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Рабочая программа составлена на основе  

программы по обществознанию для учащихся 10-11 классов 

профильного уровня авторов Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, А.Ю. 

Лазебниковой М. «Просвещение»  2010 г.  

в соответствии с календарным учебным графиком (34 учебные недели) 

10 класс 

I. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

сроки  Использование 

ЦОР 
Примечание 

П Ф 

 

Тема 1. Социально-

гуманитарные знания и 

профессиональная 

деятельность (14ч) 

14     

1 Естественнонаучные и социально-

гуманитарные знания, их общие 

черты и различия. 

1   http://ppt4web.r

u/obshhestvozn

anija/nauka-i-

filosofija.html 

 

2 Социальные науки и их 

классификация. Входной контроль. 

1   http://ppt4web.r

u/obshhestvozn

anija/nauka-i-

filosofija.html 

 

3 Место философии в системе 

обществознания. Философия и 

наука. 

1   http://ppt4web.r

u/obshhestvozn

anija/nauka-i-

filosofija.html 

 

4 Социология, политология, 

социальная психология как 

общественные науки. 

1   http://ppt4web.r

u/obshhestvozn

anija/nauka-i-

filosofija.html 

 

5 Основные этапы развития 

социально-гуманитарного знания. 

1     

6 Древние мыслители о мире и 

человеке. 

1   http://powers-

point.ru/drevnie

_mysliteli_o_m

ire_i_cheloveke

_2324.html 

 

7 Взгляды на общество и 1     
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человека в индустриальную эпоху. 

8-9 Общественная мысль России. 

Философские искания XIX века. 

2     

10 Русская философская мысль 

начала XX века. 

1   http://www.kon

spektov.net/que

stion/5318027 

 

11 Профессиональная деятельность в 

сфере социально-гуманитарного 

знания. 

1     

12 Потребности современного 

общества в специалистах 

социально-гуманитарного 

профиля. 

1     

13  Основные профессии социально-

гуманитарного профиля. 

1     

14 Профессиональные 

образовательные учреждения. 

 

1     

 
Тема 2. Общество и человек 

(28 ч) 

28     

15 Происхождение человека и 

становление общества. 

1   http://ppt4web.

ru/istorija/prois

khozhdenie-

cheloveka-i-

stanovlenie-

obshhestva.htm 

 

16 Человечество как результат 

биологической и социокультурной 

эволюции. 

 

1     

17 Сущность человека как проблема 

философии.  

1   http://www.ruse

du.ru/obwestvo

znanie/detail_1

7168.html 
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18 Социальная сущность 

деятельности. 

1     

19 Мышление и деятельность. 

Соотношение мышления и языка. 

 

1     

20 Общество, социальные 

взаимодействия и общественные 

отношения. 

1     

21 Общество как форма совместной 

жизнедеятельности людей. 

1     

22 Отличия общества от социума. 

Социум как особенная часть мира. 

 

1     

23 Системное строение общества. 1     

24 Социальная система, ее подсистемы 

и элементы. 

1     

25 Социальная система и ее среда. 

 

1     

26 Типология обществ. 1   http://onlinetestpad.

com/ru-ru/Go/Test-

2-po-teme-

obshhestvo-

dinamicheskaya-

sistema-tipologiya-

obshhestvo-i-

priroda-

2590/Default.aspx 

 

27  Уровни рассмотрения 

общества: социально-философский, 

историко-типологический, соци-

ально-конкретный. 

1     

28 Восток и Запад. 1     

29 Цивилизационное развитие 

общества. Типология 

1     
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цивилизаций. 

30 Смысл и направленность 

общественного развития. 

1     

31 Формации и цивилизации. Поня-

тие культуры 

1     

32  Цивилизация и культура. 1     

33 Исторический процесс и его 

участники. 

1   http://www.pro

shkolu.ru/ 
 

34 Типы социальной динамики. 1     

35 Факторы изменения социума. 1     

36 Общественный прогресс. 1   http://www.zav

uch.ru/ 
 

37 Многообразие и неравномер-

ность процессов общественного 

развития. 

1     

38-39 Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности.  

2     

40 Свобода и произвол. 1     

41 Свобода и ответственность. 1     

42 Свобода выбора. 1     

 
Тема   3.   Деятельность   как   

способ   существования людей 

(14 ч) 

14     

43 Многообразие деятельности. 1     

44  Потребности и интересы 1     

45 Типология деятельности. 1     

46 Природа творческой 

деятельности. 

