
 

 
 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 11-х классов 

разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 

года с изменениями и дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

(Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 

 Авторской программы: 

         Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. Программа по      

         обществознанию 10—11 классы, профильный уровень (210 час).- 

         Просвещение, 2009. 

 

Обществознание в 10-11 классах в Пансионе изучается как 

интегрированный курс (включая экономику и право), в том числе и на 

профильном уровне. Интеграция  реализуется за счет: 

- увеличения количества учебных часов, отводимых на изучение 

обществознания (с 3 до 4 в неделю); 

- ориентации на содержание стандарта среднего (полного) общего 

образования по праву (профильного уровня) и экономики (базового уровня), 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года; 



- использовании резерва, предусмотренного авторской программой (Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. Программа по          

обществознанию 10—11 классы, профильный уровень.) 

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и 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. 

Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебники 

 

 Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений /Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, А.Т.Кинкулькин и др. - М.: Просвещение, 2008. 

 

 Обществознание: базовый уровень: учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений /Л. Н. Боголюбов, Н.И.Городецкий, 

А.И.Матвеева и др. - М.: Просвещение, 2010. 

 

 Право. 10-11 кл. Профильный уровен: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.Ф.Никитин.- Дрофа, 2008. 

 

Методические пособия 

 

 Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. 

Профильный уровень: 11 класс.- М.: ВАКО,2010. 

 



 Обществознание. Понятия и термины. Справочник./М.Ю.Бранд.-

Экзамен,2014 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение конкретных целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11—15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об 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;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

 

Характеристика учебного процесса 

 

         Организация учебного процесса предполагает использование 

следующих форм: лекция, практическое занятие, урок систематизации, 

контроля и оценки знаний, комбинированный урок, проектная деятельность. 



Кроме того, предполагаются следующие способы организации учебной  

деятельности воспитанниц: работа с различными неадаптированными 

источниками социальной информации; критическое восприятие и 

осмысление разнородной социальной информации, анализ явлений, событий 

происходящих в современной социальной жизни; решение логических, 

проблемных, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания; участие в дискуссиях, диспутах, дебатах 

по актуальным социальным проблемам; осуществление проблемно-

исследовательских работ по социальной проблематике, разработку 

индивидуальных и групповых проектов. 

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция,  

лабораторные занятия)  

- групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование) 

-  индивидуальная (консультации, исследовательская работа, 

собеседование, индивидуальные планы работы). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим. 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ – 

технологии 

Наглядность, своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного интереса воспитанниц, 

создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех воспитанниц,  развитие  

коммуникативных умений. 



Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать 

проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых 

знаний. 

 

        

       Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль 

определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в 

форме проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной 

защиты проекта, устного ответа. Промежуточный контроль предусмотрен по 

окончании полугодия в форме административной контрольной работы. 

Итоговая аттестация воспитанниц 11-х классов проводится по окончании 

учебного года в  форме единого государственного экзамена.   

       

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов: 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку и внутреннюю оценку. 

2. внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного 

учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 

воспитанниц), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка воспитанниц. 

 



С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

 

Для оценивания результатов достижения воспитанниц используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, 

решение практических задач, эссе, составление таблиц и пр. 

 работа в группах при дискуссиях и дебатах, анализ явлений и ситуаций, 

оценка различных суждений, объяснение причинно-следственных и 

функциональных связей, публичная защита проекта, ответы на вопросы 

по содержанию текста и пр. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план Пансиона на изучение обществоведческих 

дисциплин на профильном уровне в 11-м классе отводит 136 ч. из расчета 4 

ч. в неделю.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Духовная культура (18 часов) 

      Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. 

Многообразие и диалог культур. Толерантность.  

      Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. 

Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

      Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. 

Нравственная культура. 

      Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе.  

      Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

      Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. 

Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения.  



      Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного 

искусства.  

      Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной 

жизни общества. 

 

Раздел 2. Современный этап мирового развития (10 часов) 

      Многообразие современного мира. Особенности традиционного 

общества. Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис 

индустриальной цивилизации. 

      Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные 

проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  

      Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление 

единого человечества. 

      Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации. 

 

Раздел 3. Экономика (40 часов) 

  Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. 

      Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. 

      Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

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

облигации и другие ценные бумаги.  

      Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

      Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности.  

      Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

      Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной 

политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.  

      Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции.  



      Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости.  

      Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики.  

      Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав 

потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 

 

Раздел 4. Право (68 часов) 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования 

общества. Механизм правового регулирования. Законные интересы. 

Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Эффективность 

права.  

Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и 

основные отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила 

применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. 

Правопорядок. Правоотношения. Юридический конфликт. Правонарушения. 

Юридическая ответственность.  

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное 

поведение. 

Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и 

избирательный процесс. Воинская обязанность и право на альтернативную 

гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-

правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

Наследование. Гражданско-правовая ответственность. Государство как 

субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и 

расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их 



рассмотрения. Дисциплинарная ответственность работника. Защита 

трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной 

ответственности. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных 

споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита 

прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международный договор. 

Международные документы о правах человека. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Резерв учебного времени – 0 часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

    

№ Наименование 

разделов  

Изучаемые темы часы Всего 

часов 

1. Д у х о в н а я  

к у л ь т у р а  

Духовное развитие общества. 

Многообразие и диалог культур. 

2  

 

 

 

 

18 

Духовный мир личности. 2 

Мораль и нравственность. 2 

Наука. 2 

Социальная и личная значимость образования. 2 

Роль религии в жизни общества. 2 

Искусство в духовной культуре. 2 

Массовая культура. 2 

Духовная культура в жизни общества 2 

2 Современный 

этап мирового 

развития 

Многообразие современного мира. 2  

 

10 
Глобализация и ее последствия. 2 

Сетевые структуры в современном мире 2 

Глобальные проблемы современности 2 

Мир в XXI веке: проблемы и перспективы развития. 2 

3 Человек и 

экономика 

Экономика: наука и хозяйство. 2  

 

 

 

 

 

 

40 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП 2 

Экономический рост и развитие 2 

Рынок и рыночный механизм 2 

Рыночная структура и инфраструктура 2 

Конкуренция и монополия 2 

Становление рыночной экономики в России. Современный 

рынок. 

2 

Фирмы в экономике. 2 

Налоги. 2 

Организационно-правовые формы и правовой режим 2 



предпринимательской деятельности. 

Источники финансирования бизнеса 1 

Основные принципы менеджмента и маркетинга 1 

Роль государства в экономике. 2 

Основы денежной и бюджетной политики. 2 

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 2 

Финансы в экономике. 2 

Инфляция и ее последствия 2 

Рынок труда и безработица. 2 

Мировая экономика. 2 

Человек в системе экономических отношений. 2 

Проблемы и перспективы развития экономики России. 2 

4 Право Современные подходы к пониманию права. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

Право в системе социального регулирования 2 

Система права 2 

Правопорядок и правонарушения. Юридическая 

ответственность. 

2 

Правосознание и правовая культура 2 

Конституционное право РФ 2 

Основы конституционного строя РФ 2 

Система органов государства. Местное самоуправление. 2 

Законотворческий процесс в РФ. 2 

Система судебной власти. 2 

Конституционные права и свободы гражданина РФ 2 

Гражданство РФ 2 

Обязанности налогоплательщика 1 

Воинская обязанность и альтернативная военная служба 1 

Избирательное право и избирательный процесс 2 

Понятие и источники гражданского права 2 

Обязательственное право. Гражданское процессуальное 

право. 

2 

Право собственности. Наследование, страхование. 2 

Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Гражданские права несовершеннолетних. 

2 

Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 

2 

Понятие и источники семейного права. Брак. 2 

Правовое регулирование отношения супругов. 2 

Права и обязанности родителей и детей. 2 

Понятие и источники трудового права. 2 

Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. 2 

Защита трудовых прав 2 

Понятия и источники административного права. 

Административные правонарушения. 

2 

Преступление и уголовная ответственность 2 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 2 

Особенности уголовного судопроизводства 2 

Экологическое право 2 

Международное гуманитарное право 2 

Арбитражный процесс 2 

Конституционное судопроизводство 2 



Право и другие сферы общества 2 

5 Резерв 4 0 

 

ИТОГО 

 

136 

 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения курса обществознания в 11-м классе на 

профильном уровне воспитанница должна 

знать / понимать: 

 в чем заключается сущность внутреннего (духовного) мира человека; 

 какова роль нравственных ориентиров в жизни человека; 

 особенности современного этапа мирового развития; 

 роль духовной культуры в жизни общества; 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России. 

