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Пояснительная записка. 

Рабочая (учебная) программа по обществознанию  составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного  общего обра-
зования, Примерной программы основного общего образования на базовом 
уровне по обществознанию, и авторской программы  курса  и 10- 11 кл. обще-
образовательных учреждений. М.:ООО «Русское слово - учебник»,2013г 
и программ курса: к учебникам А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой. Срок реализа-
ции программы – 5 лет в МБОУ СОШ № 7 города Иваново. 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории. 

1. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»  (в редакции Феде-
рального закона от 17.07.2009 № 148-ФЗ) 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «ОБ утверждении 
Федерального компонента государственных стандартов начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования утвержденный приказом  Минобразова-
ния РФ № 1312 от 09.03.2004г. 

4. Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебни-
ков, рекомендованных (допущенных) к использованию в образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательные программы общего об-
разования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 уч. 
год. 

5. Протокол совещания у Министра РФ М.А. Абызова от 21 апреля 2014 г 
№ АМ-П36-37пр «О календарном плане рабочей группы по развитию 
проекта «Бюджет для граждан» в 2014г.» пункты 4,5. 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. 
7. Годовой календарный график общеобразовательного учреждения. 

Курс «Обществознание» для средней школы представляет собой один из ре-
комендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 
Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, полити-
ческие, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, 
педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего 
подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного вре-
мени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания са-
мого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном 
и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  
 
Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 
по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих ос-



новные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 
сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как свя-
заны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 
содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентно-
сти, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отноше-
нию к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 
людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демокра-
тических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых соци-
альных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 
более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному чело-
веку. 

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

 
Цели курса. 
 
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 ответственно-
сти, правового самосознания,  толерантности, приверженности гумани-
стическим 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 вы-
полнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для по-
следующего изучения социально экономических и гуманитарных дисци-
плин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального об-
разования или для самообразования;  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, сис-
тематизировать 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 ре-
шения типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской 



и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семей-
но-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия пра-
вовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

                              Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. 
В том числе:  в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 
Рабочая  программа рассчитана на 136 учебных часов.  

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучеб-

ных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Об-
ществознание» на этапе среднего (полного)  общего образования являются:  определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критери-
ям;  объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных приме-
рах;  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации;  применение полученных знаний для определения экономически рацио-
нального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 
действий в конкретных ситуациях;  умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-
тельства (в том числе от противного);   поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 
типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудио-
визуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепен-
ной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 
передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 
полно, выборочно);  выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомитель-
ное, просмотровое, поисковое и др.);  работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекват-
ное восприятие языка средств массовой информации;  самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 
решения задач творческого и поискового характера;  



 участие в проектной деятельности, владение приемами исследователь-
ской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать 
на вопрос: «Что произойдет, если...»);  формулирование полученных результатов;  создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультиме-
дийных технологий;  пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными техноло-
гиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания 
баз данных, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности;  владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и прави-
лам ведения диалога (диспута). 

 
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 
учащимися  Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практи-
ческой деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися ра-
бот включает в себя:  работу с источниками социальной  информации, с использованием со-
временных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  критическое осмысление актуальной социальной  информации, посту-
пающей из разных источников, формулирование на этой основе собст-
венных 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 само-
стоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, обще-
ственных местах и т.п.);   применение полученных знаний для определения экономически рацио-
нального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 
действий в конкретных ситуациях;  аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мне-
нию через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных соци-
альных проблемах;  написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают ис-
пользование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 



Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного вы-
бора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятель-
ности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
10 -11 
кл 

Обществознание (включая экономику и  право) 136 ч 

 10 класс 68ч 
  Введение в курс обществознания 10-11 классов  
 Человек как творец и творение культуры. 

