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Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на 2022/23 учебный год для обучающихся 
11-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания учебного предмета «Обществознание», утвержденной решением 
Коллегии Минпросвещения от 28.12.2018; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 30.08.2021 № 28 
п.3 «О внесении изменений в основную образовательную программу основного общего 
образования»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа; 
 УМК «Обществознание», Боголюбов Л.Н. и др. 

Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме обучения, а также в форме 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся: 

1. Для педагога: 

 Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы Л.Н. 
Боголюбов и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; 

 Обществознание. 11 класс: поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. 

1. Для обучающихся: 

 Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы Л.Н. 
Боголюбов и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова; 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников Л.Н. Боголюбова «Обществознание». 

Срок реализации программы один год. 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК: Обществознание. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /  

Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012 



 

Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, 

поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются 

научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ 

наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя 

внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины 

мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, 

воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально 

значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», 

«Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова.  

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, 

правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 

рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт 

познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации.  

Изучение обществоведения в 11 классе – это третий этап, который ориентирован на более сложный круг 

вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует с учетом возрастных рубежей 

изменению социального статуса, социального опыта, познавательных возможностей учащихся.  

Предполагаемые результаты. 

В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

– знания и представления о нормах российского законодательства; 

– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с 

незаданным результатом. 

О духовно-нравственном воспитании. 

Основным содержанием духовно-нравственного воспитания на уроках обществознания являются 

базовые национальные ценности: патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 



служение Отечеству; социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; гражданственность – 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедования; семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота  старших и младших, забота о продолжении рода; труд и творчество – уважение к труду, творчество и 

созидание, целеустремленность и настойчивость; наука – ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира; традиционные российские религии – представления о вреде, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; природа – эволюция, родная 

земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; человечество – мир во всем мире, 

многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (15-17 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных 

отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи обществознания в 11 классе: 

 Одной из главных задач школьного курса обществознания является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы 

взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и 

обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания.  

Опыт познавательной и практической деятельности 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 

источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления 

фактов и их интерпретации; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, 

правовые, социально-политические, культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из 

реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной 

жизни; 



 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-

деятельное су-щество; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов 

СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной информации факты 

и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Обязательный минимум содержания обществознания в 11 классе 

Экономическая жизнь общества 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. 

Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление 

взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, 

особенности его развития. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальная сфера 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в 

условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. 



Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Политическая сфера 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 

производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее 

формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, 

денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. 

Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 

Инфляция. 

Право 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные 

роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные 

отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» в 11 классе  

 № 

п/п 

Тема  Колич 

часов 

Введение 

 

1 Роль экономики в жизни общества 1 

Экономическая жизнь общества – 23 часа 

2 Экономика как наука 1 

3 Экономика как хозяйство 1 

4 Экономический рост 1 

5 Экономическое развитие 1 

6 Рыночные отношения в экономике 1 

7 Конкуренция и монополия 1 

8 Фирмы в экономике 1 

9 Факторы производства 1 

10 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

11 Организационно-правовые основы предпринимательства 1 

12 Слагаемые успеха в бизнесе 1 

13 Основы менеджмента и маркетинга 1 

14 Экономика и государство 1 



15 Экономические функции государства 1 

16 Финансы в экономике. Инфляция: виды, причины, следствия 1 

17 Финансы в экономике. Инфляция: виды, причины, следствие 1 

18 Занятость и безработица 1 

19 Государственная политика в области занятости  1 

20 Мировая экономика 1 

21 Глобальные проблемы экономики 1 

22 Человек в системе экономических отношений. Экономическая культура 1 

23 Человек и экономика.  1 

24 Итоговый урок по разделу: "Экономическая жизнь общества" 1 

Социальная сфера – 10 часов 

 

25 Социальная структура общества 1 

26 Социальная стратификация 1 

27 Социальные нормы и социальный контроль 1 

28 Отклоняющееся поведение. Преступность 1 

29 Нации и межнациональные отношения 1 

30 Семья и быт 1 

31 Гендер - социальный пол 1 

32 Молодежь в современном обществе 1 

33 Демографическая ситуация в современной России.  1 

34 Итоговый урок по разделу: "Социальная сфера" 1 

Политическая сфера – 15 часов 

35 Политика и власть 1 

36 политическая система 1 

37 Гражданское общество  1 

38 Правовое государство 1 

39 Защита прав человека 1 

40 СМИ в политике 1 

41 Демократические выборы 1 

42 Политические партии 1 

43 Кучастие гражданина в политической жизни. Политическая культура 1 

44 Политическая элита. Политическое лидерство 1 

45 Политическое сознание 1 

46 Политическое поведение.  1 

47 Политический терроризм 1 

48 Политический процесс и культура политического участия 1 

49 Итоговый урок по разделу: "Политическая сфера" 1 

Право -18 часов 

50 Избирательное право.  1 

51 Избирательные системы и избирательный процесс 1 



 