1     

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.zavuch.ru/
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47 Деятельность в сфере духовной 

культуры. 

1     

48 Сохранение и распространение 

духовных ценностей 

1     

49 Освоение ценностей духовной 

культуры. 

1     

50 Трудовая деятельность. 1     

51 Социология труда. 1     

52 Социальное партнерство и 

перспективы его развития в 

России. 

 

1     

53 Политическая деятельность. 

Промежуточный контроль 

1     

54 Власть и политика. 1     

55 Типология властных отношений. 1     

56 Легитимность власти. 1     

 Тема 4. Сознание и 

познание (17 ч) 

17     

57 Онтология и теория познания. 

Проблема познаваемости мира. 

1     

58  Познавательная деятельность 1     

59 Понятие об агностицизме. 

Чувственное и рациональное 

познание. 

1     

60 Истина и ее критерии. 1     

61 Понятие научной истины. От-

носительность истины. 

1   http://humanitar

.ru/page/ch1_6 
 

62 Истина и заблуждение. 1     

http://humanitar.ru/page/ch1_6
http://humanitar.ru/page/ch1_6
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63  «Мифологическое и 

рационально-логическое знание» 

1     

64 Виды и уровни человеческих 

знаний. 

1   http://nsportal.r

u/shkola/obshch

estvoznanie/libr

ary/2011/11/25/

testy-po-

obshchestvozna

niyu-10-klass 

 

65 Жизненный опыт и здравый 

смысл 

1     

66 Научное познание. Основные 

особенности методологии 

научного мышления. 

1   http://nsportal.r

u/shkola/obshch

estvoznanie/libr

ary/2011/11/25/

testy-po-

obshchestvozna

niyu-10-klass 

 

67 Дифференциация и интеграция 

научного знания. 

1   http://nsportal.r

u/shkola/obshch

estvoznanie/libr

ary/2011/11/25/

testy-po-

obshchestvozna

niyu-10-klass 

 

68 Социальное познание, его 

особенности. 

1   http://nsportal.r

u/shkola/obshch

estvoznanie/libr

ary/2011/11/25/

testy-po-

obshchestvozna

niyu-10-klass 

 

69 Современные проблемы 

социальных и гуманитарных 

наук. 

 

1     

70 Знание и сознание. 1   http://nsportal.r

u/shkola/obshch

estvoznanie/libr

ary/2011/11/25/

testy-po-

obshchestvozna
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niyu-10-klass 

71 Общественное и 

индивидуальное сознание. 

Теоретическое и обыденное 

сознание. 

 

1     

72  «Самопознание и самооценка». 1     

73 Самосознание и его роль в 

развитии личности. Трудности 

познания человеком самого себя. 

1   http://nsportal.r

u/shkola/obshch

estvoznanie/libr

ary/2011/11/25/

testy-po-

obshchestvozna

niyu-10-klass 

 

 
Тема 5. Личность. 

Межличностные отношения 

(32 ч) 

 

 

 

32 

    

74 Индивид, индивидуальность, 

личность. 

1   http://nsportal.r

u/shkola/obshch

estvoznanie/libr

ary/2013/03/14/

test-po-teme-

chelovek-

individ-lichnost 

 

75 Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость 

личности. 

 

1     

76   Периодизация развития 

личности. 

1     

77 Понятие возраста в 

психологии. Становление 

личности. 

1     

78 Направленность личности. 1     
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http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2011/11/25/testy-po-obshchestvoznaniyu-10-klass
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/03/14/test-po-teme-chelovek-individ-lichnost
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/03/14/test-po-teme-chelovek-individ-lichnost
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/03/14/test-po-teme-chelovek-individ-lichnost
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/03/14/test-po-teme-chelovek-individ-lichnost
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/03/14/test-po-teme-chelovek-individ-lichnost
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/03/14/test-po-teme-chelovek-individ-lichnost
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/03/14/test-po-teme-chelovek-individ-lichnost
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Социальная установка. 

79 Ценностные ориентации, 

убеждения. 

1     

80 Социальная принадлежность и 

социальная позиция. 

1     

81 Социальное поведение. 1     

82 Общение как обмен информацией. 1     

83 Вербальное и невербальное обще-

ние. 

1     

84  Средства межличностной 

коммуникации 

1     

85 Особенности общения в 

информационном обществе. 

1     

86 Общение как межличностное 

взаимодействие. 

1     

87 Типы взаимодействия: 

кооперация и конкуренция. 

Общение в юношеском возрасте. 

 

1     

88 Общение как взаимопонимание. 

