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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа предназначена для обучающихся 11-х классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3».  
Рабочая программа по истории для 11 классов составлена на основании: 
 Министерство Образования Российской Федерации Приказ от 9 марта 2004 г. N 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». Список 
изменяющих документов(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241,от 30.08.2010 N 
889, от 03.06.2011 N 1994,от 01.02.2012 N 74) 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2019-2020 учебный год (Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"). 

- Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию. 
- Основной образовательной программы среднего (полного) образования МАОУ Лицей № 

3 
 

- Авторских программ по истории: Боголюбов Л.Н, ГородецкаяН.И., Иванова Л.Ф., 
МатвеевА.И. Программа по обществознанию 6-11 классы. Москва «Просвещение» 2017г. 

 
 Цели и задачи  курса  обществознания: 

• 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 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.  

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 действительность 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, экологической 

культуры;  
интеграция личности в систему национальных и мировой культур;  
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами;  
помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов;  
ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  
Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы:  
способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности;  
передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 

которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире;  
формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих 
свои специфические особенности в разных странах;  

развить у школьника словесно – логическое и образное мышление;  
способствовать формированию гражданско-правовой грамотности.  
помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 

людях; 
 помочь выработать собственную жизненную позицию.  
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, способности 

выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной 
деятельности общественных явлений.  

 
Предмет обществознание изучается в 10-11 классах, в количестве 2 час в неделю. 
10 класс – 68 класс 
11 класс – 68 класс 
Срок реализации программы: в соответствии с календарным графиком 1 сентября 2020 

года по 24  мая 2021 года. 
 
В результате изучения обществознания (включая экономику и 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;  
• 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 
социальноэкономических 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 собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;  

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  
•   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;  
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 
 
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 существо; основные социальные роли; 



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

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

• 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека  
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);  
различать в социальной информации факты и мнения;  
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки 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;  
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 

основного общего образования являются:  
 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата);  
 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;   
выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:  
- на  использование элементов причинно-следственного анализа;   
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;   
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  
выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  
- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), 
 выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;  
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения.   

 



Система оценки результатов освоения учебного предмета, выполнение практической части 
программы 

Изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается 
осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в 
форме контрольной работе.  

Основными формами текущего контроля являются устный опрос и письменные работы.  
К письменным работам относятся: тест, словарный диктант, таблицы, анализ документов. 

К устным формам относятся: опрос, беседа 
Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке. 
 

 Содержание программы  
СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ. 11 КЛАСС. (68часов) 

№ Раздел  Количество 
часов  

1 Глава 1: Экономическая жизнь общества (включая итоговое 
повторение) 

28 

2 Глава 2: Проблемы социально- политической сферы общества 
(включая итоговое повторение) 

6 

3 Глава 3: Правовое регулирование общественных отношений 
(включая итоговое повторение и итоговую контрольную работу) 

34 

 ИТОГО 68 
 

Экономика – 28ч. 
Экономика как хозяйство и наука. Роль экономики в жизни общества. 
Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая 

деятельность, её основные показатели. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 
Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и потребление. 
Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные доходы. 

Фирма в экономике. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 
переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. Приватизация, 
национализация собственности. 

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и потребитель в 
экономике. 

Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм спроса и 
предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка. Особенности современной экономики 
России. 

Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды ценных 
бумаг. Особенности развития фондового рынка в современной России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 
Виды, причины и последствия инфляции. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринимательской 
деятельности. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Многообразие форм участия государства в экономике. Экономическая политика. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и инвестиционная 
политика государства. Госбюджет. Государственный долг. 

Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика государства.  
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобализация экономики в современном обществе. Экономическая модернизация современной 



России. 
Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюджет семьи. 
Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического роста. 
Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика 

предпринимательства. Соблюдение правил делового общения. Экономическая свобода и 
ответственность. 

 
Проблемы социально-политической жизни общества – 6ч. 

Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность. 
Общественное сознание. Политическое сознание. Политическое поведение. Политическая элита 
и политическое лидерство. 

 
Правовое регулирование общественных отношений – 34ч. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функции права. 
Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. Законность. 

Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и юридическая 
ответственность. 

