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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Данная рабочая программа по «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» предназначена для

учащихся 10 – 11 классов и предполагает изучение курса на профильном уровне.

Программа составлена на основе:

· Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по предмету «Экономика»,

· Примерной программы среднего (полного) общего образования по экономике
(базовый уровень)

· Федерального базисного учебного плана 2004 г.,
· Учебного плана школы на текущий учебный год

Рабочая программа рассчитана на преподавание учебного курса «Обществознание» в

10 и 11 классах по учебникам:

1. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. и др. под ред. Боголюбова Л.Н.
Обществознание 10кл. (профильный уровень). – М.: «Просвещение», 2013г.

2. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. под ред. Боголюбова А.Н.
Обществознание. 11кл. (профильный уровень). –М.: «Просвещение», 2013 г.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,

определяет минимальный набор форм деятельности, выполняемых обучающимися.

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном
уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения:
общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика,
духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны,
как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Профильность
курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук:
философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает,
что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право.
Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного
взаимодействия с этими курсами.

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических
и демократических ценностей.

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных
объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных
проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются
вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области
социальных дисциплин.

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
курсами истории, географии, литературы и др.

Цели
Изучение обществознания в 10 – 11 классах на профильном уровне направлено на

достижение следующих целей:
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· развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального
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, социальной
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции Российской Федерации;

· освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего
профессионального образования и самообразования;

· овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;

· формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми
разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной,
семейно-бытовой деятельности.
Место предмета в базисном учебном плане.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в 10 и

11 классах по 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю.

Примерная программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 26 учебных часов (или 12 %)

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических

технологий.

Данная рабочая программа по «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» рассчитана на 204 часа

учебного времени, из расчета по 102 часа в 10 и 11 классах, по 3 часа в учебной неделе.

Данные изменения внесены с учетом годового календарного графика на текущий год,

который предполагает 34 учебные недели. Сокращение часов на изучение курса

осуществлено за счет резервных часов и не затрагивает содержание учебного предмета.

Программный материал отражен в полном объеме.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.

Учебный курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, поэтому

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)

общего образования являются:

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;

- исследование реальных связей и зависимостей;
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить

доказательства (в том числе от противного);
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных
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примерах;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации;

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

- 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;

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;

- владение навыками редактирования текста;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения

задач творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);

- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать;

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:

- работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы
Интернета);

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации,
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений;
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с
применением методов социального познания;

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные
проблемы социально-гуманитарного знания;

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни;

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам,
отстаивание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению;

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике,
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разработку индивидуальных и групповых ученических проектов;

- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования
актуальных социальных проблем;

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами,
участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.

Возможные формы и виды организации учебного процесса:
- Формы организации работы учащихся: индивидуальная; коллективная: фронтальная;

парная; групповая.
- Формы учебных занятий: мини – лекции, диалоги и беседы, семинары, дискуссии,

практические работы.
- Виды деятельности учащихся: устные сообщения, обсуждения, эссе, защита

презентаций, проектов.
- Виды и формы контроля: защита презентаций, зачет, тестирование, устные сообщения,

обсуждения, фронтальный опрос.
- Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования, зачётов.

РАЗДЕЛ II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

10 класс

ИТОГО 102 ч

6. Повторение. 4 ч

5. Тема 5. Личность. Межличностные отношения. 31 ч

4. Тема 4. Сознание и познание. 18 ч

3. Тема 3. Деятельность как способ существования
людей.

11 ч

2. Тема 2. Общество и человек. 23 ч

1. Тема 1. Социально-гуманитарные знания и
профессиональная деятельность.

15 ч

№ п/п Наименование раздела/темы
Количество часов по учебно-
тематическому планированию

11 класс

4. Тема 9. Современный этап мирового развития. 10 ч

3. Тема 8. Духовная культура. 18 ч

2. Тема 7. Политическая жизнь современного общества. 34 ч

1. Тема 6. Социальное развитие современного общества. 34 ч

№ п/п Наименование раздела
Количество часов по учебно-
тематическому планированию
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Критерии оценивания учащихся 10-11 классов

2. Умение анализировать

и делать выводы

Выводы

опираются на

основные факты

и являются

обоснованными;

грамотное

сопоставление

фактов,

понимание

ключевой

проблемы и ее

элементов;

способность

задавать

разъясняющие

вопросы;

