
                                                       Пояснительная записка  1.1 Нормативные документы  для составления программы: 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в  Российской Федерации»;  
-Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от 01.02.2012); 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 
-Приказ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования». 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 
-Учебный план ГБОУ СОШ №276  на 2015-2016 учебный  год 
     1.2 Сведения о программах, на основании которых разработана данная рабочая 
программа 
 Рабочая программа по  обществознанию в 10 классе составлена в соответствии с примерной 
программой по обществознанию  «Обществознание» 10-11 классы и авторской   программой   
«Обществознание» Боголюбова Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. 
//Программы.  Обществознание. 6-11 кл. М. Просвещение, 2011.  
 Уровень изучения – базовый. 
 Программа в полном объёме соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 
общего образования, утвержденному приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 
 
 
 Общая характеристика курса.    Курс обществознания ориентирован на  учебник для 11 класса общеобразовательных 
учреждений  «Обществознание 11 кл.» под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, М. 
«Просвещение»  2013г. 

   Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 
познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, 
право. В содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности,  правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 
общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом  истории и другими 
учебными дисциплинами.  

   Программа  построена с учетом дифференцированного подхода – предусмотрен 
репродуктивный и продуктивный (повышенной трудности) уровень подготовки учащихся. При 
проведении итогового контроля даются тесты с разноуровневыми заданиями. В  течение года идет 
подготовка к ЭГЭ – отработка заданий части 1,2, заполнение бланков. 

 
      1.3 Цели и задачи  Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 



закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую 
и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 
в жизни гражданского общества и государства; 
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 
отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-
бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 
Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 
образованию учащихся полной средней школы: 
- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию свободно 
и творчески мыслящей личности; 
-   передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми 
поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 
-   формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих 
свои специфические особенности в разных странах; 
-   развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 
-    способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 
- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других людях;- 
помочь выработать собственную жизненную позицию; 
В основу содержания курса положены следующие принципы: 
• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 
концепции модернизации образования; 
• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их учебной 
деятельности; 
• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки 
собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности 
общественных явлений. 

 
    Задачи: 
1. Достижение учениками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном 
обществе; 
 2.Подготовка  обучающихся  к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути. 
 3. Формирование сознательной организации  своей познавательной деятельности(от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
 4. Овладение такими видами публичных выступлений  (высказывания, монолог, дискуссия), 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 5. Выполнение познавательные и практические задания: 
- на  использование элементов причинно-следственного анализа; 
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 



- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
- на перевод  информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей  среде, выполнение в 
повседневной  жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 
точки зрения; 
 6. создание условий для социализации личности; 
7. Формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 
нравственной, правовой  и  политической  культуры; 
8.Содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические 
ценности; 
9. Развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных 
ситуациях; 
10. Развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и правовой) 
информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
11.  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
12. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 
адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 
прав человека и гражданина; 
13.Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 
социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
14. Формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области 
гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 
 
 1.4 Место курса в учебном плане. Предмету обществознания в 11 классе в учебном плане отведено  68 часов, т.е. 2 час в неделю, 
34 учебных недели.  

 
1.5 Характеристика учебного коллектива  
 1.6 Информация о внесенных изменениях в Примерную программу (программу авторов –
разработчиков). Уровень изучения – базовый. 

 Программа в полном объёме соответствует авторской   программе   «Обществознание» 
Боголюбова Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. //Программы.  Обществознание. 6-
11 кл. М. Просвещение, 2011. Изменения не вносились. 

 
1.7  Используемый УМК 

Курс обществознания ориентирован на  учебник для 11 класса общеобразовательных 
учреждений  «Обществознание 11 класс» под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, М. 
«Просвещение»  2013г. 
1.8 Используемые технологии обучения, формы уроков. 