Права человека и международные документы по правам человека. Права ребёнка и их 
защита.  

Воинская обязанность. Альтернативная служба.  
Права и обязанности налогоплательщиков. 
Система российского законодательства. Законотворческий процесс в России. Право 

законодательной инициативы и законодательной деятельности. Институт президентства в 
России. 

Конституционное право. Конституция – основа государственного права. Основы 
конституционного строя России. Гражданин РФ, его права и свободы, конституционные 
обязанности. 

Административное право. Административные правонарушения. Административная 
ответственность. Виды административных наказаний. Экологическое правонарушение. 

Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданского права. 
Понятие юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. Право собственности 
и его защита. 

Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой 
кодекс РФ. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. Профсоюзы. 

Семейные правоотношения. Брак и условия его заключения. Права и обязанности 
супругов, родителей и детей. 

Основные понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. 

Международное право. Международное гуманитарное право. Основные положения и 
принципы. 

 
 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 
набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками социальной  информации, с использованием современных 
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из 
разных источников, формулирование на этой основе собственных 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 самостоятельное формулирование 
правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 

Календарно-тематическое планирование 

№
у

ро
к раздел тема урока  

 
Домашнее 

задание 
Кол-во часов 

11 Г/ 11 М 

1. Раздел 
I. 

Эконо
мика – 

28ч. 

Экономика и экономическая наука.     
2. Экономическая деятельность, её измерители.    
3. Факторы производства, их характеристика.    
4. Экономический рост    

5-6. Типы экономических систем, их 
характеристика 

   

7. Рыночная экономика. Спрос и предложение.    
8. Конкуренция, её виды и роль в экономике.    
9. Смешанная экономика.    
10. Рынок, виды рынков.    
11. Монополии. Антимонопольное 

законодательство 
   

12. Финансовый рынок. Ценные бумаги.    
13.  Банки, их функции. Роль ЦБ в банковской 

системе. 
   

14. Деньги, их функции    
15-
16. 

Инфляция: виды, последствия. Меры по 
борьбе с инфляцией. 

   

17-
18. 

Рынок труда. Безработица. Борьба с 
безработицей. 

   

19-
20. 

Налоги: виды, функции. Налоговая система 
РФ. 

   

21-
22. 

Бюджет. Кредитно-бюджетная политика.    

23. Роль государства в экономике. Общественные 
блага. Внешние эффекты 

   

24-
25. 

Экономика предприятия. Издержки. Прибыль.    

26-
27. 

Мировая экономика. Международная 
торговля. 

   

28. Повторительно-обобщающий урок 
«Экономика» 

   

29. Раздел 
II. 

Пробле
мы 

социал
ьно-

Свобода в деятельности человека    
30. Общественное сознание    
31. Политическое сознание    
32. Политическое поведение    
33-
34. 

Политическая элита и политическое лидерство    



полити
ческой 
жизни 
общест

ва – 
6ч. 

35. Раздел 
III. 

Право
вое 

регули
ровани

е 
общест
венны

х 
отнош
ений – 

34ч. 

Право в системе социальных норм.    
36. Система российского права.    
37. Гражданство в РФ.    
38. Права и обязанности граждан.    
39. Воинская обязанность. Альтернативная служба    
40. Права и обязанности налогоплательщиков    
41-
42. 

Право на благоприятную окружающую среду, 
способы его защиты 

   

43 Гражданское право, его субъекты.     
44. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 
   

45. Имущественные права. Интеллектуальная 
собственность.  

   

46. Наследование.    
47-
48. 

Неимущественные права. Способы их защиты.    

49-
50. 

Семейное право.    

51-
52. 

Закон об образовании РФ.    

53-
54. 

Трудовое законодательство.    

55-
56. 

Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения 

   

57-
58. 

Основные принципы гражданского процесса    

59-
60. 

Особенности административной юрисдикции    

61-
62. 

Особенности уголовного процесса. Виды 
уголовных наказаний. 

   

63-
64. 

Конституционное судопроизводство.    

65. Система международного права. 
Международная защита прав человека 

   

66. Гуманитарное право    
67-
68. 

Итоговое повторение.    

