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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  среднего общего образования к 

учебнику Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень 

/(Л.Н.Боголюбова,  Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова  и др.); под ред. Л.Н.Боголюбова. - М.: 

Просвещение, 2017.-350 с.  с использованием учебника Обществознание.11 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений: профил. уровень / под ред.Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 

2018. – 432 с 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования, 

 овладение умениями систематизации полученной информации, освоение  

способов познавательной, коммуникативной и практической деятельности в характерных 

социальных ролях, 

 развитие духовной культуры личности, 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, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 
  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;  

 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, включая    отношения    между    

людьми    разных    национальностей    и    вероисповеданий,    познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук. 

    Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: формирование свободной и 
ответственной личности, способной к самопознанию и самореализации. 

Настоящая программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на один год  обучения и является программой профильного   уровня обучения. 

Согласно Письму Министерства образования и науки РФ «Об изучении основ 

бюджетной грамотности в системе общего образования» в содержание учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Обществознание» включены следующие темы: «Электронные 

деньги», «Бюджетная система Российской Федерации. Доходы и расходы», «Формирование 

государственного бюджета в РФ и его исполнение», «Кредитование: его роль в современной 

экономике». 
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Содержание среднего обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, духовно – нравственная сфера. В 

данном курсе продолжено знакомство с основами важнейших социальных наук: философии, 

социологии,  политологии, социальной психологии. Содержание курса учитывает 

межпредметное взаимодействие с курсами  экономики, права, истории, географии, литературы 

и опирается на их содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Введение в социологию. 

 Введение в политологию. 

 Введение в философию. 

В 11 классе  продолжается знакомство с философскими трактатами, углубляется работа по  

осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная литература, письма, 

документы разных эпох. 

В связи с этим особенностью организации учебного процесса по данному курсу является  

организация самостоятельной работы учащихся с дополнительными источниками, участие в 

проектной деятельности, создание собственных моделей социальных явлений, презентаций 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Отличительной чертой курса является системно – деятельностный подход, развивающий 

умения извлекать знания посредством выполнения специальных условий, в которых учащиеся, 

опираясь на приобретенные знания, самостоятельно обнаруживают и осмысливают учебную 

проблему. 

Контроль достижения учащимися уровня федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде  текущего контроля (терминологические, 

хронологические диктанты, тестовые работы, творческие проекты, устные выступления), 

итогового контроля (итоговая контрольная работа). 

 

Тематический план 

ОБЩЕСВОЗНАНИЕ 

11 класс 

( 3 часа в неделю. Всего 102 часа) 

 

№ 

п\п 

Название раздела (темы) Всего 

часов 

1 

2 

3 

 

 

 

Введение в социологию 

 

Введение в политологию 

 

Введение в философию 

31 

31 

40 

 

 Итого: 

 

102 



4 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Учащиеся должны знать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений, 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы, 

 виды человеческой деятельности, формы, пути и средства, специфику социального 

познания,  

 структуру и процесс становления и социального поведения личности, 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества, 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Учащиеся должны уметь: 

 развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 

 осуществлять поиск нужной информации в источниках разного типа, в том числе на 

Интернет – сайтах, отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации, 

 владеть навыками редактирования текста, передавать информацию адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

 самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, 

 приемам исследовательской и проектной деятельности: выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверки, формулировать полученные результаты; 

 пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки информации, презентовать результаты познавательной и практической 

деятельности; 

 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; -  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; 
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 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: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

  осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 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 

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; 

   приобретения  практического   опыта   деятельности,   предшествующей   

профессиональной,   в   основе которой лежит данный учебный предмет. 

  применения в практической жизни и дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Введение в социологию (31 ч.) 

Социология как наука. Общество    как    форма    совместной    жизнедеятельности    

людей.    Социальное    взаимодействие     и общественные отношения. Социальная структура и 

социальные отношения. Социальные группы и их классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Бюджетная система РФ. Доходы и расходы. Формирование 

государственного бюджета в РФ и его исполнение. 