     Человек как результат биологической и социокуль-
турной эволюции. Философские и научные представ-
ления о социальных качествах человека. Потребности 
и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 
деятельности. Свобода как условие самореализации 
личности. Выбор в условиях альтернативы и ответст-
венность за его последствия. 
     Мышление и деятельность. Структура человече-
ской психики. Творчество в деятельности. Мировоз-
зрение, его место в духовном мире человека. Типы 
мировоззрения. Общественное и индивидуальное соз-
нание. Формирование образа «я». Самосознание инди-
вида и социальное поведение. Самооценка личности. 
Философия. Виды человеческих знаний. Познаватель-
ная деятельность человека. Чувственное и рациональ-
ное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие 
истина, ее критерии. Самопознание, его формы. Науч-
ное познание, методы научных исследований. Наука. 
Основные особенности научного мышления. Естест-
венные и социально- гуманитарные науки. Особенно-
сти социального познания. 
      Понятие культура. Культура материальная и ду-
ховная. Элитарная, народная, массовая культура. Мно-
гообразие и диалог культур как черта современного 
мира. Традиции и новаторство в культуре. Искусство.  
      Религия. Свобода совести. Веротерпимость.  

  
 

 Общество как сложная и динамичная система  
     Представление об обществе как сложной системе: 
элементы и подсистемы. Понятие о социальных ин-
ститутах, нормах, процессах. Основные институты 
общества. 
Многовариантность общественного развития. Фено-
мен второй природы. Социальный прогресс. 
Эволюция и революция как формы социального изме-
нения. Понятие общественного прогресса, его проти-
воречивость.  

 
 



      Особенности современного мира. Процессы  гло-
бализации. Антиглобализация. Компьютерная рево-
люция. Социальные и гуманитарные аспекты глобаль-
ных проблем. Общество и природа. Противоречивость 
воздействия людей на природную среды. Общество и 
человек перед лицом угроз и вызовов ХХI века. Со-
временные военные конфликты. Терроризм как важ-
нейшая угроза современной цивилизации. 

 Социальные отношения. 
Социальные группы, их типы.  
Социальная стратификация. Социальный конфликт. 
Виды социальных норм. Социальный контроль и  са-
моконтроль. Отклоняющееся поведе-
ние.СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как 
социальная группа, особенности молодежной субкуль-
туры.  
Этнические общности. Национальное самосознание. 
Нации. Межнациональные отношения, этносоциаль-
ные конфликты, пути их разрешения. Конституцион-
ные принципы национальной политики в Российской 
Федерации. 
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тен-
денции развития семьи в современном мире. Проблема 
неполных семей. 
Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации. 
Религиозные объединения и организации в Российской 
Федерации. Опасность сектанства. 

 

 Человек в системе общественных отношений  
Общественное и индивидуальное сознание. Социали-
зация индивида. Социальная роль. Социальные роли в 
юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Само-
сознание индивида и социальное поведение. ЦЕННО-
СТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. 
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведе-
ние и его типы.  
Общественная значимость и личностный смысл обра-
зования. Интеграция личности в систему националь-
ной и мировой культуры. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества..  
Рациональное экономическое поведение собственника, 
работника, потребителя, семьянина, гражданина. Че-
ловек в системе экономических отношений. Свобода 
экономической деятельности. Предпринимательство. 
Разиональное экономическое поведение собственника, 

 



работника, потребителя, 
Духовная жизнь человека. Ценности и нормы. 

 Итоговое повторение  
 11 класс 68 часов 
 Введение   
 Экономика 

      Факторы производства и факторные доходы. Спрос 
и предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИ-
ТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНО-
ПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.  
      ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗ-
ДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и переменные за-
траты. Основные источники финансирования бизнеса. 
Акции, облигации и другие ценные бумаги. ФОНДО-
ВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕ-
НЕДЖМЕНТА. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА.  
    Банковская система. Финансовые институты. Элек-
тронные деньги. Виды, причины и последствия ин-
фляции.  
     Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ.  
     Роль государства в экономике. Общественные бла-
га. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые пред-
приятиями.  
    Государственный бюджет. Формирование государ-
ственного бюджета в РФ и его исполнение. Бюджетная 
система РФ. Доходы и расходы: навыки планировани-
ия. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. 
Экономический рост и развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА.  
     Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОР-
ГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. ОСО-
БЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОС-
СИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

 

 Политика. 
     Политика как общественное явление. Понятие вла-
сти. Типология властных отношений. Политическая 
власть. Государство как главный институт политиче-
ской системы, его функции.  
      Политическая система, ее структура и сущность. 
Политическая деятельность. Опасность политического 
экстремизма.  

