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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по обществознанию в 10 классе составлена на основе:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года 

№ 413;   

3. Авторской программы Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой «Обще-

ствознание». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

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

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, полити-

ка, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвя-

заны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокуп-

ность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим 

людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни обще-

ства; система гуманистических и демократических ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмот-

ренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание ко-

торых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на дости-

жение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основан-

ного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и само-

реализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, 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 дисци-

плин 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 
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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 типич-

ных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, 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. 

Задачи курса 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 действитель-

ность 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, экологиче-

ской культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различ-

ными 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. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитар-

ному образованию учащихся полной средней школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, разви-

тию 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, име-

ющих свои специфические особенности в разных странах; 

 развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

 способствовать формированию гражданско-правовой грамотности; 

 помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в 

других людях; 

 помочь выработать собственную жизненную позицию. 

Содержание рабочей программы определено в соответствии с требованиями, установ-

ленными федеральными государственными образовательными стандартами, образователь-

ной программой образовательного учреждения, а также требованиями ЕГЭ. 

Сроки реализации данной программы: 2019 – 2020 учебный год.  

Формы контроля: устные ответы, тестирование, творческие работы.  
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Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система.  

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская. Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Структура рабочей программы. Рабочая программа состоит из пояснительной за-

писки, описания предметного курса, тематического планирования, методических рекоменда-

ций, поурочного планирования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

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

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, полити-

ка, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвя-

заны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокуп-

ность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим 

людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни обще-

ства; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмот-

ренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание ко-

торых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Курс 10 класса интегрирует современные социологические, экономические, полити-

ческие, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогиче-

ски обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. 

Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и об-

ществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанно-

стей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет изучается в 10-11 классах. Общее количество времени на первый год обуче-

ния (11 класс) составляет 70 часа, то есть 2 часа в неделю.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа направ-

лена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в 

себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование универ-
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сальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-

исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».       

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, явля-

ются: 

 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сло-

жившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнооб-

разных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осо-

знании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включает: 

 Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

 Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных пози-

ций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспек-

тив; 

 Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-

лей, свойственных подросткам; 

 Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использо-

ванием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в табли-

цу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познаватель-

ной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружаю-

щей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, форму-

лирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию яв-

ляются: 
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 Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

 Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных ис-

точника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и по-

нятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, си-

стематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными зна-

ниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх в современном россий-

ском обществе социальных ценностей; 

 Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и пра-

вила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руко-

водствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, ос-

новных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

 Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с дру-

гими видами деятельности; 

 Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходи-

мой социальной информации; 

 Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; 

 Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка «5» – дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключе-

вые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь пра-

вильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» – большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, опи-

сываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 
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Оценка «3» – определяется и описывается около половины ключевых понятий, про-

блем и фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, не-

точная или отсутствует. 

Оценка «2» – определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) 

ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к 

поставленному вопросу.                                                                                                                          

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Результат Оценка 

90-100 % 5 «отлично» 

70-89 % 4 «хорошо» 

50-69 % 3 «удовлетворительно» 

Менее 50 % 2 «неудовлетворительно» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ 

п/п 
Тема курса 

Количество 

часов 

1 Вводный урок. 1 час 

2 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

МЫСЛИ. 

Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Вы-

явление базовых характеристик общества: динамичности, системно-

сти, самодостаточности, нелинейности, незавершённости и альтерна-

тивности развития. Характеристика взаимодействия общества и при-

роды. 

Выявление основных подсистем общества: экономической, социаль-

ной, духовной, политической. Характеристика общественных отноше-

ний. Построение понятия «социальный институт». Определение базо-

вых социальных институтов. 

Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика 

традиционного общества. Анализ исторических и современных моде-

лей традиционного общества. Использование знаний истории. 

Анализ исторических условий, необходимых для перехода к инду-

стриальному обществу. Характеристика индустриального общества. 

Анализ исторических и современных моделей индустриального обще-

ства. Использование знаний географии и истории. 

Анализ экономических, политических, социальных условий, необхо-

димых для формирования постиндустриального общества. Характери-

стика постиндустриального общества. Анализ современных моделей 

постиндустриального общества. 

Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов 

прогресса. Характеристика критериев общественного прогресса. По-

строение понятия «способ общественного развития». Формулирование 

19 часов 
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понятий «революция», «эволюция». Анализ исторической и совре-

менной практики революционного и эволюционного способов разви-

тия. Определение понятия «реформа». Выявление признаков модерни-

зации. 

Построение понятия «многообразие современного мира». Характери-

стики проявления многообразия современного мира. Построение по-

нятия «единство современного мира». Выяв¬ление тенденций разви-

тия: глобализации, интеграции. 

Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов 

глобальных проблем: политических, социально-экономических, демо-

графических, экологических. Анализ причин и прогнозирование по-

следствий распространения и усугубления глобальных проблем. 

3 СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ. 

Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла тео-

рий происхождения человека (научные теории, теологическая теория, 

теория палеовизита). 

Построение модели биологической и социальной эволюции человека. 

Характеристика потребностей человека: биологических, социальных. 

Выявление социальной сущности человека (речь, мышление, творче-

ство, деятельность). Построение понятий «индивид», «индивидуаль-

ность», «личность». 

Формулирование понятия «мышление». Определение сущности миро-

воззрения. Характеристика видов мировоззрения: научного, художе-

ственного, религиозного, мифологического. Установление связи типа 

мировоззрения с историческими эпохами. 

Построение модели деятельности. Классификация видов деятельно-

сти: трудовой, учебной, познавательной, общения, игровой; матери-

альной и духовной деятельности; созидательной и разрушительной. 

Построение понятия «творчество». Характеристика творческой дея-

тельности в науке, искусстве, политике, экономике. Определение сво-

боды как необходимого условия творчества и свободы в юридическом 

смысле. Построение понятия «ответственность». Определение видов 

ответственности. 

Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопо-

знания. Выявление различных целей и смыслов жизни человека. По-

строение понятий «самореализация» и «самоопределение». 

6 часов 

4 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА. 

Построение понятия «хозяйство». Построение понятия «экономика». 

Характеристика потребностей человека и способов их удовлетворе-

ния. Выявление основных проблем экономики. Определение понятия 

«благо как способ удовлетворения потребностей». Характеристика 

факторов производства. 

Определение понятия «собственность» и её видов: общинной, част-

ной, государственной, личной, муниципальной. Построение понятия 

8 часов 
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экономической системы. Характеристика типов экономических си-

стем: традиционной, рыночной, командно- административной, сме-

шанной. 

Построение понятия «рынок». Формулирование закона спроса и пред-

ложения. Построение модели рыночного равновесия. 

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Построение модели социальной структуры. Характеристика социаль-

ных отношений. Формулирование понятия «социальная общность» и 

определения признаков социальной общности. Формулирование поня-

тий «страта» и «социальная стратификация». Характеристика систем 

социальной стратификации: рабства, кастовой, сословной, классовой. 

Определение понятия «социально-этническая общность». Анализ ис-

торических форм складывания социальноэтнических общностей: се-

мьи, рода, клана, племени. Анализ проблем межнациональных отно-

шений. Характеристика межнациональных отношений в России. 

Определение понятий «социальная роль» и «социальный статус». Ха-

рактеристика видов социальных статусов: врождённых, приобретён-

ных. Построение понятия «социальная мобильность». Определение 

направлений социальной мобильности: вертикальной (восходящей и 

нисходящей) и горизонтальной и каналов социальной мобильности. 

Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и 

видов (позитивное, негативное) девиантного поведения. Определение 

понятия «социальный конфликт». Определение путей разрешения со-

циальных конфликтов. Построение понятий «социальный контроль» и 

«социальные санкции». Характеристика видов социальных санкций: 

позитивных, негативных; формальных, неформальных. 

Построение понятия «семья». Характеристика исторического развития 

семьи. Выделение функции семьи в обществе. Определение видов се-

мьи: патриархальной, демократической; нуклеарной, расширенной, 

полигамной. Выявление тенденций развития социальных институтов 

семьи и брака. 