Некоторые

важные факты

упускаются, но

выводы

правильны; не

всегда факты

сопоставляются и

часть не

относится к

проблеме;

ключевая

проблема

выделяется, но не

всегда

понимается

глубоко; не все

Упускаются

важные факты

и многие

выводы

неправильны;

факты

сопоставляют

ся редко,

многие из них

не относятся к

проблеме;

ошибки в

выделении

ключевой

проблемы;

вопросы

Большинство

важных фактов

отсутствует,

выводы не

делаются; факты

не

соответствуют

рассматриваемой

проблеме, нет их

сопоставления;

неумение

выделить

ключевую

проблему (даже

ошибочно);

неумение задать

1. Организация ответа

(введения, основная часть,

заключение)

Удачное

исполнение

правильной

структуры ответа

(введение –

основная часть –

заключение);

определение

темы; ораторское

искусство (умение

говорить)

Исполнение

структуры ответа,

но не всегда

удачное;

определение темы;

в ходе изложения

встречаются

паузы, неудачно

построенные

предложения,

повторы слов

Отсутствие

некоторых

элементов

ответа;

неудачное

определение

темы или ее

определение

после

наводящих

вопросов;

сбивчивый

рассказ,

незаконченные

предложения и

фразы,

постоянная

необходимость

в помощи

учителя

Неумение

сформулировать

вводную часть и

выводы; не

может

определить даже

с помощью

учителя, рассказ

распадается на

отдельные

фрагменты или

фразы

КРИТЕРИИ

ОЦЕНИВАНИЯ

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.)

ИТОГО 102 ч

5. Повторение и обобщение. 6 ч
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понимание

противоречий

между идеями

вопросы удачны;

не все

противоречия

выделяются

неудачны или

задаются

только с

помощью

учителя;

противоречия

не

выделяются

вопрос даже с

помощью

учителя; нет

понимания

противоречий

5.Работа с ключевыми

понятиями

Выделяются все

понятия и

определяются

наиболее важные;

четко и полно

определяются,

правильное и

понятное

описание

Выделяются

важные понятия,

но некоторые

другие

упускаются;

определяются

четко, но не всегда

полно; правильное

и доступное

описание

Нет разделения

на важные и

второстепенные

понятия;

определяются,

но не всегда

четко и

правильно;

описываются

часто

неправильно

или непонятно

Неумение

выделить

понятия, нет

определений

понятий; не

могут описать

или не понимают

собственного

описания

4. Научная корректность

(точность в использовании

фактического материала)

Отсутствуют

фактические

ошибки; детали

подразделяются

на значительные и

незначительные,

идентифицируютс

я как

правдоподобные,

вымышленные,

спорные,

сомнительные;

факты отделяются

от мнений

Встречаются

ошибки в деталях

или некоторых

фактах; детали не

всегда

анализируется;

факты отделяются

от мнений

Ошибки в ряде

ключевых

фактов и почти

во всех

деталях; детали

приводятся, но

не

анализируются;

факты не всегда

отделяются от

мнений, но

учащийся

понимает

разницу между

ними

Незнание фактов

и деталей,

неумение

анализировать

детали, даже

если они

подсказываются

учителем; факты

и мнения

смешиваются и

нет понимания

их разницы

3. Иллюстрация своих

мыслей

Теоретические

положения

подкрепляются

соответствующим

и фактами

Теоретические

положения не

всегда

подкрепляются

соответствующим

и фактами

Теоретические

положения и их

фактическое

подкрепление

не

соответствуют

друг другу

Смешивается

теоретический и

фактический

материал, между

ними нет

соответствия
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.

Программа предусматривает формирование y школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. B этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего
(полного) общегообразования являются:
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по указанным критериям;
— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
— применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
— умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том
числе от противного);
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно);
— выбор вида чтения в соответствии c поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
— работа c текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие
языка средств массовой информации;
— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
— участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности;
— формулирование полученных результатов;
— создание собственных произведений, идеальных моделей сoциальных объектов,
процессов, явлений, в том числе c использованием мультимедийных технологий;
- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормами правилам ведения диалога
(диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

В результате изучения обществознания на профильном уровне 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;
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проблемы человека в современном обществе;
- осуществлять комплексный 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;

- подготовить 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.
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; выработки

собственной гражданской позиции,
· оценки общественных изменений с точки зрения демократических и

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
· самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в
межличностном общении и в массовой коммуникации;

· нравственной оценки социального поведения людей;
· предвидения возможных последствий определенных социальных действий

субъектов общественных отношений;
· ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
· осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.



