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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа уроков обществознания (включая  право)  для 10-

11 классов составлена  в соответствии с нормативными 

документами:  

11. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» ФЗ-№273 от 

29.12.2012 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом России Д.А.Медведевым 4.02.2010 г)   

3. Примерная программа основного общего образования по истории 

www.edu.ru,2004 г. 

4. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004. 

5.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Министерством образования и науки РФ от 

05.03.2004 года № 1089. 

4. Обществознание.  6-11 кл.; Примерные программы для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2007..  

5. Рабочая программа  составлена применительно к учебной программе 

«Обществознание», разработанной под  руководством академика РАО 

Л.Н. Боголюбова. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) за курс 

среднего (полного) общего образования 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 

http://www.edu.ru,2004/
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самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания,  толерантности, 

приверженности гуманистическим 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 выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин 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 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 типичных задач в области социальных  отношений;  

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, 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. 
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Основные задачи учебного предмета: 

1. Реализовать деятельностный и личностно- ориентированный 

подход  в образовательном процессе. 

2. Содействовать овладению учащимися знаниями и умениями, 

значимыми для их социализации, мировоззренческого и 

духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, быть востребованными в повседневной 

жизни. 

3. Осваивать основные понятия  учебного предмета 

«Обществознание». 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования.  

Рабочая программа рассчитана на 134 учебных часа. В том числе:  в 

X классе  - 68  часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, и  в XI классе – 

66 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю 

 

 

 

 

Классы Объем учебного времени 

(часов) 

Часов в неделю  

   

 X класс  68 2 

XI класс 66 2 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего 

образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 

сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по 

указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (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, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 
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адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской 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 

мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями 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 правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения обществознания (включая право) на 

базовом 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 также важнейших социальных институтов;  
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 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 социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 

среды, общества 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 

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; 
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 формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные  суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения   познавательных задач  по актуальным социальным 

проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности 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 

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; 
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 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Форма организации образовательного процесса – урок, урок – лекция, 

урок – практикум, семинар. 

Учебные технологии: иллюстрационно – репродуктивная, 

исследовательско – поисковая, коммуникативно – информационные, 

проблемная, здоровьесберегающая, технология опережающего обучения, 

технология разноуровнего обучения, ЭОР. И т.д. 

Механизмы формирования ключевых компетенций: фронтальная 

работа, работа в парах и группах, работа с учебным метериалом, 

дополнительным материалом, работа с историческими источниками, 

персоналиями, датами, работа с картой, доклады, презентации. 

УМК. 

Программа: Программа «Обществознание» 10-11 классы   Авторы: Л. Н. 

Боголюбов(руководитель авторского коллектива), академик РАО;  

Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, 

кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев. кандидат педагогических 

наук- М.: Просвещение, 2009 

 

Учебники: 

1.Обществознание. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений: 

базовый уровень/ Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.; 

под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой- М.: Просвещение, 2011 

 

2.Обществознание: учеб.для учащихся 11 кл. общеобразоват. 

Учреждений: базовый уровень / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

А.И.Матвеев и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение, 2008. 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Обществознание 10 класс 

Введение – 1 час 

Значение науки обществознание для образованной личности. 

Гуманистическая направленность деятельности человека на современном 

этапе. 

Тема 1. Общество (4 часа) 

Общество -  обособившаяся от природы часть мира. Взаимодействие 

общества и природа. Совместная жизнедеятельность людей. Принципы 

человеческой деятельности: преобразование, целепологание, 

коллективность. Вторая природа. Общество и культура. Науки об 

обществе. Общество – динамическая система. Социальные институты.  

Тема 2. Человек (13 часов) 

Природа человека: биологическая, социальная, культурная. Цель и смысл 

жизни человека. Науки о человеке. Духовная сущность человека. Мораль, 

ценности, идеалы. Мировоззрение человека. Характеристики 

деятельности человека. Потребность. Структура, мотивация. Сознание и 

деятельность. Познание. Знание. Истина и ее критерии. Особенности 

научного знания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие 

знания. Личность. Социальное поведение и социальзация. Самосознание 

и самореализация. Единство свободы и ответственности личности. 