 
Описание     учебно-методического     и     материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
Обществознание. 10 кл. общеобразовательных учреждений: базовый уровень. 

Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов,  Н.И.Городецкая и др. Под ред. Л.Н. Боголюбова.  2 ч. – 10 
класс. – М.: Просвещение, 2008.- 351 c, компьютер, телевизор, мультимедийные презентации  



Обществознание. 11 кл. общеобразовательных учреждений: базовый уровень. 
Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов,  Н.И.Городецкая и др. Под ред. Л.Н. Боголюбова.  2 ч. – 11 
класс. – М.: Просвещение, 2008.- 351 c, компьютер, телевизор, мультимедийные презентации  
 
Дополнительная литература для учеников 

1. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. – М.: Дрофа, 2002. – 480 с. 
2. Практикум по обществознанию. – М.: Рольф, 2002. – 320 с. 
3. Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Школьный практикум. 

– М.: Дрофа, 2005. – 224 с. 
4. Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Рабочая тетрадь. – М.: 

Дрофа, 2005. – 224 с. 
5. Человек и общество: Доп. Материалы к учеб. — М.: Дрофа, 2001 
6. Школьный словарь по обществоведению. — М.: Просвещение, 2001; 
7. Гаджиев К.С. и др. Введение в политологию: Учеб. Пособие для 10-11 кл.   

Методическая литература для учителя 
1. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2002. – 384 с. 
2. Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические разработки по 

обществознанию: 10-11 классы. –М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 320 с. 
3. Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории и методики. – 

М.: Школа-Пресс, 2000. – 160 с. 
4. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. \ Л.Н. Боголюбов  

идр\. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2001.- 159-191 с. 
5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2002. – 175 с. 
6. Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания в 11 кл.: Методическое пособие 

по курсу «Человек и общество». – М.: Дрофа, 2000. – 288 с. 
7. Малышевский А.Ф. Введение в философию. 10-11 кл.: Методические рекомендации к 

учебному пособию. – М.: Дрофа, 2001. – 96 с. 
8. Гуревич П.С. Введение в философию. 11 кл.: Методическое пособие для учителя. – М.: 

Мнемозина, 2001. – 112 с. 
9. Сухолет И.Н. Вопросы культуры в школьном обществознании: Пособие для учителя. – 

М.: Школьная Пресса, 2001.- 144 с. 
10. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. ЕГЭ 2005. Поурочное планирование. Тематическое 

планирование уроков подготовки к экзамену. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 160 с. 
11. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ТИД «Русское 

слово – РС», 2001. – 224 с. 
12. Хрестоматия по социальной психологии. – М.: Международная педагогическая академия, 

1994. – 222 с. 
13. Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие. – Брянск: 

«Курсив», 1998. – 340 с. 
14. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. – М.: ООО «ТИД Русское 

слово – РС», 2001. – 192 с. 
15. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». В 2 ч. — Ч. 1. — 10 

кл. — М.: Просвещение, 2001; 
16. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». В 2 ч. — Ч. 2. —  11  

кл.  — М.: Просвещение, 2001. 
17. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». — М.: Просвещение, 

2001. 
Материалы для проведения тестирования. 

1. Обществознание: Тесты для 11 кл. варианты и ответы централизованного тестирования – 
М.: Центр тестирования МО РФ, 2001. – 107 с. 

2. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ 2005. Обществознание. Типовые тестовые задания. 



– М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 144 с. 
3. Нижников С.А. ЕГЭ. Обществознание. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий ЕГЭ. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2005.- 96 с. 
4. Тесты. Обществознание 11 класс. – М.: Федеральное государственное учреждение 

«Федеральный центр тестирования», 2005. – 96 с. 
5. Единый государственный экзамен: обществознание: контрол. Измерит. Материалы: 2005-

2006. – М.: Просвещение, 2006. – 112 с. 
6. Задания и тесты по обществознанию: 10 кл. — М.: Школа-пресс, 2000; 
7. Задания и тесты по обществознанию: 11 кл. — М.: Школа-пресс, 2000. 
8. Образцы заданий (измерителей) для проверки достижения требований к уровню 

подготовки средней (полной) школы по обществознанию // Оценка качества подготовки 
выпускников средней школы по обществознанию. — М.: Дрофа, 2001; 

9. Итоговая аттестация по обществознанию. — М.: Дрофа, 2000. 
10. Готовимся к единому государственному экзамену: Обществоведение / Боголюбов Л. Н. , 

Брандт М. Ю., Городецкая Н. И. и др.; Под ред. Боголюбова Л. Н. – М.: Дрофа, 2003. 
Интернет-ресурсы. 

