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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» в действующей редакции; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" в действующей редакции; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июля 2005 года N03-1263; «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Примерной программы по обществознанию для старшей школы, 

составленной на основе государственного образовательного стандарта; 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №31», утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия 

№31» №179-Д от 30 августа 2018 года 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия №31» 

№179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 

Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,  которая включена в сборник: Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. 

«Просвещение» 2010г. 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия №31» отводит 68 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» в 

10-11 классах (из расчета 2 учебных часа в неделю.) Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам.  

Программа выполняет две основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами данного учебного курса. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 Цели и задачи  

Цель изучения – личностное развитие учащихся через 

использованиепотенциалаобществоведческих дисциплин для социализации 



подростков, формирования ихмировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций. 

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. 

 

Цели учебного предмета вносят существенный вклад в реализацию целей 

социально-гуманитарного образования на современном этапе развития 

общества и школы: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее 

реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение 

правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в  нем, адекватных современному уровню научных       знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической,  



 экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

Задачи учебного предмета: 

 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; 

 развивать у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

 способствовать формированию гражданско-правовой грамотности; 

 помогать учащимся разбираться в многообразии общественных отношений, 

в себе, в других людях; 

 помогать вырабатывать собственную жизненную позицию. 

Данная рабочая программа реализуется при использовании традиционной, 

модульной технологии обучения, а также элементов других современных 

образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 

проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, 

тестовый контроль знаний и др., в зависимости от склонностей, способностей, 

возможностей каждого конкретного класса. 

Резерв учебного времени предполагается использовать для организации 

самостоятельных и/или практических работ, для проведения уроков повторения  

изученного материала. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ 

ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 
 

В результате изучения обществознания 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 динамической 

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, выделяя 

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 взаимодействие 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 личность, 

группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать 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 и процессах; 

определения личной и 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, социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональнойдеятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

           Приоритетными умениями и навыками, универсальными способами 

деятельности и ключевыми компетенциями 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; 

 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 с поставленной 

целью(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 



 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка СМИ; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умениями 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; 

 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 нормам и правилам 

ведения диалога. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 работа с источниками социальной информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх 

и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, 

общественных местах и т.п.); 

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 

10 класс Базовый уровень. (68 ч). 

I Раздел «Человек и общество» (19 ч) 

Человек как творец и творение культуры.Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции.Цель и смысл жизни человека. 

Науки о человеке.  

Мышление и деятельность. Духовная жизнь общества. Культура и духовная 

жизнь. Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации.Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Нравственная культура.Искусство и духовная 

жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной России. 

Общество как сложная динамическая система, как совместная 

жизнедеятельность людей.Общество и природа. Общество и культура. Науки об 

обществе. Системное строение общества: элементы, подсистемы.Взаимосвязь 

экономической, политической и духовной сфер жизни общества.Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ 

КАК ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного 

прогресса. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. 

Человек в системе общественных отношений. Общественное и 

индивидуальное сознание. Социализация индивида.Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как социальная группа, 

особенности молодежной субкультуры. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание индивида и социальное поведение. ЦЕННОСТИ 

И НОРМЫ. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ.Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА.Единство свободы и ответственности личности. Познание и 

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



Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

IIРаздел «Общество как мир культуры» (15 ч.) 

Виды человеческих знаний. Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ.ПРОБЛЕМА 

ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Понятие истины, ее критерии. Непрерывное 

образование и самообразование.Наука. Наука и образование. Этика ученого. 

Наука, ее роль в современном мире. Основные особенности научного 

мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Мораль и религия. Мораль, ее категории.Религия, ее роль в 

жизни общества. Право. 

III Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» (29ч) 

Право в системе социальных норм.Система российского права.Система права: 

основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации.Конституция в иерархии нормативных актов.Правовое регулирование 

общественных отношений.Правоотношения и правонарушения. Виды 

юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. Разви-

тие права в современной России. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.Предпосылки правомерного 

поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ. 

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. КОНСТИТУЦИОННОЕ 

СУДОПРОИЗВОДСТВО. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Итоговое повторение (5ч.) 

 



11 класс Базовый уровень. (68 ч). 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества  (26 ч.) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП.Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы.Особенности современной экономики.Экономическая 

политика Российской Федерации. 

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.Постоянные и переменные затраты.Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Бизнес   в экономике.    Организационно-правовые   формы   и   

правовой   режим предпринимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Основные источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента.Основы маркетинга.Роль государства в 

экономике.Общественные блага. Внешние эффекты.Государственный 

бюджет.Государственный долг.ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА.ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 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 экономические проблемы. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав 

потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

             

 Раздел 2. Социальная сфера (16 ч.) 

Свобода и необходимость в   человеческой деятельности.   Выбор   в 

альтернативы и ответственность за его последствия.  

 

Семья и брак.СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ.Порядок и 

условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Опасность тоталитарных сект.  

 

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ.Политическое участие.Политическое 

сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Многообразие 

форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность.  