Среднее общее
образование

Рабочая программа по обществознанию
Федеральный компонент государственного образовательного
стандарта общего образования , 2004

Учебно-методическое обеспечение

1. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. и др. под ред. Боголюбова Л.Н.
Обществознание 10кл. (профильный уровень). – М.: Просвещение, 2013.

2. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. под ред. Боголюбова А.Н.
Обществознание. 11кл. (базовый уровень). –М.: Просвещение, 2010.

3. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Иванова Л. Ф. и др. под ред. Боголюбова Л. Н.
Обществознание. Практикум. 10 класс. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений. Профильный уровень. – М.: Просвещение, 2010.

4. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Иванова Л. Ф. и др. под ред. Боголюбова Л. Н.
Обществознание. Практикум. 11 класс. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений. Профильный уровень. – М.: Просвещение, 2011.

5. Поляков Л. В., Федоров В. В., Симонов К. В. и др. / Под.ред. Полякова Л. В.
Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. Книга для учителя. 11 класс. Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2009.

6. Боголюбов Л.Н. Обществознание: поурочные планы. Профильный уровень. 10, 11кл. –
М.: «Просвещение», 2010.

7. Аверьянова Г.И. Обществознание. Тематические тренировочные задания. – М.: Эксмо,

2012 – 2014 гг..

8. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н.

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2007;

9. Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И.

Аверьянова. - М.: Просвещение, 2007;

10. Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие для

подготовки. - М.: Экзамен, 2005;

Литература дополнительная:

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).



Среднее общее
образование

Рабочая программа по обществознанию
Федеральный компонент государственного образовательного
стандарта общего образования , 2004

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.

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.

Методическая литература:

1. Котова О.А., Лискова Т.Е. Тестовые материалы для оценки качества обучения.
Обществознание. Старшая школа – М.: Интеллект – Центер, 2011.
2. Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособиедля
подготовки. - М.: Экзамен, 2005;
3. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 10
класс.-М.: ВАКО,2008;
4. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11
класс.-М.: ВАКО,2010.
5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н.
Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2007;
6. Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И.
Аверьянова. - М.: Просвещение, 2007;
7. Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового)
тестирования. - М.: ООО «РУСТЕСТ», 2013 - 2015;
8. Единый государственный экзамен 2012 – 2016. Обществознание. Учебно-
тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр.
9. ЕГЭ 2015. Обществознание. Типовые Тестовые задания/ Лабезникова А.Ю. и др.- М.:
«Экзамен»,2015

Интернет-ресурсы по обществознанию.
В состав ресурсов, собранных в настоящем подразделе, включены материалы,
обеспечивающие содержательную поддержку обществоведческого курса, разработки по
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общим вопросам социально-гуманитарного знания, методики преподавания
обществознания в школе и повышения качества обществоведческой подготовки
школьников. Эти ресурсы могут послужить ориентиром при расширении
информационного поля изучения нового материала, а также при организации
исследовательской работы, проектной деятельности, уроков, проводимых в
нетрадиционных формах.
Учебно-методические материалы по разделам обществознания, методические разработки
уроков – планы уроков с заданиями, задачами, упражнениями; сценарии деловых,
интеллектуально-творческих игр, викторин и конкурсов:
1. http://www.scenaru.narod.ru/spisok.html
2. http://his.1september.ru/2003/10/14.htm
3. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
4. http://socio.rin.ru/
Энциклопедии, справочники, словари (политических терминов, по культуре, религии,
экономике, психологии, праву):
1. http://slovary.gramota.ru/
2. http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm
3. http://www.cbook/people/relig/index.shtml
4. http://dictionaries.rin.ru/
Новости, доклады, сообщения о событиях, происходящих в социальной, экономической,
политической, духовной сферах жизни общества в России и за рубежом, представленные
на сайтах в Интернет
1. http://top.rbc.ru
2. http://socio.rin.ru/
3. http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm
Методические материалы:
1. http://www.humanities.edu.ru/index.html - Социально – гуманитарное и
политологическое образование
2. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37256/ron18.pdf Рекомендации участникам
олимпиад по обществознанию
3. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf Методические приемы в
гражданском образовании
4. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 Необычный задачник
для обычного гражданина
5. http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей
6. http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4 Подборка ссылок на интересные
аналитические и тематические статьи для педагогов
7. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и
обществознания в школе", посвященные вопросам методики.
8. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
9. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.