Механизмы взаимовосприятия в 

процессе общения. 

1     

89 Идентификация в межличностном 

общении. Эмпатия. 

1     

90 Эффекты и стереотипы 

межличностного восприятия. 

 

1     

91 Малые группы. 1     

92 Группы условные. Референтная 

группа. 

1     
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93 Межличностные отношения в 

группах. Интеграция в группах 

разного уровня развития. 

 

1     

94 Межличностная совместимость. 1     

95  Конформность, 

нонконформность, 

самоопределение личности. 

1     

96 Групповая сплоченность. 

Дружеские отношения 

1     

97 Групповая дифференциация. 1     

98 Взаимоотношения в ученических 

группах. Стиль лидерства 

1     

99 Семья как малая группа. 

Психология семейных взаи-

моотношений 

1     

100 Гендерное поведение. 

Воспитание в семье. 

 

     

101 Антисоциальные группы. 

Дедовщина и другие формы 

насилия в группе. Особая 

опасность криминальных групп. 

 

1     

102 

 

Конфликт. Структура, функции, 

динамика конфликта. Итоговый 

контроль 

 

1     

И т о г о: 102     
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II. Формы и средства контроля 

 

Основными формами контроля являются: текущий и промежуточный 

контроль знаний, которые позволяют:  

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся по предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы 

(учебного плана) и программ учебных курсов. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками, 

фронтальные опросы, подготовка презентаций, выполнение проектов. 

 Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, 

зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему 

уроку. 

  

Предусмотрены работа с документами, ролевые игры, дебаты и т.д. 

 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании  полугодия   на основе 

результатов текущего контроля.  Промежуточный контроль проводится в 

соответствии с установленным календарным учебным графиком.  

 

Предусмотрен входной, промежуточный и итоговый контроль в течение 

учебного года. 

 

 

III.  Учебно – методические средства обучения 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
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1. Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений (Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. 

М. Смирнова и др.) – М.: Просвещение 2011 год 

2.  Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10—11 

классы: В 2 ч. / Под. ред. Л. Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2008 год. 

4. Авторская программа «Обществознание», 10 – 11 классы (Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Л. Ф. Иванова), Издательство 

«Просвещение», 2011 

5. Сорокина Е.Н. .Поурочные планы по обществознанию. Профильный 

уровень: 10 класс. – М.: ВАКО,2010 

6. Сорокина Е.Н.  Поурочные планы по обществознанию. Профильный 

уровень. 11 класс. – М.: ВАКО,2010 

7. Учебное электронное издание «Обществознание» 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по обществознанию. 

2. Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию. 

3. Справочные пособия (энциклопедии, словари по экономике, праву, 

социологии, философии, политологии, демографии, социальной 

психологии). 

4. Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

5. Научная, научно-популярная, художественная общественно-

политическая и историческая  литература. 

6. Учебный словарь по обществознанию для основной школы 

7. Дидактические материалы по всем курсам. 

Литература для учителя: 

1. Балашов Л.Е. Практическая философия / Л.Е.Балашов. – М., 2001. 

2. Безбородов А.Б. Обществознание: учеб /А.Б.Безбородов, М.Б,Буланова, 

В.Д.Губин. - М., 2008. 

3. Бударина А.В. основы предпринимательской деятельности: Книга для 

учителя/А.В.Бударина, И.Б.Соловьева, А.Ф.Степина – М,:Просвещение, 

1998. 

4. Григорович Л.А. Педагогика и психология: учеб. пособие / 

Л.А.Григорович, Т.Д.Марцинковская. – М., 2003. 

5. Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие  – СПб., 

2008. 

6. Каверин Б.И. Обществознание / Б.И.Каверин, П.И.Чижик. – М., 2007 

7. Липсиц И.В. Экономика: учеб. для вузов. – М., 2007. 
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8. Морозова С.А. Обществознание: учеб.-метод. Пособие. – СПб., 2001. 

9. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. 

В.В.Баранова. – СПб., 2001. 

10. Политология: учеб./ под ред. В.А.Ачкасова, В.А.Гурова. – М., 2005. 

11. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – М., 2005. 

12. Смирнов Г.Н. Политология: учеб. / Г.Н.Смирнов и др. – М., 2008. 

13. Социальная психология: учеб. для вузов / Г.М.Андреева. – М., 2004. 

14. Сухов А.Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / 

А.Н.Сухов и др.; под ред. А.Н.Сухова, А.А.Деркача. – М., 2001. 

15. Тишков В.А. Российский народ: книга для учителя. – М., 2010. 