 
В рамках реализации модулей «Школьный урок» и решения ключевых воспитательных задач 

запланированы следующие мероприятия: 

1. День Конституции РФ (12.12.2021) 

2. Единый урок «Права человека» (10.12.2022) 

3. Международный День семьи (15.05.2021) 

 

Распределение учебного материала в 11 классе 

№ п/п Наименование раздела Количес

тво 

часов 

1 Введение 1 

2 Экономическая жизнь общества 23 

3 Социальная сфера 10 

4 Политическая сфера 15 

5 Право 18 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

52 Налоговое право. Налоговые органы. Аудит 1 

53 Виды налогов 1 

54 Налогообложение физических и юридических лиц 1 

55 ответственность за уклонение от уплаты налогов 1 

56 Административное право. Понятие и источники 1 

57 Административные нарушения и наказания 1 

58 Уголовное право. Понятие и источники 1 

59 Преступление и его виды 1 

60 Уголовная ответственность. Наказание 1 

61 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 1 

62 уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

63 Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс 1 

64 Процессуальное право: уголовный процесс 1 

65 Итоговый урок по разделу: "Право" 1 

66 Взгляд в будущее 1 

67-68 Постиндустриальное (информационное) общество 2 



 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Глава III. Политическая сфера (15 часов) 

Социальн

ая 

структура 

общества 

1 Комбини

рованный 

Социальная структура 

общества. Социальная 

мобильность.  

Многообразие 

социальных групп.  

Социальные конфликты 

и пути их разрешения 

Знать, что определяет статус 

человека, каковы особенности 

статусной позиции в обществе. 

Уметь характеризовать 

различные социальные группы; 

оценивать поведение людей с 

точки зрения социальных норм; 

моделировать социальные 

ситуации на основе ранее 

изученного материала   

Опрос. 

Письменны

е задания.  

Модели- 

рование  

ситуаций 

Формальны

е и 

неформальн

ые  

группы 

§ 23,  

задания,  

с. 189–190 

01. 
04 

Социальн

ые 

статусы и 

роли 

1 Практику

м 

Социальная позиция 

человека в обществе.  

В поисках себя.  

Вопрос «отцы и дети» 

Знать социальные позиции 

человека в обществе.  

Уметь определять социальные 

статусы и социальные роли; 

приводить примеры социальных 

отношений, поведен- 

ческих ситуаций; работать  

с терминами 

Опрос. 

Моделиров

ание 

поведенчес

ких 

ситуаций. 

Составлени

е словаря 

темы 

Взаимосвяз

ь «Я»  

и 

социальной 

роли 

§ 24,  

задания,  

с. 197–198 

08. 
04 

Нации  

и 

межнацио

нальные 

отношени

я 

1 Изучение 

нового 

материал

а 

Межнациональные 

отношения.  

Отношения к истории и 

традициям народа. 

Межнациональные 

отношения в 

современном обществе 

Знать  соотношения понятий 

«нация» и «этнос». 

Уметь характеризовать  

межнациональные отношения в 

современном обществе;  

осуществлять поиск социальной 

информации по задан- 

Опрос  § 25,  

задания,  

с. 205–206, 

словарь 

15. 
04 
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    ной теме из различных  

источников 

    

Отклоня

ющееся 

поведени

е 

1 Комбини

рованный 

Отклоняющееся  

поведение.  

Алкоголизм  

и наркомания 

Знать,  что называют 

отклоняющимся поведением.  

Уметь приводить примеры  

социальных отношений;  

работать с документом по 

заданному алгоритму; 

анализировать виды 

отклоняющегося поведения 

Опрос. 

Письменны

е задания.  

Работа  

с доку- 

ментом 

 § 26, 

задания,  

с. 213–214 

22. 
04 



 

Литература: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, 

А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с дидакт. 

материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков 

и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996.   

Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. – М. : 

Международная Педагогическая Академия, 1998. 

Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. 

Кравченко. – М. : Просвещение, 1996. 

Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – Волгоград : 

Учитель, 2006. 

Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / 

авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград : Учитель, 2006. – 123 с. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. 

заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. образования / Р. Ю. 

Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, 

Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений 

/ авт.-сост. М. И. Шилобод,  

В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы /  

С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория  Плюс, 2007. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.                                                  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное 

обучение).                                       

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.  

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      

 http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                                                                                                   

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                               

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.gallery.economicus.ru/


http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                          

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                                

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                                

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                  

 

http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
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