Социальные  интересы.  Социальный  конфликт  и  пути  его разрешения. Социализация  

индивида.  Социальное  поведение.  Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой 

набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая 

культура. Социализация индивида.  
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Роль права в жизни общества. Правовая   культура.   Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося поведения. Социальные 

последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. 

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции 

и ценности. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России. 

Демографическая ситуация в России и мире. Демографическая политика в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Традиции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей.  Государственная политика 

поддержки семьи. 

Культура бытовых отношений. Социально – бытовые интересы.  

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России.  

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Тема 2. Введение в политологию (31 ч.) 

Политология как наука. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация 

власти. Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления политики  

государства. Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и различия. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.  

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Политическая культура. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы 

давления (лоббирование). Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. 

Политические элиты. Типология элит, особенности их формирования в современной 

России. Элита и контрэлита.  

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм.  

Политический конфликт. Причины политических конфликтов и пути их урегулирования.  

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя.  

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического развития 

России. 

Тема 3. Введение в философию (40 ч.) 

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. 
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Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире.  

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.  

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 

Массовая культура. СМИ и массовая культура. Роль телевидения в культурной жизни 

общества. 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности.  

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. 

Социально – гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по обществознанию 

для 11 класса 

№ 

уро

ка 

в 

учеб

ном 

году 

№ 

Уро

ка 

в 

чет

вер

ти 

Дата 

урока 

Название раздела, тема 

урока 

Учебный 

материал  

Примечания 

(творческие задания, 

предполагаемые 

названия проектов и пр.) 

Тема 1. Введение в социологию (31 ч.) 

1.   Социальная структура и 

социальные отношения. 

Учебник, 

п.1, с.5-11 

 

2.   Маргинальные группы.  

 

Учебник, 

п.1, с.11-15 

Сравнительный анализ 

3.   Социальные институты.  

 

Учебник, 

п.2, с.16-20 

 

4.   Социальная стратификация 

и мобильность.  

 

Учебник, 

п.2, с.20-24 

 

5.   Роль экономики в жизни 

общества.  Электронные 

деньги. 

Учебник, 

п.3, с.25-32 

 

6.   Экономика и политика. 

Экономика и культура.  

Бюджетная система РФ. 

Формирование 

государственного 

бюджета. 

Учебник, 

п.3, с.32-37 

 

7.   Социальные статусы и роли.  Учебник, 

п.4, с.37-42 

Проектное задание 

«Мой статусный набор» 

8.   Социальные роли в 

юношеском возрасте.  

Учебник, 

п.4, с.42-46 

 

9.   Социальные ценности и Учебник,  
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нормы.  п.5, с.48-52 

10.   Социализация личности.  Учебник, 

п.5, с.52-57 

Анализ источника 

11.   Отклоняющееся поведение 

и социальный контроль.  

Учебник, 

п.6, с.58-62 

 

12.   Социальные последствия 

отклоняющегося поведения.  

Учебник, 

п.6, с.62-67 

 

13.   Социальное сотрудничество 

и формы социального 

взаимодействия.  

Учебник, 

п.7, с.67-71 

 

14.   Социальный конфликт и 

пути его разрешения.  

Учебник, 

п.7, с.71-76 

 

15.   Этнос и нация.  

 

Учебник, 

п.8, с.76-81 

 

16.   Этнокультурные традиции и 

ценности.  

Учебник, 

п.8, с.81-85 

 

17.   Межэтнические отношения 

и национальная политика.  

Учебник, 

п.9, с.86-90 

 

18.   Проблемы регулирования 

межнациональных 

отношений. 

Учебник, 

п.9, с.90-95 

 

19.   Демографическая ситуация 

в России и мире.  

Учебник, 

п.10, с.96-100 

 

20.   Демографическая политика 

современной России.  