 

Литература для учащихся 

1. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ: «Общество». «Духовная жизнь общества» / П.А. Баранов. – М.: АСТ: 

Астрель, 2008. – 157, [3] с. – (Единый государственный экзамен). 

2. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ: «Политика» / П.А. Баранов, А.В. Воронцов. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 

128, [1] с. – (Единый государственный экзамен). 

3. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ: «Право» / П.А. Баранов, А.В. Воронцов. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 

191, [1] с. – (Единый государственный экзамен). 

4. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ: «Социальные отношения» / П.А. Баранов, С.В. Шевченко. – М.: АСТ: 

Астрель, 2009. – 155, [5] с. – (Единый государственный экзамен). 

5. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ: «Человек». «Познание» / П.А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 158, 

[2] с. – (Единый государственный экзамен). 

6. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ: «Экономика» / П.А. Баранов, С.В. Шевченко. – М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2009. – 158, [2] с. – (Единый государственный экзамен). 

7. Кишенкова, О.В. ЕГЭ 2009. Обществознание. Справочник / О.В. 

Кишенкова. – М.: Эксмо, 2008. – 592 с. – (ЕГЭ. Справочники). 

8. Клименко, А. В. Обществознание: учеб, пособие для школьников ст. 

кл. и поступающих в вузы / А. В. Клименко, В. В. Румынина. - 5-е изд., 

дораб. - М.: Дрофа, 2005. - 507, [5] с. 

9. Альбом схем по социологии и политологии. – М.: Московский 

университет МВД России, Издательство «Щит-М», 2002. – 126 с. 

10. Власов, В.И., Власова, Г.Б. История политических и правовых учений. 

Конспект лекций. Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 

224 с. 
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11. Гаджиев, К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. 

– М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 488 с.: ил. 

12. Козюк, М. Н. Основы государства и права России: Пособие для 

преподавателей (методические рекомендации, задания, тесты) / Издат-во 

«Учитель», Волгоград, 1999. - 66 с. 

13. Мельник, В.А. Современный словарь по политологии. – Мн.: Книжный 

Дом, 2004. – 640 с. 

14. Никитин, А.Ф. Большой школьный словарь: Обществознание, 

экономика, право / А.Ф. Никитин. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006. – 400 с. 

15. Обществознание 8-11. Мультимедийное учебное пособие для учащихся 

8-11 кл. 

16. Политология: Учебник для студентов вузов / Под общ. ред. В.К. 

Мокшина. – М.: Академический Проект; Культура, 2008. – 607 с. 

17. Политология: учебник для студентов вузов / Под ред В.Н. Лавриненко. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 591 с. – (Серия 

«Золотой фонд российских учебников»). 

18. Шкатулла, В.И. и др. Основы правовых знаний: Учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений / В.И. Шкатулла, В В. Надвикова, М.В. 

Сытинская; Под ред. В.И. Шкатуллы.- 3-е изд., стереотип. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2003. – 336 с. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

Ресурсы Интернета: 

Социально – гуманитарное и политологическое образование 

http://www.humanities.edu.ru/index.html 

Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

Рекомендации участникам олимпиад по обществознанию 

http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673 

Дидактические материалы по курсу "Введение в обществознание". 8-9-й 

классы 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28085/prosv022.pdf 

Методические рекомендации к учебнику "Обществознание". 8-9-й классы 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28086/prosv023.pdf 

Методические приемы в гражданском образовании. 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf 

Необычный задачник для обычного гражданина 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 

Занимательное граждановедение 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41175/tlg16.pdf 
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Подборка ссылок на интересные аналитические и тематические статьи для 

педагогов 

http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4 

Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", 

посвященные вопросам методики 

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

власти Российской Федерации). 

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

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

Российской Федерации.  

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

общественным 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.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета – 

обществознание. 

http://www/subscribe.ru/catalog/economics.education.edos6social                                

- Обществознание в школе (дистанционное обучение) 

http: //www.lenta.ru – актуальные новости общественной жизни. 

http: //www.fom.ru – Фонд общественного мнения ( социологические 

исследования) 

http: //www.ecsocman.edu.ru – Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал. 

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

http: //www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, 

справочники. 