Политическая элита. ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.Политическое лидерство. Типология лидерства. 

Лидеры и ведомые.  

 

Раздел 3.  Политическая жизнь общества  (20 ч.) 

Политика как общественное явление. Понятие власти.Власть, ее 

происхождение и виды. Политика и власть. Политика и общество. Политические 

институты и отношения. Государство и его функции.Политическая система. 

Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Демократические реформы в России. Политическая жизнь 

современной России. Гражданское общество и государство. Основные черты 

гражданского общества. Гражданство в Российской Федерации.Воинская 

обязанность, альтернативная гражданская служба.Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Правовое государство, его признаки.Политические партии и 

движения.Законодательство Российской Федерации о выборах.Демократические 

выборы и политические партии. Избирательные кампания в Российской 

Федерации.Многопартийность. Политическая идеология. Средства массовой 

информации в политической жизни общества.Участие граждан в политической 

жизни. Политический процесс.ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.Политическое участие. Политическая культура. 

Итоговое повторение (6ч.)  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Обществознание (включая экономику и право)» 

10 КЛАСС 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

1. Человек и общество. 19 

2. Общество как мир культуры.  15 

3. Правовое регулирование 

общественных отношений.  

29 

8. Итоговое повторение 5 

 ИТОГО 68 

 

 

 



11 КЛАСС 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

1. Экономическая жизнь общества.  26 

2. Социальная сфера.  16 

3. Политическая жизнь общества.  20 

8. Итоговое повторение 6 

 ИТОГО 68 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Обществознание (включая экономику и право)» 

Учебная 

программа 

Учебник Учебно-методические 

пособия для учителя 

Материал для контроля 

Примерная 

программа 

среднего 

(полного) общего 

образования по 

обществознанию. 

Базовый  уровень 

// Сборник 

нормативных 

документов 

Минобразования 

РФ. 2004. № 17. 

 

Учебник 

Авторы  

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Аверьянов Ю.И. 

 

Обществознание. 

10 класс;  

Издательство 

 « Просвещение», 

год издания  

Москва, 2013; 

Базовый уровень  

Учебник 

Авторы  

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, 

А.И. Матвеев 

Название  

Обществознание. 

11 класс;  

Издательство 

 « Просвещение», 

год издания  

Москва, 2013; 

Базовый уровень 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 10 

класс. Базовый 

уровень. Поурочные 

разработки. М.:  

 

«Просвещение», 

2012 г Поурочные 

планы по учебнику 

Л.Н. Боголюбова». 

(Автор - составитель 

С.Н. Степанько. 

Волгоград, 

Издательство 

«Учитель»,2009) 

 

Методические 

рекомендации по 

курсу «Человек и 

общество». 10-11 кл. \ 

Л.Н. Боголюбов  и др\. 

В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2001.- 

159-191 с. 

Лазебникова А.Ю., 

Калачева Е.Н., 

Демидов Б.В. 

Поурочные 

методические 

разработки по 

обществознанию: 10-

11 классы. –М.: 

Краюшкина С.В.Тесты по 

обществознанию. 10 класс. 

К учебнику под редакцией 

Боголюбова  

Тесты. Обществознание. 10-

11  класс. Варианты и 

ответы централизованного 

(итогового) тестирования. – 

М. : ООО «РУСТЕСТ», 

2012. 

 Варианты заданий для 

подготовки к Единому 

государственному экзамену. 

ЕГЭ – 2013-2014. 

Обществознание. – М. : 

Федеральный центр 

тестирования, 2013. 

1.Обществознание. 

Практикум. 10 кл. 11 кл. 

профильный уровень./ Под 

ред. Л.Н.Боголюбова. М.: 

Просвещение -2013. 

2.  Боголюбов Л.Н. 

Рутковская Е.Л. 

Обществознание: Учебно-

тренировочные материалы 

для подготовки к ЕГЭ. - М. 

Интеллект- Центр, 2013 

3.Обществознание. 

Экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ. М. АСТ. 

http://my-shop.ru/shop/books/393451.html
http://my-shop.ru/shop/books/393451.html
http://my-shop.ru/shop/books/393451.html
http://my-shop.ru/shop/books/393451.html


соответствует 

Федеральному 

перечню 

учебников, 

рекомендованных 

к использованию 

в 

образовательном 

процессе на 

2013-2014 

учебный год 

Издательство 

«Экзамен», 2005. – 320 

с. 

Боголюбов Л.Н. 

Школьный словарь по 

обществознанию 10-11 

класс. М.: 

«Просвещение», 

2011 г.: 

Астрель, 2013 

4. Обществознание. 

готовимся к ЕГЭ./под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Дрофа, 2012 

5 А.Ю. Лазебникова. 

Обществознание. Типовые 

тестовые задания ЕГЭ. 

Экзамен, 2014 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» в полном 

объеме. 

 

http://my-shop.ru/shop/books/338095.html
http://my-shop.ru/shop/books/338095.html
http://my-shop.ru/shop/books/338095.html

	Курган