Учебник, 

п.10, с.100-103 

Анализ источника 

21.   Институт семьи и брака.  Учебник, 

п.11, с.103-108 

 

22.   Государственная политика 

поддержки семьи.  

Учебник, 

п.11, с.108-112 

 

23.   Быт и бытовые отношения.  Учебник, 

п.12, с.113-118 

 

24.   Культура бытовых 

отношений.  

Учебник, 

п.12, с.118-122 

Проектное задание 

«Советы по ведению 

домашнего хозяйства» 

25.   Молодежь как социальная 

группа.  

Учебник, 

п.13, с.124-130 

 

26.   Особенности молодежной 

субкультуры. 

Учебник, 

п.13, с.130-133 

 

27.   Социальная структура 

российского общества.  

Учебник, 

п.14, с.135-138 

 

28.   Социальные проблемы 

современной России.  

Учебник, 

п.14, с.138-143 

 

29.   Повторение «Социальное 

развитие современного 

общества». 

Учебник, 

с.146-150 

 

30.   Урок обобщения и 

систематизации знаний 

«Социальное развитие 

современного общества». 

Учебник, с. 151-

153 

 

31.   Контрольная работа по 

теме: «Социальная сфера». 
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Тема 2. Введение в политологию (31 ч.) 

32.   Политическая система и ее 

структура.  

Учебник, 

п.15, с.151-158 

 

33.   Типы политических 

режимов.  

Учебник, 

п.15, с.158-162 

 

34.   Демократия, ее основные 

признаки и ценности.  

Учебник, 

п.16, с.162-169 

Проектное задание «Мое 

понимание демократии» 

35.   Проблемы современной 

демократии.  

Учебник, 

п.16, с.169-172 

 

36.   Государство в 

политической системе.  

Учебник, 

п.17, с.172-176 

 

37.   Основные направления 

политики государства.  

Кредитование: его роль в 

современной экономике. 

Учебник, 

п.17, с.176-183 

 

38.   Гражданское общество и 

правовое государство.  

Учебник, 

п.18, с.184-187 

 

39.   Основы гражданского 

общества.  

Учебник, 

п.18, с.187-193 

 

40.   Место и роль СМИ в 

политической жизни.  

Учебник, 

п.19, с.193-197 

 

41.   Типы информации, 

распространяемой СМИ.  

Учебник, 

п.19, с.197-202 

Анализ источника 

42.   Политическая идеология.  Учебник, 

п.20-21, с.203-212 

 

 

43.   Политическое сознание и 

политическое поведение.  

Учебник, 

п.20-21, с.213-220 

 

44.   Политические партии и 

движения.  

Учебник, 

п.22, с.223-226 

 

45.   Сетевые структуры в 

политике.  

Учебник, 

п.22, с.226-228 

 

46.   Становление 

многопартийности в 

России.  

Учебник, 

п.22, с.228-232 

Хронологическая 

таблица 

47.   Понятие и типология 

лидерства.  

Учебник, 

п.23, с.233-238 

 

48.   Политические элиты.  Учебник, 

п.23, с.238-241 

 

49.   Элита и контрэлита.  Учебник, 

п.23,с.241-244 

 

50.   Выборы в демократическом 

обществе.  

Учебник, 

п.24, с.245-248 

Проектное задание – 

памятка «Как сделать 

правильный выбор?» 

51.   Избирательная система.  Учебник, 

п.24, с.248-251 

 

52.   Избирательная кампания и 

избирательные технологии.  

Учебник, 

п.24, с.251-254 

 

53.   Человек в политической 

жизни.  

Учебник, 

п.25, с.255-259 

 

54.   Понятие политической 

культуры.  

Учебник, 

п.25, с.259-264 
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55.   Политический конфликт.  Учебник, 

п.26, с.265-270 

 

56.   Политический терроризм.  Учебник, 

п.26, с.270-274 

Анализ источника 

57.   Политический процесс.  Учебник, 

п.27, с.275-278 

 

58.   Развитие политических 

систем.  