 



     Типология политических режимов. Демократия, ее 
основные ценности и признаки. Выборы в демократи-
ческом обществе. Гражданское общество и государст-
во. Проблемы формирования правового государства и 
гражданского общества в РФ. 
     Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОР-
МИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Поли-
тическая идеология, основные идейно-политические 
течения современности.  
     Политические партии и движения. Многопартий-
ность. Роль партий и движений в современной России. 
Законодательное регулирование деятельности партий 
в РФ.  Средства массовой информации в политической 
системе общества. . 
Политический процесс., его особенности в РФ. Изби-
рательная компания в РФ, Законодательство РФ о вы-
борах.  

 Право. 
Право в системе социальных норм. Система россий-
ского права. Законотворческий процесс в Российской 
Федерации.  
Гражданство в Российской Федерации. Законодатель-
ство Российской Федерации о выборах. Воинская обя-
занность, альтернативная гражданская служба. Права 
и обязанности налогоплательщиков. Юридическая от-
ветственность за налоговые правонарушения. 
Право на благоприятную окружающую среду и спосо-
бы его защиты. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУ-
ШЕНИЯ.  Природоохранные и природоресурсные 
нормы.  
Законодательство РФ об образовании. Правила приема 
в образовательные учреждения профессионального 
образования. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.  
Трудовое законодательство в РФ. ЗАНЯТОСТЬ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, за-
ключения и расторжения трудового договора. ПРА-
ВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СО-
ЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  
Споры, порядок их рассмотрения.  Основные правила 
и принципы гражданского процесса. Особенности ад-
министративной юрисдикции. Особенности уголовно-
го процесса. КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗ-
ВОДСТВО.  
Понятие и система международного права. Междуна-

 



родная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени.  

 Итоговое повторение 2 часа 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
Знать/понимать  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социали-

зации личности,  место и роль человека  в системе общественных отно-
шений;  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  систе-
мы, а также важнейших социальных институтов;   необходимость регулирования общественных отношений, сущность со-
циальных норм,  механизмы правового регулирования;  особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь:  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существен-
ные признаки, закономерности развития;    анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя 
 их общие черты и различия; устанавливать соответствия между сущест-
венными чертами и признаками изученных социальных явлений и обще-
ствоведческими терминами и понятиями;  объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, обще-
ства 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 различ-
ных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-
ный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( право-
вых, 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 личности, 
группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам;  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной про-
блематике; 



 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения   познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической дея-
тельности 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, определения лич-
ной гражданской позиции;  предвидения    возможных последствий определенных социальных дейст-
вий;  оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 
и права;                                                         реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-
ния гражданских обязанностей;  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеж-
дениями, культурными ценностями и социальным положением. 

По темам и разделам составлены презентации, таблицы и приготовлен разда-
точный материал: схемы, таблицы, обучающие тексты, тесты 
 
Преподавание осуществляется с использованием следующего УМК: 
А.И Кравченко. Обществознание: Учебник для 10 класса общеобразовательных 
учреждений.-  М.: ООО  «Русское слово- учебник», 2013. 
А.И Кравченко, Е.А Певцова. Обществознание: Учебник для 11 класса..- М.: 
ООО «Русское слово - учебник»,  2013. 
С.В. Агафонов. Программы курса обществознания для  10-11 классов общеоб-
разовательных учреждений.- М.: ООО «Русское слово- учебник»,2013.  
 Н.И. Шевченко .Методические рекомендации по использованию учебников: 
А.И. Кравченко «Обществознание». –М:  ООО  «Русское слово- учебник» ,2012. 
О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание: ЕГЭ «Экспресс-диагностика», 10 
класс; «Национальное образование», 2013. 
О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание: ЕГЭ «Экспресс-диагностика», 11 
класс; «Национальное образование», 2013. 
О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание: ЕГЭ. «Национальное образова-
ние», 2013. 
 С.В. Агафонов Схемы по обществознанию 10-11 класс. М.: ООО «ТИД «Рус-
ское слово- РС» ,2007. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