Выявление особенностей и роли молодёжи как особой социальной 

группы. Анализ проблем взаимоотношений поколений. 

8 часов 

6 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 

Определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуни-

кация», «политическая система». 

Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков 

и структуры гражданского общества. Построение понятий «правовое 

государство» и «социальное государство». 

Построение понятия «политическая партия». Характеристика видов 

политических партий (по идеологии, по способам организации). Фор-

мулирование понятий «общественно- политическое движение», «про-

фессиональный союз», «общественная организация», «группа давле-

ния», «лобби». 

Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика 

10 часов 
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видов избирательных систем (мажоритарная (абсолютного большин-

ства, относительного большинства, квалифицированного большин-

ства), пропорциональная, смешанная). 

Определение понятия «политическое поведение». Характеристика по-

литического участия (лидеры, активисты, последователи, лидеры мне-

ния) и абсентеизма. Формулирование понятий «политическое лидер-

ство» и «политическая элита». 

7 ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 

Построение понятия «культура». Определение функции культуры. 

Характеристика видов культуры по различным 

критериям: элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкуль-

туры, контркультуры. Анализ существующих видов и их распростра-

нения в современном обществе. 

Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия 

«искусство». Анализ подходов к пониманию Сущности искусства. 

Определение видов искусства и характеристика исторической роли 

искусства. Определение понятия «эстетика». 

 Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика 

видов первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, фе-

тишизма, магии, шаманизма. Выделение особенностей национальных 

религий. Характеристика национальных религий: иудаизма, индуизма, 

синтоизма, конфуцианства, даосизм. 

Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия 

зарождения буддизма, иудаизма, христианства (православие, католи-

цизм, протестантизм (кальвинизм, лютеранство, англиканство)), исла-

ма. Характеристика особенностей распространения мировых религий 

в России. 

Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». 

Выявление роли традиций для сохранения культурного наследия. 

Формулирование понятия «мораль». Определение понятия «этика». 

Построение понятия «познание». Определение структуры познания. 

Определение абсолютной и относительной истины. Выявление крите-

риев истины. Определение сути эмпирического способа познания. 

Определение сути рационального познания. Выявление различных 

видов познания: обыденного, научного, художественного, религиоз-

ного. 

Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика 

эмпирических методов: наблюдения, эксперимента. Характеристика 

рационалистических методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции, 

обобщения, сравнения, классификации и др. Определение структуры 

современного научного знания. 

Построение понятия «образование». Характеристика российской си-

стемы образования: дошкольное, общее (начальная школа, средняя 

школа, старшая школа), профессиональное (начальное, среднее, выс-

шее), послевузовское (аспирантура, Докторантура), дополнительное 

13 часов 
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образование. Выявление основных тенденций развития современного 

образования (гуманизация, гуманитаризация, интеграция и др.). 

8 Итоговое повторение. 5 часов 

Всего 70 часа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Человек и общество. Обществознание: учебник для учащихся 10 – 11 класса общеоб-

разовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2014.   

2. Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание» 11 класс. Методические ре-

комендации. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л. Практикум по обществознанию. – М.: Экзамен, 

2012. 

4. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание: полный справочник 

для подготовки к ЕГЭ. – М.: Астрель, 2011. 

5. Бахмутова Л.С. Конспекты уроков для учителя истории. 11 кл. Обществознание в трех 

частях. М.: Владос. 2004. 

6. Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. М., 2010. 

7. Степанько С.Н. Обществознание 11 класс Поурочные планы по учебнику Л.Н. Бого-

любова. – Волгоград, 2009. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Человек и общество. Обществознание: учебник для учащихся 10 – 11 класса общеоб-

разовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2014.   

2. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание: полный справочник 

для подготовки к ЕГЭ. – М.: Астрель, 2011. 

3. Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. М., 2010. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 

 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Компьютер. 

3. Презентации по темам. 

4. Варианты тестовых заданий по каждой теме. 

5. Мультимедийные пособия. 

6. 1-С Репетитор «Обществознание» Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов. 

7. Электронный репетитор-тренажер «Обществознание» 2010-2013 гг. 