Обществознание: 8-11 классы: программное средство учебного назначения на 

основе мультимедия. – М., 2004. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

1.Видеофильмы по обществознанию 

2.Аудиозаписи и фонохрестоматии  по обществознанию 

 

Технические средства обучения 

 

1.Мультимедийный компьютер с графической операциональной системой, 

универсальными портами с приставками для записи компакт-дисков, 

звуковыми входами и выходами, оснащенный колонками,  с возможностью 

подключения к Internet.  
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2. Принтер. 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедийный проектор 

 

IV. Изменения в рабочей программе 
Использование резервного времени 

п/п 
 

часов по 

программе 

часов в 

рабочей 

программе 

1 Тема 1. Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

12 14 

2 Тема 2. Общество и человек 20 28 

3 Тема 3. Деятельность как способ существования 

людей 

8 14 

4 Тема 4. Сознание и познание 14 17 
5 Тема 5. Личность. Межличностные отношения 26 29 
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11 класс 

I.Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

сроки  Использование  

ЦОР 
Примечание 

П Ф 

 Социальное развитие современного общества (32 ч.) 

1-2 Социальная структура и социальные 

отношения.  

2   http://nsportal.

ru/shkola/obsh

chestvoznanie/

library/2012/0

3/02/ege-kim-

po-teme-

sotsialnye-

otnosheniya 

 

3-4 Социальные институты 2   http://nsportal.

ru/shkola/obsh

chestvoznanie/

library/2012/0

3/02/ege-kim-

po-teme-

sotsialnye-

otnosheniya 

 

5-6 Роль экономики в жизни общества 

 

2     

7-8 Социальные статусы и роли 

Входной контроль 

2   http://nsportal.

ru/shkola/obsh

chestvoznanie/

library/2012/0

3/02/ege-kim-

po-teme-

sotsialnye-

otnosheniya 

 

9-10 Социальные ценности и нормы 

 

2   http://nsportal.

ru/shkola/obsh

chestvoznanie/

library/2012/0

3/02/ege-kim-

po-teme-

sotsialnye-

otnosheniya 

 

11-12 Отклоняющееся   поведение  и  

социальный   контроль   

 

2   http://nsportal.

ru/shkola/obsh

chestvoznanie/

library/2012/0

3/02/ege-kim-

po-teme-

sotsialnye-

otnosheniya 

 

13-14  Социальные интересы и формы 

социального взаимодействия  

 

 

2   http://nsportal.

ru/shkola/obsh

chestvoznanie/

library/2012/0

3/02/ege-kim-

 

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
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po-teme-

sotsialnye-

otnosheniya 

15-16 Этнос и нация 

 

2   http://nsportal.

ru/shkola/obsh

chestvoznanie/

library/2012/0

3/02/ege-kim-

po-teme-

sotsialnye-

otnosheniya 

 

17-18 Межэтнические отношения и 

национальная политика 

 

2   http://nsportal.

ru/shkola/obsh

chestvoznanie/

library/2012/0

3/02/ege-kim-

po-teme-

sotsialnye-

otnosheniya 

 

19-20  

Демография современной России 

2   http://nsportal.

ru/shkola/obsh

chestvoznanie/

library/2012/0

3/02/ege-kim-

po-teme-

sotsialnye-

otnosheniya 

 

21-22  

Институт семьи и брака 

2   http://nsportal.

ru/shkola/obsh

chestvoznanie/

library/2012/0

3/02/ege-kim-

po-teme-

sotsialnye-

otnosheniya 

 

23-24  

Быт и бытовые отношения     

2   http://nsportal.

ru/shkola/obsh

chestvoznanie/

library/2012/0

3/02/ege-kim-

po-teme-

sotsialnye-

otnosheniya 

 

25-26 Молодежь в современном обществе 2   http://nsportal.

ru/shkola/obsh

chestvoznanie/

library/2012/0

3/02/ege-kim-

po-teme-

sotsialnye-

otnosheniya 

 

27-28  

Социальная структура российского 

общества   

2   http://nsportal.

ru/shkola/obsh

chestvoznanie/

library/2012/0

3/02/ege-kim-

po-teme-

sotsialnye-

 

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
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otnosheniya 

29-30  

Контрольно – обобщающий урок по теме  

«Социальное развитие современного 

общества» 

2     

31-32  

Контрольно – обобщающий урок по теме 

  

«Социальное развитие современного 

общества» 

2     

 Политическая жизнь современного общества (32 ч) 

 

33-34 Политическая система и политический 

режим 

2   http://lybohna

2005.narod.ru/

str_uchitel/kon

onov/files/test

y/test1_politik

a.pdf 

 

35-36 
 Демократия 

2     

37-38 

 Государство в политической системе 
2   http://nsportal.

ru/shkola/obsh

chestvoznanie/

library/2013/0

2/11/test-po-

teme-

gosudarstvo-

osnovnoy-

institut-

politicheskoy 

 

39-40 Гражданское общество и правовое 

государство  

2     

41-42  Место и роль СМИ в политической жизни. 2     

43-44  Политическая идеология. 2     

45-46  Политическая идеология. Промежуточный 

контроль 

2     

 

47-48 

 

 

 Политические партии и движения 

2   http://www.op

enclass.ru/nod

e/207064 

 

 

 

49-50 Политическое лидерство.   

