


 

Пояснительная записка   

 

Изучение обществознания (включая экономику и право)    на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, полити-

ческой и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведе-

ния, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному само-

определению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, пра-

вового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократи-

ческим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необхо-

димых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессио-

нального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практиче-

ской деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и госу-

дарства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной дея-

тельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных нацио-

нальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих дей-

ствий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; со-

действия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Цели курса вносит 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 действи-

тельность 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, эколо-

гической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, раз-

личными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 

группами; 



 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убежде-

ний с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

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

нитарному образованию учащихся полной средней школы: 

o способствовать формированию гражданско-правового мышления школь-

ников, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

o передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, 

обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

o формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира 

при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед челове-

чеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

o развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

o способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

o помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, 

в себе, в других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, 

в том числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному 

этапу их учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способ-

ности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение 

опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

 

Нормативно-правовые документы: 

В основу рабочей программы положены следующие нормативные правовые до-

кументы: 

 

1) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования» ( с изменениями).  

 

Рабочая программа предусматривает : 

в 10 класс- 70 учебных часов, из расчёта 2 часа в неделю;  

в 11 класс -68 учебных часов,  из расчета  2 часа в неделю. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

-традиционные уроки,  

-уроки 

-диспуты,  

-лекции,  

-задания в форме ЕГЭ,  

-презентации. 



 

 

Технологии обучения: 

технология проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения;  

информационно-коммуникационная технология;  

интегрированного обучения; 

разноуровневое обучение; 

проектные методы обучения; 

развивающее обучение; 

здоровьесберегающие технологии 

 

   Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы учащихся через самостоятельную, информационную деятельность. При 

проведении уроков используются следующие формы обучения: беседы, лекции, работа 

в группах, интегрированные уроки, деловые игры. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

использование содержания интернет-уроков; 

тщательный отбор учебного материала; 

активное использование в учебном процессе ИКТ, новых средств и технологий  

обучения;  

тестирование. 

Основные виды деятельности на уроках:  

составление сложного плана, схем, таблиц, алгоритмизация, презентация;  

сотрудничество ученика с одноклассниками и учителями;  

использование компетентностно -ориентированных заданий на урока 

Формами текущего контроля являются: повторительно-обобщающие уроки, са-

мостоятельная работа, тестовые работы. 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базо-

вом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а так-

же важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами 



 

и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи под-

систем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной >    в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-

блематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе реше-

ния познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

•   успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-

действия с различными социальными институтами; 

•   совершенствования собственной познавательной деятельности; 

•  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и ис-

пользования собранной социальной информации; 

•   решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-

тельности; 

•   ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

•   предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

•   оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

•   реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

•   осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждения-

ми, культурными ценностями и социальным положением 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базо-

вом уровне ученик ДОЛЖЕН 



 

Знать и понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а так-

же важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи под-

систем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна-

ковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публици-

стических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мне-

ния, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной пробле-

матике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе реше-

ния познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодей-

ствия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и ис-

пользования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-

тельности; 



 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж-

данской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и пра-

ва; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждения-

ми, культурными ценностями и социальным положением. 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и профес-

сиональной деятельности, в основе которой лежат знания по данному учебному пред-

мету. 

 
  

Краткая характеристика сформированных общеучебных  умений, навы-

ков и способов деятельности учащихся  по обществознанию    на конец 10 клас-

са 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

Знать/понимать 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

– тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

– особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития;  

– анализировать  актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их 

общие черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями;  

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи под-

систем и элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

-   осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извле-

кать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, пуб-

лицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мне-



 

ния, 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 собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблема-

тике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе реше-

ния познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и ис-

пользования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-

тельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж-

данской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и пра-

ва; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждения-

ми, культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Краткая характеристика сформированных общеучебных  умений, навы-

ков и способов деятельности учащихся  по обществознанию    на конец 11 клас-

са 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

Знать/понимать 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социаль-

ного и гуманитарного познания. 