1. Календарно-тематическое планирование  

2. Контрольно-измерительные материалы 

Список дополнительной литературы для учителя  
Алексеев П.В. Социальная философия. М., 2003.   

Моголатьев А.А. Философия. М., 2001.  

Социальная философия. М., 2000. Социальная философия и социология / 

Под ред. Хмелевской С.А. М., 2002.   

Соколов СВ. Социальная философия. М., 2003.   

Спиркин А.Г. Философия. М., 2001. Философия / Под ред. Матюшенкова 

О.А. М., 2002.  

Бабосов Е.М. Практикум по социологии. Минск, 2003.  

Вельский В.Ю., Беляев А.А., Лошаков О.Г. Социология. М., 2002. 2.   

Григорьев СИ., Растов Ю.Е. Основы современной социологии. М., 2002.   

Добренькое В.И., Кравченко А.И. Социология. В 3 т. Т. 1. М., 2000.  

Зборовский Г.Е. Общая социология. Учебник для вузов. М., 2004.  

Социология. Основы общей теории / Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичё-

ва, 2002.  

Социология молодежи / Под ред. В.Т. Литовченко. СПб., 1996.  

ИонинЛ.Г. Социология культуры. М., 2000.   

Касьянов В.В. Основы социологии и политологии. Учебное пособие для ссу-

зов. Ростов-на-Дону, 2004.   

Кравченко А.И. Общая социология. Учебное пособие для вузов. М., 2001.  

Латышева В.В. Основы социологии и политологии. Учебное пособие для 

ссузов. М., 2005.  

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.  

Хапчева В.Г. Социология. Учебное пособие для вузов и ссузов. М., 2000.  

Альбом схем по социологии и политологии. М., 2002. Даль Р. О демократии. 

М., 2000.   

Касьянов В.В. Основы социологии и политологии. Учебное пособие для ссу-

зов. Ростов-на-Дону, 2004.  

Кравченко А.И. Социология и политология. М., 2001.  

Куликов Л.М. Основы социологии и политологии. М., 2003.   

Латышева В.В. Основы социологии и политологии. Учебник для ссузов. М, 



2005.  

Пугачёв В.П. Политология. М., 2003. 

 
Дополнительная литература для учащихся:   
1. Нормативные документы:  
- Всеобщая декларация прав человека;  
- Декларация прав ребенка;   
- Конвенция о правах ребенка;  
- Конституция РФ.   
2. Кравченко А.И. Обществознание: учебники для 10-11кл.:-М.: ООО "ТИД Русское слово", 
2007<BR>  
3. Никитин А.Ф. Основы права.10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений.- 
М.: Дрофа, 2007  
Используемые ресурсы интернет  
http:/www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ   
http://pedsovet.org - Всероссийский Интернет-педсовет.    
http://mlis.ru - методико-литературный Интернет-сервис   
http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представ-
лены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных 
проб и активизации процесса обучения в старшей школе.    
http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные докумен-
ты Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информаци-
онной поддержки Единого государственного экзамена.    
http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет - школы издательства " Просвещение". На сайте 
представлены Интернет-уроки, которые включают подготовку к сдаче ЕГЭ.   
http://www.intellectcentre.ru - сайт издательства "Интеллект-Центр", где можно найти учебно-
тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий с отве-
тами, методические рекомендации и образцы решений.    
http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки Единого государственного экзамена.  
http://it-n.ru - сеть творческих учителей   
 
 