Учебник, 

п.27, с.278-281 

 

59.   Современный этап 

политического развития 

России.  

Учебник, 

п.27, с.281-284 

 

60.   Повторение по теме 

«Политическая жизнь 

современного общества». 

Учебник, 

с.284-287 

 

61.   Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Политическая жизнь 

современного общества» 

Учебник, с. 287-

288 

 

62.   Контрольная работа по 

теме: «Политическая 

сфера».  

  

Тема 3. Введение в философию  (40 ч.) 

63.   Духовное развитие 

общества.  

Учебник, 

п.28, с.289-295 

 

64.   Многообразие и диалог 

культур.  Толерантность.  

Учебник, 

 п.28, с.295-297 

 

65.   Духовный мир личности.  Учебник, 

п.29, с.297-301 

Проектное задание 

«Мой духовный мир» 

66.   Мировоззрение, его виды и 

формы.  

Учебник, 

п.29, с.301-306 

 

 

67.   Мораль и нравственность.  Учебник, 

п.30, с.307-313 

 

68.   Нравственная культура.  Учебник, 

п.30, с.313-315 

 

69.   Наука.  Учебник, 

п.31, с.316-320 

 

70.   Функции современной 

науки.  

Учебник, 

п.31, с.320-324 

 

71.   Социальная и личностная 

значимость образования.  

Учебник, 

п.32, с.325-329 

 

72.   Тенденции развития 

образования в современном 

мире.  

Учебник, 

п.32, с.329-335 

 

73.   Религия как одна из форм 

культуры.  

Учебник, 

п.33, с. 337-340 

 

74.   Мировые религии 

Религия в современном 

мире.  

Учебник, 

п.33, с.340-345 

 

75.   Место искусства в духовной 

культуре.  

Учебник, 

п.34, с.346-350 
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76.   Структура искусства. Виды 

и жанры искусства.  

Учебник, 

п.34, с.350-353 

 

77.   Массовая культура.  Учебник, 

п.35,с. 354-359 

 

78.   СМИ и массовая культура.  Учебник, 

п.35, с.359-366 

 

79.   Повторение «Духовная 

культура». 

Учебник, 

с.367-371 

 

80.   Урок обобщения и 

систематизации знаний 

«Духовная культура» 

Учебник, с. 371  

81.   Зачет по теме: «Духовная 

сфера. 

  

82.   Многообразие 

современного мира.  

Учебник, 

п.36, с.372-378 

 

83.   Достижения и противоречия 

западной цивилизации.  

Учебник, 

п.36, с.378-380 

 

84. 

 

  Глобальные проблемы 

современности.  

Учебник, 

п.37, с.383-388 

Групповой проект 

«Глобальные проблемы 

современности» 

85.   Глобализация и ее 

последствия.  

Учебник, 

п.37, с.388-393 

 

86.   Сетевые структуры в 

современной мировой 

политике.  

Учебник, 

п.38, с.393-396 

 

87.   Сетевой терроризм.  Учебник, 

п.38, с.396-401 

 

   Целостность и 

противоречивость 

современного мира.  

Учебник, 

п.39, с.402-406 

 

88.   Социально – гуманитарные 

последствия перехода к 

информационной 

цивилизации. 

Учебник, 

п.39, с.407-412 

 

89.   Повторение  «Современный 

этап мирового развития». 

Учебник, 

с.413-415 

 

90.   Урок обобщения и 

систематизации знаний 

«Современный этап 

мирового развития» 

Тесты КИМ  

91.   Зачет по теме: «Проблемы и 

развитие современного 

мира». 

  

92.   Итоговое повторение курса.   

93.   Решение контрольно-

тренировочных заданий с 

выбором одного варианта 

ответа. 

Тесты КИМ  

94.   Решение контрольно-

тренировочных заданий на 

выбор из двух суждений 

Тесты КИМ  
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Учебно-методические средства обучения  

 
1. Аствацатуров, Г.О. Модульно – редуктивное обучение на уроках истории  и обществознания. 