Уметь: 



 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, яв-

ления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социаль-

ной 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; устанав-

ливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явле-

ний 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 функцио-

нальные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и обще-

ства, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения обще-

ственных наук; 

• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное вы-

ступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социаль-

ной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе реше-

ния познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимо-

действия с социальными институтами; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

собственной гражданской позиции; 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманисти-

ческих ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межлич-

ностном общении и массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъ-

ектов общественных отношений; 



 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их после дующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждения-

ми, культурными ценностями и социальным положением. 

 

УМК 

 учебник «Обществознание. 10 класс: базовый уровень». Под ред. 

Л.Н.Боголюбова.- М.: Просвещение, 2012 

 учебник «Обществознание. 11 класс: базовый уровень». Под ред. 

Л.Н.Боголюбова.- М.: Просвещение, 2013 

 

- Боголюбов Л.Н. Методическое пособие по обществознанию 10 класс. 

М.Просвещение, 2012 

- Боголюбов Л.М., Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая. Обществознание 11 класс. 

М. Просвещение, 2012. 

- Боголюбов Л.Н. Методическое пособие по обществознанию 11 класс. 

М.Просвещение, 2013. 

Содержание программы  

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее кри-

терии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодей-

ствие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как форма 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика и экономическая наука. 

 Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и анти-

монопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Фондовый рынок .Основные принципы менеджмента. Основы марке-

тинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия ин-

фляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 



 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Мировая экономика. Государственная  политика в области международ-

ной торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной эко-

номики России Экономическая политика Российской Федерации.  

 

Социальные отношения.  

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Соци-

альный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мо-

бильность. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфлик-

ты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Рос-

сийской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуа-

ция в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. 

 

Политика как общественное явление 
Политика как общественное явление.  Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности её формирования в современной России. Поли-

тические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе 

общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

 

   Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосозна-

ние индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое пове-

дение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации 

о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обя-



 

занности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологиче-

ские правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой ре-

жим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллек-

туальную  собственность. Наследование  Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование от-

ношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных  услуг. 

 Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и растор-

жения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обес-

печения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного про-

цесса. Конституционное судопроизводство Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

Повторение  

Резерв 3ч 
 

 

 

 

Учебно-тематический  план 

                               Раздел Количество часов 

10 класс 11 класс Итого 

Человек как творец и творение культуры 

 

8  8 

Общество как сложная динамическая систе-

ма 

Экономика и экономическая наука. 

Социальные отношения.  

Политика как общественное явление 
 

 

 

4+4+14+2

+12 

23+15+2 76 

Человек в системе общественных отноше-

ний 

12 13 25 

Правовое регулирование общественных от-

ношений 

10 21 43 

Итоговое повторение 2 2 5 

Резерв 2 3 3 

Итого 70 68 138 



 

 

Литература и средства обучения 

Программа  Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И., -М.: «Просвещение», 2012 

Учебник: Учебник:. Обществознание (базовый уровень). Под редакцией  Бого-

любова Л. Н. _М.: «Просвещение», 2011 

П о с о б и я   д л я   у ч а щ и х с я:   Котова О. А., Лискова Т.Е. Самое полное 

издание типовых реальных тестов. –М.: ООО «Издательство Астрель», 2010. 

Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Под редакцией 

П.А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2009 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предпо-

лагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуе-

мых с помощью компьютера: 

 «Экономика и право». Под редакцией Абросимовой Е.А., Автономова В.С., 

Золотова А.В.. Элективный мультимедиа- курс, построенный на видеосюжетах с 

комментариями юриста и экономиста. –М.: Министерство образования РФ, ГУ РЦ 

ЭМТО, ЗАО «1С», ООО «Дрофа», ООО Издательство «Вита - Пресс», 2004; ООО 

«Физикон, 2004, интерактивные модели». 

УМК «Обществознание 9-11 классы» (разработки уроков, тестовый контроль,  

дидактический материал). –М.: издательство «Учитель», 2010 г. 

Обществознание. Интернерактивный тренинг –подготовка к ЕГЭ. -М.: «Новая 

школа», «Тригон», «Бука»,2007.  

Интернет-ресурсы. 

 