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; основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 описывать действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные 

статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 

 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; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров 

в сфере отношений, урегулированных правом; 

 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 

функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли; взаимосвязь права и 

других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; факторов 

производства и факторных доходов, общественных благ, российских 

предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; различные виды правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

 оценивать разные 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; 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

 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; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 



IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

2.Учебники  

 Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений /Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, А.Т.Кинкулькин и др. - М.: Просвещение, 2008. 

 Обществознание: базовый уровень: учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений /Л. Н. Боголюбов, Н.И.Городецкий, 

А.И.Матвеева и др. - М.: Просвещение, 2010. 

 Право. 10-11 кл. Профильный уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.Ф.Никитин.- Дрофа, 2008. 

 

3.Методические пособия 

 Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. 

Профильный уровень: 11 класс.- М.: ВАКО,2010. 

 Обществознание. Глобальный мир в 21 веке. 11 класс, Л.В.Поляков, 

В.В.Федоров и др. Просвещение 2008. 

 

4.Дополнительная литература для воспитанниц 

 Обществознание. ЕГЭ 2014. Типовые тестовые 

задания./А.Ю.Лазебникова, Е.Л.Рутковская, Е.С.Королькова.- Экзамен, 

2014 

 Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание для школьников 

старших классов и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2007. 

 Обществознание. Понятия и термины. Справочник./М.Ю.Бранд.-

Экзамен,2014 

 П.А. Баранов, С.В.Шевченко. Обществознание: Экспресс-репетитор 

для подготовки к ЕГЭ. «Экономика». М.:АСТ:Астрель, 2009 

 П.А. Баранов, А.В.Воронцов. Обществознание: Экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ. «Право». М.:АСТ:Астрель, 2009 

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

ЕГЭ. «Общество. Духовная жизнь общества». М.:АСТ:Астрель, 2008 



 

 

5. Интернет-ресурсы 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека 

портала «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_ru

br=2.2.73  

Виртуальная 

библиотека 

кафедры 

политических наук 

РУДН 

http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.

htm  

Электронная 

библиотека 

учебной 

литературы 

http://www.alleng.ru/  

Ресурсы по обществознанию, экономике и праву  

Сайт 

«Конституция 

Российской 

Федерации» 

http://www.constitution.ru/  

 «Права человека в 

России» 

http://www.hro.org  

Конституция, 

кодексы и законы 

Российской 

Федерации 

http://www.gdezakon.ru/  

Правовая база 

данных «Гарант» 

http://www.garant.ru  

Правовая база 

данных 

«Консультант-

Плюс» 

http://www.consultant.ru  

Портал 

федеральных 

www.gov.ru 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm
http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm
http://www.alleng.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/


органов 

государственной 

власти РФ   

Сайт министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

www.mon.gov.ru  

Российская 

символика  

http://www.rossimvolika.ru/http://danur-

w.narod.ru/ 

Обществознание  в 

Интернете 

http://danur-w.narod.ru/ 

М.А. Сторчевой. 

Основы экономики. 

Электронная  

версия учебника по 

вводному курсу 

экономики.  

http://be.economicus.ru/  

Сайт 

Всероссийского 

Центра изучения 

общественного 

мнения 

http://www.wciom.ru  

Левада – Центр http://www.levada.ru  

Методические ресурсы  

Ресурсы в помощь 

учителям истории, 

обществознания и 

права  

http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7  

Портал 

информационн

ой поддержки 

ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Интернет-

сообщество 

учителей истории 

и обществознания 

http://it-

n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=27

18&tmpl=Themes  

Клуб учителей http://www.proshkolu.ru/club/law  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.rossimvolika.ru/
http://www.rossimvolika.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7
http://ege.edu.ru/
http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes
http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes
http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes
http://www.proshkolu.ru/club/law


права 

Профессиональная периодика (сайты периодических 

изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Преподавание 

истории в школе 

http://pish.ru/  

Вестник 

образования 

http://www.vestnik.edu.ru/  

Журнал «Директор 

школы» 

http://www.direktor.ru/  

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/  

Объединение 

педагогических 

изданий «1 

сентября» 

http://www.1september.ru/   

 

http://www.ug.ru/
http://pish.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.1september.ru/