Так как класс достаточно сильный, то в этом классе речь должна идти об использовании таких 
технологий:  
       -информационно-коммуникативные,  
      -технологии интерактивного обучения,  
      -технология критического мышления,  
      -проектная технология,  
      -технология проблемно – диалогическая,  
      -здоровьесберегающие технологии и другие. 
Также используются активные формы обучения: дискуссии, дебаты, групповая работа, 
моделирование, ролевая и деловая игра, тренинги. 
1.9 Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

Для выявления уровня обученности учащихся в курсе запланированы следующие виды и 
формы промежуточного и итогового контроля: 
промежуточный: 
- устный пересказ 
- работа с источниками; 
- устный или письменный ответ на вопрос; 
- анализ (в том числе сравнительный) источников и документов; 
- подготовка доклада; 
- участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки зрения с 
учетом мнения оппонентов. 
      итоговый: 
- тестирование по темам; 
- проверочные работы по темам, тестовая итоговая работа,  словарные  диктанты; 
- игровые викторины по большим темам; 
- самостоятельный ответ по заготовленным карточкам 
1.10 Планируемый уровень подготовки  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
ученик должен 
Знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и 
роль человека  в системе общественных отношений; 



• тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших 
социальных институтов; 
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы 
правового регулирования; 
• особенности социально-гуманитарного познания. 
Уметь: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;  
• анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
• раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-экономических 
и гуманитарных наук; 
• осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 
темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки 
зрения социальных норм, экономической рациональности; 
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 
• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
•  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   познавательных 
задач  по актуальным социальным проблемам. 
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 
социальными институтами; 
• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации. 
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 



• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 
• предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                      
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением.                                                           
 
 
2.Основное содержание курса.  
Экономика (23 часа) 
 
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и 
материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной 
экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской 
Федерации. 
 
Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 
 
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  Основные источники 
финансирования бизнеса.  
 
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок.  
Особенности развития фондового рынка в России.  
 
 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины 
и последствия инфляции.  
 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.  
 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  
 
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  
 
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 
Государственный бюджет. Государственный долг.  
 
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы. 
 
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 
 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  Глобальные 
экономические проблемы.  
 
Политика как общественное явление (15 час)  



Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как главный 
институт политической власти. Функции государства. 
 
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая 
деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность политического экстремизма. 
 
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 
 
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 
 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политическая идеология. 
Основные идейно-политические течения современности. 
 
 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и движений в 
современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 
 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции 
избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам 
СМИ.  
 
Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания  в 
Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 
 
Правовое  регулирование общественных отношений (21 час) 
 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации.  
 
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности, 
принадлежащие только гражданину. 
 
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная 
гражданская служба.  
 
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения.  
 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 
 
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  Организационно-
правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 
 
 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право 
на интеллектуальную собственность. Наследование. 
 
 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав.  
 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 
Права и обязанности родителей и детей.  
 



Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
 
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора.  
 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального 
страхования и пенсионная система.  
 
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции.  
 
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 
Конституционное судопроизводство. 
 
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального 
права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
 
 3 .Тематический план  
 

№  
п/п 

Разделы, темы Количество часов 
1 Вводный урок 1 
2 Экономика 23 
3 Проблемы социально – политического 

развития  общества 
15 

4 Правовое регулирование общественных 
отношений 

21 
5 Заключительные уроки 2 
6 Итоговое повторение 6 
7 Итого 68 

 
  
 
     4.Требования к уровню подготовки обучающихся (результаты изучения курса обществознания в 11 классе)   
 
В результате изучения обществознания ученик должен: 
знать/понимать 
социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
основные социальные институты и процессы; 
различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного 
познания; 
уметь 
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 
институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в 
современном обществе; 
осуществлятькомплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по 
определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 
политических, публицистических); 



анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной 
знаковой системы в другую; 
сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 
между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в 
социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 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 общественных наук; 
подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 
практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 
  
5. Критерии и нормы оценки знаний по обществознанию, умений и навыков обучающихся Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 
дифференцированный подход к организации работы в классе.    Оцениваются ответы на вопросы, 
участие в беседе, исправление ответов товарищей, умение использовать различные источники 
знаний, текст учебного пособия, текст Конституции РФ, рассказ учителя, наглядный материал, 
научно-популярную и художественную литературу, различного рода источники и документы, 
кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, умение 
правильно анализировать явления окружающей жизни и т.д. 
            Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 
сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 
Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 
систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются 
некоторые неточности; 
Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, отдельные умения недостаточно 
сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки;   
Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 
При оценивании тестовых работ: 
Оценка "5"   -  81-100% выполненных заданий 
Оценка "4"   -  61-80%   Оценка "3"   -  41-60% 
Критерии оценивания Эссе: 
Эссе оценивается на 5 баллов, если: 
1)  представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; 
2)  раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или бытовом уровне, с 
корректным использованием или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа; 
3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 
Эссе оценивается на 4 балла, если: 
1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 
2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с  корректным 
использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа; 
3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 
социальный опыт. 
Эссе оценивается на 3 балла, если: 
1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 



2.Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в  
контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 
прослеживаются); 
3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный  
социальный опыт. 
Эссе оценивается на 2 балла, если: 
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 
Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов; 
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 
опыт без теоретического обоснования. 
  