Тема 3. Духовная культура (8 часов) 

Понятие культура. Элементы культуры. Виды культур. Массовая. 

Элитарная. Народная. Субкультура. Культура и СМИ. Наука,  

образование в современном обществе. Диалог культур. Мораль. 

Религия.Смысл жизни. Искусство. 

Тема 4.Экономика (3 часа) 
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Подсистема общества.  Уровень жизни ВВП. Экономика и социальная 

структура общества. Экономика и политика. Экономическая культура. 

Экономические отношения и интересы.  Экономическая свобода  и 

социальная ответственность. Экономическая культура и деятельность.  

Тема 5. Социальная сфера (7 часов) 

Социальная структура общества. Многообразие групп. Социальное 

неравенство.  Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальное поведение. Социальное взаимодействие. И отношения. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Преступность. Нации. 

Этнические общности. Национальное самосознание. Межнациональное 

сотрудничество. Национализм. Конфликт. Национальная политика. Семья 

как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. Социальное развитие. Молодежь 

Развитие социальных ролей в юношеско м возрасте. Молодежная 

субкультура.  

Тема 6. Политическая сфера (11 часов) 

Что такое политика. Власть. Политическая Деятельность. Политические 

институты. Политические отношения. Политическая система. 

Государство в политической системе. Политический режим. Демократия 

в современной России. Правовое государство. Международные 

документы о правах человека. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Демократические выборы. Избирательная система. Типы 

избирательных систем. Партии. Многопартийность. Участие граждан в 

политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура.  

Тема 7. Право как особая система норм (14 часов) 
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Определение права. Особые признаки права. Право и мораль. Система 

права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Источники права. 

Виды нормативных актов. Правоотношения и правонарушения.  

Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. 

Развитие права в современной России. Современное Российское 

законодательство. Отрасли право их особенности. Предпосылки 

правомерного поведения. Правосознание.  Правовая культура.  

Общество в развитии.  

 Обществознание 11 класс 

Тема 1. Человек и экономика (12 часов) 

Понятие экономика. Виды экономики. Экономическая деятельность. 

Экономический рост и развитие. ВВП, ВНП, ВНП на душу населения. 

Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономический цикл. Рынок и рыночные отношения. Рыночная 

структура и инфраструктура. Конкуренция и монополия. Современный 

рынок и рынок в России. Фирмы в экономике. Факторы производства и 

факторные доходы. Прибыль и ее виды. Издержки и ее виды. Налоги, 

виды. Правовые основы предпринимательской деятельности. Как открыть 

свое дело. Слагаемые успехи в бизнесе. Кредит. Основы маркетинга. 

Основы менеджмента. Экономические функции государства. Монетарная, 

бюджетно – налоговая политика. Банковская система и иные финансовые 

институты. Инфляция: виды, причины и  последствия. Занятость, 

безработица причины, виды. Государственная политика в области 

занятости. Мировая экономика. Международная торговля. Россия в 

области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Рациональное поведение потребителя и производителя. 

Повтор темы1- тест 
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Тема 2. Проблемы социально – политической и духовной жизни (24 

часа) 

Интеракция (социальные отношения) и взаимоотношения. 

Классификация интеракции по П.Сорокину. Социальное действие. 

Социальная связь. Сотрудничество и соперничество. Социальная 

стратификация. Понятие структуры общества, ее основные элементы и 

динамика развития. Понятие и теории социальной стратификации. Статус 

личности и престиж как основа стратификации общества. Критерии 

социальная стратификация современного российского общества. 

Социальная мобильность: групповая и индивидуальная, горизонтальная и 

вертикальная. Маргинальный слой; проблемы маргинализации России. 

Социальный конфликт и пути его разрешения.  Неоднородность 

общества. Виды конфликтов. Возможности действия в конфликте. 

Стратегия поведения: доминирование, уступчивость, уход, компромисс, 

сотрудничество. Функции конфликтов: позитивные и негативные. Этапы 

выхода из конфликта. Отклоняющееся поведение: виды. Молодежь как 

социальная группа. Этносы. Национальный вопрос в общественном 

сознании. Виды межнациональных отношений: интеграция, сепаратизм. 