[Текст]/  Г.О. Аствацатуров. - Волгоград: Учитель, 2009. – 127 с. 

2. Единый государственный экзамен 2017. Обществознание. Учебно – тренировочные 

материалы для подготовки учащихся [Текст]/ ФИПИ – Центр, 2017. – 210 с. 

3. Задания и тесты по обществознанию:10-11 класс. [Текст]/ – М.: Просвещение ,2016. – 

350 с. 

4. Казаков, А.П. Экономика: Курс лекций. Упражнения. Тесты. Тренинги. [Текст]/ – А.П. 

Казаков, Н.В. Минаева. - М.: Просвещение,2016. – 235 с. 

5. Лабезникова, А.Ю., Брандт М.Ю. Обществознание. ЕГЭ: методическое пособие для 

подготовки [Текст]/ А.Ю. Лабезникова, М.Ю. Брандт. - М.: Экзамен, 2017. – 125 с. 

6. Тесты. Обществознание. 10 – 11 класс. [Текст]/ М.: ООО «РУСТЕСТ», 2016. – 275 с. 

7. Школьный словарь по обществознанию/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова 

[Текст]/ – М.: Просвещение, 2007. – 320 с. 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Зеленкова, И.Л. Основы этики. [Текст]/ И.Л.Зеленкова. -  М.: Наука, 1998. – 235 с. 

2. Кашанина, Т.В., Кашанин, А.В. Основы российского права. [Текст]/   – М.: Высшая 

школа, 2001. – 350 с. 

3. Кравченко, А.И. Социология и политология: Учеб. пособие. [Текст]/   – М.: Высшая 

школа, 2000. – 375 с. 

4. Нерсеянц, В.С. Общая теория права и государства. [Текст]/   – М.: Высшая школа, 2001. 

– 290 с. 

5. Куликов, Л. М. Основы социологии и политологии. [Текст]/  – М.: Высшая школа, 1999. 

– 235 с. 

6. Липсиц И.В. Экономика без тайн. [Текст]/  - М.: Наука, 1999. – 270 с. 

7. Тощенко, Ж.Т. Социология: Общий курс. [Текст]/ – М.: Высшая школа,1999. – 230 с. 

95.   Решение заданий на 

различение смыслов одного 

понятия. 

Тесты КИМ  

96.   Решение контрольно-

тренировочных заданий на 

завершение схем 

Тесты КИМ  

97.   Решение заданий  на 

распределение позиций по 

группам и установление 

соответствия. 

Тесты КИМ  

98.   Составление  плана  

развернутого  ответа   

Тесты КИМ  

99.   Практическая работа. 

Анализ документа. 

Тесты КИМ  

100   Практическая работа. 

Написание эссе. 

Тесты КИМ  

101   Практическая работа. 

Написание эссе. 

Тесты КИМ  

102   Итоговое занятие.   
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Список литературы для обучающихся 

 

1. Автономов, В.С. Введение в экономику. [Текст]/  – М.: Наука,2002. – 322 с. 

2. Гаджиев, К.С. Введение в политологию. [Текст]/  – М.: Наука,1995. – 230 с. 

3. Гуревич, П.С. Культурология. [Текст]/  – М.: Наука, 1996. – 290 с. 

4. Гуревич, П.С. Введение в философию:10-11 кл. [Текст]/  – М.: Наука,1997. – 320 с. 

5. Зеркин, Д.П. Основы политологии. [Текст]/  – М.: Наука, 1996. – 350 с. 

6. Казаков, А.П. Школьнику  о рыночной экономике. [Текст]/   -  М.: Наука, 1995. – 205 с. 

7. Кравченко, А.И. Введение в социологию. [Текст]/ – М.: Высшая школа,1998. – 293 с. 

8. Кулакова, А.Е. Религии мира. [Текст]/ - М.: Высшая школа , 1996. – 355 с. 