6.Учебно-методическое обеспечение курса:  1.«Обществознание» 10-11 классы   Авторы : Л. Н. Боголюбов (руководитель авторского 
коллектива), академик РАО;  Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук;  Л. Ф. Иванова, 
кандидат педагогических наук;  А. И. Матвеев. кандидат педагогических наук . Издательство « 
Просвещение»,2009 
Учебник: 
 2.Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая .Обществознание:10,11 класс.- М. « 
Просвещение» 2009; Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» под редакцией Л.Н. 
Боголюбова 
 Материально-техническое обеспечение курса: 
1.Операционная система. 
2.Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 
графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 
3.Звуковой редактор. 
4.Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
5.Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
7. Дополнительная литература для учеников   1.Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. – М.: Дрофа, 2008.   
 2. Практикум по обществознанию. – М.: Рольф, 2008.  
 3. Человек и общество: Доп. материалы к учеб. — М.: Дрофа, 2009 
 4.Пархоменко И.Т., Обществознание. Практическое пособие для школьников и абитуриентов. Р/Д ., 
«Учитель»,2010 г 
 5.Обществознание. Тестовые задания. Изд-во «Экзамен» 2015г. 
 6.Обществознание. Тестовые задания. Изд-во «Учитель». 2015г. 
 7.Обществознание. Учебное электронное пособие. 
 8.Основы правовых знаний. Учебное электронное пособие. 
 9.Спецификация контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2014 
10.  Школьный словарь по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбовой 
   Методическая литература для учителя  1. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2009.   
2. Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические разработки по 
обществознанию: 10-11 классы. –М.: Издательство «Экзамен», 2009.   
3. Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории и методики. – М.: 
Школа-Пресс, 2009.   
4. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. \ Л.Н. Боголюбов  и др\. В 
2-х частях. – М.: Просвещение, 2009. 
5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для учителя. – М.: 
Просвещение, 2009.   
6. Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания в 11 кл.: Методическое пособие по курсу 
«Человек и общество». – М.: Дрофа, 2009.  
7. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. ЕГЭ 2011. Поурочное планирование. Тематическое планирование 
уроков подготовки к экзамену. — М.: Издательство «Экзамен» 



8. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ТИД «Русское слово — 
РС», 2009.   
 9.Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие/ под ред. А.Ю.Архипова, 
Т.А.Макарени, Е.М. Мартишина. – М.: Вузовская книга, 2011. 
 10..Сборники КИМов  2014-2015г.г. 
 11.Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. Методическое пособие для учителя. - М.: Просвещение,2008 
 12..Л.Н. Боголюбов. Методическое пособие для учителя. -М.: Просвещение,2008 
 13.А.И.Кравченко. Методическое пособие для учителя. -М.: Просвещение,2004 
 14..Никитин А.Ф.. Методическое пособие для учителя. -М.: Просвещение,2006  
 9.Пархоменко И.Т., Обществознание. Практическое пособие для школьников и абитуриентов. Р/Д ., 
«Учитель»,2010 г 
 10.Обществознание. Тестовые задания. Изд-во «Экзамен» 2015г. 
 11.Обществознание. Тестовые задания. Изд-во «Учитель». 2015г. 
 12.Обществознание. Учебное электронное пособие. 
 13.Основы правовых знаний. Учебное электронное пособие. 
 14.Спецификация контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2014 
      7.Дополнительная литература: 
- Материалы для подготовки к ЕГЭ (2014-2015) 
-Нормативные документы : 
а) Декларация прав ребенка; 
б) Конвенция  о правах ребенка 
в) текст  Конституции РФ 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
8.Календарно-тематическое планирование по обществознанию 11  класс 
 
 
            
  



 
 

 
 
 