Смешанные браки. Л. Н. Гумилёв о межэтнических отношениях: "мы" и 

"не мы". Типы и этапы межэтнических отношений. Политика государства 

в области межэтнических отношений. Россия – многонациональное 

государство. Социальные процессы в современной России. Духовная 

культура. Этническая основа культуры. Нравственные чувства и 

моральное поведение. Образование. Структура образования в России. 

Виды искусства. Религия в современном мире. СМИ и культура. Свобода 

в деятельности человека. Свобода и ответственность. Политический 

процесс. Типы политических процессов. Фазы политической динамики. 

Особенности политического процесса в России. Общественное сознание. 
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Политическое сознание.  Политическая культура. Политическая 

идеология. Политическое поведение. Политическая элита и политическое 

лидерство. Виды лидеров. Демографическая ситуация в современной 

России и проблемы неполной семьи. Социальные программы. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Повтор темы 2 – тест 

Повтор темы 2 - зачет 

 

 

Тема 3. Человек и закон (30 часов)  

Право в системе социальных норм.  Виды социальных норм, структура. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения.  Система 

российского права. Законотворческий процесс. Конституция РФ о 

законотворческом процессе. Источники (формы) права. Виды источников 

права. Правоотношения и их виды. Правонарушения и их виды. 

Юридическая ответственность. Современные подходы к пониманию 

права. Отрасли права. Конституционное право. Конституция РФ. 

Гражданин Российской Федерации. Экологическое право. Гражданское 

право. Семейное право. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Процессуальное право. Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Международная 

защита прав человека. Проблема отмены смертной казни. Перспективы 

развития механизмов международной защиты прав и свобод человека. 

Международные документы о правах человека.  Взгляд в будущее. 

Общество перед лицом угроз и вызовов XXI века. Постиндустриальное 

общество.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Повтор темы 3  - тест 

Повтор темы 3 - тест    

Итоговый урок (1 час) – итоговый тест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Резерв (2 часа) 

 

Обществознание 11 класс 

 

Тема 1. Человек и экономика (12 часов) 

Понятие экономика. Виды экономики. Экономическая деятельность. 

Экономический рост и развитие. ВВП, ВНП, ВНП на душу населения. 

Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономический цикл. Рынок и рыночные отношения. Рыночная 

структура и инфраструктура. Конкуренция и монополия. Современный 

рынок и рынок в России. Фирмы в экономике. Факторы производства и 

факторные доходы. Прибыль и ее виды. Издержки и ее виды. Налоги, 

виды. Правовые основы предпринимательской деятельности. Как открыть 

свое дело. Слагаемые успехи в бизнесе. Кредит. Основы маркетинга. 

Основы менеджмента. Экономические функции государства. Монетарная, 

бюджетно – налоговая политика. Банковская система и иные финансовые 

институты. Инфляция: виды, причины и  последствия. Занятость, 

безработица причины, виды. Государственная политика в области 

занятости. Мировая экономика. Международная торговля. Россия в 

области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Рациональное поведение потребителя и производителя. 

Повтор темы1- тест 

Тема 2. Проблемы социально – политической и духовной жизни (24 

часа) 
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Интеракция (социальные отношения) и взаимоотношения. 

Классификация интеракции по П.Сорокину. Социальное действие. 

Социальная связь. Сотрудничество и соперничество. Социальная 

стратификация. Понятие структуры общества, ее основные элементы и 

динамика развития. Понятие и теории социальной стратификации. Статус 

личности и престиж как основа стратификации общества. Критерии 

социальная стратификация современного российского общества. 

Социальная мобильность: групповая и индивидуальная, горизонтальная и 

вертикальная. Маргинальный слой; проблемы маргинализации России. 

Социальный конфликт и пути его разрешения.  Неоднородность 

общества. Виды конфликтов. Возможности действия в конфликте. 

Стратегия поведения: доминирование, уступчивость, уход, компромисс, 

сотрудничество. Функции конфликтов: позитивные и негативные. Этапы 

выхода из конфликта. Отклоняющееся поведение: виды. Молодежь как 

социальная группа. Этносы. Национальный вопрос в общественном 

сознании. Виды межнациональных отношений: интеграция, сепаратизм. 