Политические элиты. 

2     

51-52 Выборы в демократическом обществе 2     

53-54 Выборы в демократическом обществе 2     

 

55-56  Человек в политической жизни. 
2     

57-58 
Истоки и опасность политического 

2     

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/02/ege-kim-po-teme-sotsialnye-otnosheniya
http://lybohna2005.narod.ru/str_uchitel/kononov/files/testy/test1_politika.pdf
http://lybohna2005.narod.ru/str_uchitel/kononov/files/testy/test1_politika.pdf
http://lybohna2005.narod.ru/str_uchitel/kononov/files/testy/test1_politika.pdf
http://lybohna2005.narod.ru/str_uchitel/kononov/files/testy/test1_politika.pdf
http://lybohna2005.narod.ru/str_uchitel/kononov/files/testy/test1_politika.pdf
http://lybohna2005.narod.ru/str_uchitel/kononov/files/testy/test1_politika.pdf
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/02/11/test-po-teme-gosudarstvo-osnovnoy-institut-politicheskoy
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/02/11/test-po-teme-gosudarstvo-osnovnoy-institut-politicheskoy
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/02/11/test-po-teme-gosudarstvo-osnovnoy-institut-politicheskoy
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/02/11/test-po-teme-gosudarstvo-osnovnoy-institut-politicheskoy
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/02/11/test-po-teme-gosudarstvo-osnovnoy-institut-politicheskoy
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/02/11/test-po-teme-gosudarstvo-osnovnoy-institut-politicheskoy
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/02/11/test-po-teme-gosudarstvo-osnovnoy-institut-politicheskoy
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/02/11/test-po-teme-gosudarstvo-osnovnoy-institut-politicheskoy
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/02/11/test-po-teme-gosudarstvo-osnovnoy-institut-politicheskoy
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/02/11/test-po-teme-gosudarstvo-osnovnoy-institut-politicheskoy
http://www.openclass.ru/node/207064
http://www.openclass.ru/node/207064
http://www.openclass.ru/node/207064
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экстремизма. Политический конфликт 

59-60 Политический процесс, его формы. 2     

61-62 Контрольно – обобщающий урок по теме  

«Политическая жизнь современного 

общества» 

2     

63-64 Контрольно – обобщающий урок по теме  

«Политическая жизнь современного 

общества» 

2     

 Духовная культура(20 ч.) 

65-66 
 Понятие "духовная культура". Духовное 

развитие общества 

2   http://www.pan

dia.ru/text/77/27

9/68526.php 

 

 

67-68  Духовная жизнь людей. Мировоззрение, 

его виды и формы. 

2   http://www.pan

dia.ru/text/77/27

9/68526.php 

 

 

 

69-70  Мораль и нравственность 
2   http://www.pan

dia.ru/text/77/27

9/68526.php 

 

 

 

71-72 Наука. Функции современной науки. 
2   http://www.pan

dia.ru/text/77/27

9/68526.php 

 

 

73-74 Социальная и личностная значимость 

образования. 

2   http://www.pan

dia.ru/text/77/27

9/68526.php 

 

 

75-76  Роль религии в жизни общества 2   http://www.pan

dia.ru/text/77/27

9/68526.php 

 

 

77-78 Искусство. Виды и жанры искусства. 2   http://www.pan

dia.ru/text/77/27

9/68526.php 

 

 

79-80  Массовая культура 2   http://www.pan

dia.ru/text/77/27

9/68526.php 

 

 

81-82  

Контрольно – обобщающий урок по теме  

«Духовная культура» 

2     

83-84  

Контрольно – обобщающий урок по теме  

«Духовная культура» 

2     

 Современный этап мирового развития (12 ч) 

85-86 Многообразие современного мира 2     

87-88 
Глобализация и ее последствия. 

 

2     

http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
http://www.pandia.ru/text/77/279/68526.php
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II. Формы и средства контроля 

Основными формами контроля являются: текущий и промежуточный 

контроль знаний, которые позволяют:  

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся по предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы 

(учебного плана) и программ учебных курсов. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками, 

фронтальные опросы, подготовка презентаций, выполнение проектов. 

 Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, 

зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему 

уроку. 

  

Предусмотрены уроки – практикумы  (работа с документами, ролевые игры, 

дебаты и т.д.) 

89-

90. 

Взгляд в будущее.  2     

91-92 
Целостность и противоречивость 

современного мира. 

2     

93-94 Глобальные проблемы современности 2     

95-96 Последствия перехода к информационной 

цивилизации. Итоговый контроль 

2     

97-98  

Контрольно – обобщающий урок по теме  

«Социальное развитие современного 

общества» 

2     

99-

100 

Контрольно – обобщающий урок по теме  

«Политическая жизнь современного 

общества» 

2    .  

101-

102 

 

Контрольно – обобщающий урок по теме  

«Духовная культура» 

2     
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Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании  полугодия   на основе 

результатов текущего контроля.  Промежуточный контроль проводится в 

соответствии с установленным календарным учебным графиком.  

 

Предусмотрен входной, промежуточный и итоговый контроль в течение 

учебного года. 

 

 

III. Учебно – методические средства обучения 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс. 

Профильный уровень" учебник для 11 класса общеобразовательных. 

учреждений . М.: Просвещение. 2011 год. 

3. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10—11 

классы: В 2 ч. / Под. ред. Л. Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2008 год. 

4. Авторская программа «Обществознание», 10 – 11 классы (Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Л. Ф. Иванова), Издательство 

«Просвещение», 2011 

5. Сорокина Е.Н. .Поурочные планы по обществознанию. Профильный 

уровень: 10 класс. – М.: ВАКО,2010 

6. Сорокина Е.Н.  Поурочные планы по обществознанию. Профильный 

уровень. 11 класс. – М.: ВАКО,2010 

7. Учебное электронное издание «Обществознание» 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

8. Стандарт основного общего образования по обществознанию. 

9. Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию. 

10. Справочные пособия (энциклопедии, словари по экономике, праву, 

социологии, философии, политологии, демографии, социальной 

психологии). 

11. Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

12. Научная, научно-популярная, художественная общественно-

политическая и историческая  литература. 

13. Учебный словарь по обществознанию для основной школы 
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14. Дидактические материалы по всем курсам. 

Литература для учителя: 

16. Балашов Л.Е. Практическая философия / Л.Е.Балашов. – М., 2001. 

17. Безбородов А.Б. Обществознание: учеб /А.Б.Безбородов, М.Б,Буланова, 

В.Д.Губин. - М., 2008. 

18. Бударина А.В. основы предпринимательской деятельности: Книга для 

учителя/А.В.Бударина, И.Б.Соловьева, А.Ф.Степина – М,:Просвещение, 

1998. 

19. Григорович Л.А. Педагогика и психология: учеб. пособие / 

Л.А.Григорович, Т.Д.Марцинковская. – М., 2003. 

20. Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие  – СПб., 

2008. 

21. Каверин Б.И. Обществознание / Б.И.Каверин, П.И.Чижик. – М., 2007 

22. Липсиц И.В. Экономика: учеб. для вузов. – М., 2007. 

23. Морозова С.А. Обществознание: учеб.-метод. Пособие. – СПб., 2001. 

24. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. 

В.В.Баранова. – СПб., 2001. 

25. Политология: учеб./ под ред. В.А.Ачкасова, В.А.Гурова. – М., 2005. 

26. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – М., 2005. 

27. Смирнов Г.Н. Политология: учеб. / Г.Н.Смирнов и др. – М., 2008. 

28. Социальная психология: учеб. для вузов / Г.М.Андреева. – М., 2004. 

29. Сухов А.Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / 

А.Н.Сухов и др.; под ред. А.Н.Сухова, А.А.Деркача. – М., 2001. 

30. Тишков В.А. Российский народ: книга для учителя. – М., 2010. 

 

Литература для учащихся 

19. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ: «Общество». «Духовная жизнь общества» / П.А. Баранов. – М.: АСТ: 

Астрель, 2008. – 157, [3] с. – (Единый государственный экзамен). 

20. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ: «Политика» / П.А. Баранов, А.В. Воронцов. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 

128, [1] с. – (Единый государственный экзамен). 

21. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ: «Право» / П.А. Баранов, А.В. Воронцов. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 

191, [1] с. – (Единый государственный экзамен). 

22. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ: «Социальные отношения» / П.А. Баранов, С.В. Шевченко. – М.: АСТ: 

Астрель, 2009. – 155, [5] с. – (Единый государственный экзамен). 
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23. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ: «Человек». «Познание» / П.А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 158, 

[2] с. – (Единый государственный экзамен). 

24. Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ: «Экономика» / П.А. Баранов, С.В. Шевченко. – М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2009. – 158, [2] с. – (Единый государственный экзамен). 

25. Кишенкова, О.В. ЕГЭ 2009. Обществознание. Справочник / О.В. 

Кишенкова. – М.: Эксмо, 2008. – 592 с. – (ЕГЭ. Справочники). 

26. Клименко, А. В. Обществознание: учеб, пособие для школьников ст. 

кл. и поступающих в вузы / А. В. Клименко, В. В. Румынина. - 5-е изд., 

дораб. - М.: Дрофа, 2005. - 507, [5] с. 

27. Альбом схем по социологии и политологии. – М.: Московский 

университет МВД России, Издательство «Щит-М», 2002. – 126 с. 

28. Власов, В.И., Власова, Г.Б. История политических и правовых учений. 

Конспект лекций. Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 

224 с. 

29. Гаджиев, К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. 

– М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 488 с.: ил. 

30. Козюк, М. Н. Основы государства и права России: Пособие для 

преподавателей (методические рекомендации, задания, тесты) / Издат-во 

«Учитель», Волгоград, 1999. - 66 с. 

31. Мельник, В.А. Современный словарь по политологии. – Мн.: Книжный 

Дом, 2004. – 640 с. 

32. Никитин, А.Ф. Большой школьный словарь: Обществознание, 

экономика, право / А.Ф. Никитин. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006. – 400 с. 

33. Обществознание 8-11. Мультимедийное учебное пособие для учащихся 

8-11 кл. 

34. Политология: Учебник для студентов вузов / Под общ. ред. В.К. 

Мокшина. – М.: Академический Проект; Культура, 2008. – 607 с. 

35. Политология: учебник для студентов вузов / Под ред В.Н. Лавриненко. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 591 с. – (Серия 

«Золотой фонд российских учебников»). 

36. Шкатулла, В.И. и др. Основы правовых знаний: Учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений / В.И. Шкатулла, В В. Надвикова, М.В. 

Сытинская; Под ред. В.И. Шкатуллы.- 3-е изд., стереотип. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2003. – 336 с. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

Ресурсы Интернета: 

Социально – гуманитарное и политологическое образование 

http://www.humanities.edu.ru/index.html 
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Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

Рекомендации участникам олимпиад по обществознанию 

http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673 

Дидактические материалы по курсу "Введение в обществознание". 8-9-й 

классы 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28085/prosv022.pdf 

Методические рекомендации к учебнику "Обществознание". 8-9-й классы 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28086/prosv023.pdf 

Методические приемы в гражданском образовании. 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf 

Необычный задачник для обычного гражданина 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 

Занимательное граждановедение 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41175/tlg16.pdf 

Подборка ссылок на интересные аналитические и тематические статьи для 

педагогов 

http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4 

Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", 

посвященные вопросам методики 

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

власти Российской Федерации). 

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

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

Российской Федерации.  

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

общественным 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.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета – 

обществознание. 

http://www/subscribe.ru/catalog/economics.education.edos6social                                

- Обществознание в школе (дистанционное обучение) 

http: //www.lenta.ru – актуальные новости общественной жизни. 

http: //www.fom.ru – Фонд общественного мнения ( социологические 

исследования) 

http: //www.ecsocman.edu.ru – Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал. 

http: // www.glossary.ru – Глоссарий по социальным наукам.  
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http: //www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, 

справочники. 

Обществознание: 8-11 классы: программное средство учебного назначения на 

основе мультимедия. – М., 2004. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

1.Видеофильмы по обществознанию 

2.Аудиозаписи и фонохрестоматии  по обществознанию 

 

Технические средства обучения 

 

1.Мультимедийный компьютер с графической операциональной системой, 

универсальными портами с приставками для записи компакт-дисков, 

звуковыми входами и выходами, оснащенный колонками,  с возможностью 

подключения к Internet.  

2. Принтер. 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедийный проектор 

 

IV. Изменения в рабочей программе 
 

Использование резервного времени 

п/п 
 

часов по 

программе 

часов в 

рабочей 

программе 

1 Социальное развитие современного общества 28 32 

2 Политическая жизнь современного общества 28 32 

3 Духовная культура 16 20 

4 Современный этап мирового развития 8 12 
5 Контрольно – обобщающие уроки.   6 

 