1. vor-stu.narod.ru. – учебное пособие по социологии 
2. people.nnov.ru. -  электронный учебник по социологии 
3. humanities.edu.ru. – материалы по различным разделам гуманитарных наук, варианты ЕГЭ 

по обществознанию. 
4. ido.edu.ru – «федеральный фонд учебных ресурсов» 
5. sputnik.mto.ru. – рекомендации по изучению обществознания на базовом и профильном 

уровне. 
6. som.fio.ru – в помощь учителю 
7. energy-mgn.mn.ru – электронный учебник по политологии 

Список литературы и компьютерное сопровождение учебного процесса 
Методические пособия для учителя 

1. Кривцова Н.Г. Обществознание. 10 класс. Пути решения проблемных вопросов, заданий, 
задач,  Просвещение., 2012 г.  

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Экспресс-диагностика. 10 класс. 44 
диагностических вариантов. Все темы курса,  Просвещение, 2013 

3. Кочергина Л.Л..Обществознание. 6-11 классы. Формирование политических и социальных 
компетенций. Системные, творческие задания.,  Дрофа,2013 г. 

4. Дорошенко Н.А., Кишенкова О.В., Обществознание. Диагностические работы в формате 
ЕГЭ в 2013 году. ФГОС, М., 2013 г. 

5. БезносовА.Э..Обществознание. Подготовка к ГИА в 2014 году. Диагностические работы. 
ФГОС, Просвещение.,2014 г. 

6. Кишенкова О.В., Обществознание. Подготовка к ЕГЭ в 2013 году. Диагностические 
работы. ФГОС, Москва., 2013 г. 

7. Ковригина Татьяна Владимировна., Обществознание. 6-11 классы. Рабочие программы по 
учебникам А.Ф. Никитина, ФГОС., Дрофа.,2013 г. 

8. Северина О.А. Обществознание. 6-11 классы. Проектная деятельность учащихся, С-
П.,2011г. 

9. Иванов С.И., Иванов С.И., Линьков А.Я. Практикум по экономике. 10-11 класс. Учебное 
пособие. Профильный уровень. ФГОС, М.,2013 г. 

10. Фомина С.А., Обществознание. 10-11 классы. Формирование умения написания эссе. 
Задания повышенной сложности,Дрофа., 2014 г. 

11. Котова О.А., Лискова Т.Е , Обществознание. Экспресс-диагностика. 10 класс. 44 
диагностических вариантов. Все темы курса, 2013 г. 

12. Лобанов И.А., Тематический контроль. Обществознание. ГИА. ЕГЭ. 11 класс. Рабочая 
тетрадь. ФГОС, 2013 г. 

Учебники  



1. Певцова Е.А., Право. Основы правовой культуры. Учебник для 10 класса. В 2-х частях. 
ФГОС, 2013 г. 

2. Поляков Л. В.,  Обществознание: Глобальный мир в XXI веке. Учебник. 11 класс,  М., 
2009 г. 

3. Кузьмина Н.В., Обществознание. 11 класс. Мир и человек. Начальная философия. 
Элективный курс,  С-П., 2007 г. 

4. Хасбулатов Р.И., Экономика. 10 класс. Профильный уровень. Учебник. ФГОС, М., 2012 г. 
5. Дыдко С.Н. Обществознание. 8-11 классы, ФГОС., ДРОФА.,  2013 г. 
6. Краюшкина С.В., Тесты по обществознанию.10- 11 класс. К учебнику Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева "Обществознание. 11 класс" . ФГОС, Просвещение., 
2014 г. 

7. Гуревич П.С., Николаева Е.З., Обществознание. 10 класс. , Просвещение., 2013 г. 
8. Кравченко А.И. Обществознание. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. ФГОС, 2013 г. 

 
 
 

 