Смешанные браки. Л. Н. Гумилёв о межэтнических отношениях: "мы" и 

"не мы". Типы и этапы межэтнических отношений. Политика государства 

в области межэтнических отношений. Россия – многонациональное 

государство. Социальные процессы в современной России. Духовная 

культура. Этническая основа культуры. Нравственные чувства и 

моральное поведение. Образование. Структура образования в России. 

Виды искусства. Религия в современном мире. СМИ и культура. Свобода 

в деятельности человека. Свобода и ответственность. Политический 

процесс. Типы политических процессов. Фазы политической динамики. 

Особенности политического процесса в России. Общественное сознание. 

Политическое сознание.  Политическая культура. Политическая 

идеология. Политическое поведение. Политическая элита и политическое 
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лидерство. Виды лидеров. Демографическая ситуация в современной 

России и проблемы неполной семьи. Социальные программы. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Повтор темы 2 – тест 

Повтор темы 2 - зачет 

Тема 3. Человек и закон (30 часов)  

Право в системе социальных норм.  Виды социальных норм, структура. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения.  Система 

российского права. Законотворческий процесс. Конституция РФ о 

законотворческом процессе. Источники (формы) права. Виды источников 

права. Правоотношения и их виды. Правонарушения и их виды. 

Юридическая ответственность. Современные подходы к пониманию 

права. Отрасли права. Конституционное право. Конституция РФ. 

Гражданин Российской Федерации. Экологическое право. Гражданское 

право. Семейное право. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Процессуальное право. Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Международная 

защита прав человека. Проблема отмены смертной казни. Перспективы 

развития механизмов международной защиты прав и свобод человека. 

Международные документы о правах человека.  Взгляд в будущее. 

Общество перед лицом угроз и вызовов XXI века. Постиндустриальное 

общество.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                       

Повтор темы 3  - тест 

Повтор темы 3 - тест    

Итоговый урок (1 час) – итоговый тест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Резерв (1 часа) 
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ЛИТЕРАТУРА    И      СРЕДСТВА    ОБУЧЕНИЯ 

 Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая «Обществознание» учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень. М., 

«Просвещение», 2009 г. 

 П.Н. Баранов, А.В. Воронцов «Право»- М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2010 

 П.Н. Баранов, А.В. Воронцов «Политика»- М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2010 

 П.Н. Баранов, А.В. Воронцов «Человек»- М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2010 

 П.Н. Баранов, А.В. Воронцов «Познание»- М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2010 

 П.Н. Баранов, А.В. Воронцов «Общество»- М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2010 

 П.Н. Баранов, А.В. Воронцов «Духовная жизнь»- М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2010 

 И.И. Бабленкова «Обществознание: весь курс»- М.:Эксмо, 2008 

 А.В.Махоткин, Н.В. Махоткина «Обществознание  в схемах и 

таблицах» - М.:Эксмо, 2010-10 

 «Обществознание. Пособие-репетитор»/ Под ред.  О.С. 

Белокрыловой, В.И. Филоненко- Ростов-н/Д: Феникс, 2010 

 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-

техническими ресурсами. 

 «Экономика и право» 9-11 классы образовательный комплекс 

«Дрофа» 

 Учебное электронное издание «Обществознание» 10-11 классы, 

«Новый диск» 
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 Экспресс-подготовка «Обществознание», 9-11 классы, «Новая 

школа» 

Интернет – ресурсы  по обществознанию. 

http://www.rusedu.ru/subcat 32.html 

http://school-collection.edu.ru/ 

http: //maat.org, ru/about/lectures.shtml http: 

//www.kemet.ru 

http: //www, earth- history.com/ 

 http://www.mhk.spb.ru/ 

             http://school-collection.edu.ru 

http://www.mid-ages.ru 

http:// www.hrono.ru 

http:// www.istorya.ru 

http://historic .ru 

http://schina.worlds.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

http://www.rusedu.ru/subcat%2032.html
http://school-collection.edu.ru/
http://kemet.ru/
http://history.com/
http://www.mhk.spb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.mid-ages.ru/
http://schina.worlds.ru/

