитражного 

процесса 

85.  Практи-

кум:Процессуальное пра-

во: административная 

юрисдикция, конституци-

онное судопроизводство. 

Стадии и понятие конституцион-ного 

процесса 

86.  Процессуальное право: 

уголовный процесс. 

Стадии и понятие уголовного процесса 

87.  Процессуальное право: 

административная юрис-

Стадии и понятие конституцион-ного 

процесса 



дикция, конституционное 

судопроизводство. 

88.  Международная защита 

прав человека Взгляд в 

будущее. 

Международ-ное право 

Виды отраслей 

89.  Процессуальное право: 

административная юрис-

дикция, конституционное 

судопроизводство. 

Стадии и понятие конституцио-ногопроцесса 

90.  Проверочная рабо-

та:Процессуальное право. 

 

91.  Международная защита 

прав человека Взгляд в 

будущее. 

Международ-ное право 

Виды отраслей 

92.  Международная защита 

прав человека Взгляд в 

будущее. 

Международ-ное право 

Виды отраслей. 

93.  Обобщающее занятие по 

теме «Правовое регулиро-

вание общественных от-

ношений» 

 

94.  Правовое регулирование 

общественных отношений 

 

95.  Контрольная работа по 

разделу: «Человек и за-

кон» 

 

96.  Обобщающее занятие 

итоговое повторение по 

разделам: «Экономи-

ка,Проблемы социально-

политической и духовной 

жизни, Человек и закон» 

 

97.  Правовое регулирование 

общественных отношений 

 

98.  Итоговая контрольная ра-

бота по курсу Общество-

знание 11 класс. 

 

99.  Правовое регулирование 

общественных отношений 

 

100.  Обобщающий урок: по 

теме «Обществознание» 

 

101.  Резерв  

102.  Резерв  

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебник:  

Обществознание: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: ба-

зовый уровень/ Под ред. Л.Н. Боголюбова. -9-е изд. –М. Просвещение, 2018. 

Обществознание: учеб. для учащихся 11кл. общеобразоват. учреждений: ба-

зовый уровень/ Под ред. Л.Н. Боголюбова. -4-е изд. –М. Просвещение, 2018. 

 

 

Учебно-методическая литература: 
«Программе по обществознанию 10 - 11 кл.»/ базовый уровень/. Автор:  Бо-

голюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др . М. «Просвещение» 2010 г. 

Обществознание: Тесты для 11 кл. варианты и ответы централизованного 

тестирования – М.: Центр тестирования МО РФ, 2014.  

 Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ 2015-17. Обществознание. Типовые 

тестовые задания. – М.: Издательство «Экзамен», 2017.  

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь – тренажер. 10 класс. 

Москва: Просвещение, 2018.  

Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. М.: Про-

свещение, 2018.  

Обществознание. Школьный словарь. 10 – 11 классы. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, А.И.Аверьянова. М.: Просвещение, 2018. 

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

курс, М.: Национальное образование, 2019  

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

курс, М.: Национальное образование, 2019  

 

Рекомендуемые интернет — ресурсы. 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образователь-

ных ресурсов.  

Http://www.school-collection.edu.ru– цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы  

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по обще-

ственным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Общество-

знание в школе (дистанционное обучение 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследо-

вания). 

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Феде-

ральный образовательный портал.                                                         

 http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учи-

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html


тельской газете».                                                                               

 http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс. 

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в по-

мощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного 

возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Рос-

сийской Федерации: официальный сайт.  

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь обще-

ства. 

http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».  

 http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                             
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