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Пояснительная записка к рабочей программе 

по обществознанию (профильный уровень) для 11 класса (105 ч.) 

 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса  (профильный 

уровень) составлена на основе: 

- Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 

г.; 

- Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию и авторской программы по предмету к выбранному учебно-

методическому комплекту по обществознанию (профильный  уровень): 

обществознание 10-11 классы, профильный уровень (210 ч.) Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова. – М.: Просвещение. 2008. 

 основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. И. Д. 

Черняховского на 2016-2017 учебный год; 

 учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского на 2016-2017 

учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (ред. от 21.04.2016г.); 

  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановление от 24.11.2015г.). 

- учебно-методического комплекта (Обществознание: учебник для 

учащихся 11 кл. общеобразовательных учреждений: профильный уровень / 

Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, А.Т.Кинкулькин. – М.: Просвещение. 2009. - 

415 с. программу к нему, методические рекомендации и справочную 

литературу.) 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор форм деятельности, выполняемых обучающимися. 

Содержание отечественной и всеобщей истории изложено в программе в виде 

интегрированного курса. 



Программа является составной частью учебно-методического комплекта 

по курсу Обществознание. Курс рассчитан на реализацию специфических задач, 

связанных с формированием аналитического мышления, универсальной 

эрудиции, пространственно-временных представлений, а также навыков 

социального взаимодействия, опирающегося на конструктивный прагматизм и 

гражданскую ответственность. Курс направлен на формирование критического 

мышления, системы духовных ценностей и моральных качеств, эстетического 

вкуса, а также основ правовой и политической культуры, выстраивая  

мировоззренческий базис формирующейся личности ребёнка.  

 Актуальность исторического образования неоспорима в эпоху ИКТ, 

поскольку, в силу информационной открытости, существует масса преград для 

формирования устойчивого нравственного стержня в структуре личности. Дать 

этические ориентиры, сформировать прочные духовные принципы, 

дисциплинировать разум - способен именно историко-обществоведческий блок 

предметов. 

Формы организации учебного процесса:  

- классно-урочная; 

 - индивидуальная;  

- групповая;  

- индивидуально-групповая; 

 - фронтальная; 

 - практикумы;  

- проектно-исследовательская. 

Методы работы: 

- работа с источниками 

- интервьюирование 

- воспроизведение информации 

- молчаливая дискуссия 

- дискуссия 

- объяснительно-иллюстративный 

- репродуктивный 

- проблемный 

- частично-поисковый 

- исследовательский 

Применяемые технологии: 

- критическое мышление 

- критический диалог 

- диспут 

- исследовательского проекта 

- групповой проект 

- дебаты 

- деловые игры 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 



(профильный уровень). Календарно - тематическое планирование курса 

обществознания в 10-11 классах (профильный уровень) составлено по 

программе, разработанной в лаборатории обществоведения ИСМО РАО группой 

авторов под руководством академика РАО, доктора педагогических наук, 

профессора Л.Н. Боголюбова, опубликованной издательством «Просвещение» в 

2008 году, допущенной Министерством образования и науки РФ. Программа 

составлена с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и 

требований межпредметной интеграции.  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и 

темам курса.  

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на 

профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: 

 общество в целом; 

 человека в обществе; 

 познание; 

 социальные отношения; 

 политику; 

 духовно-нравственную сферу. 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: 

 Философии 

 Социологии 

 Политологии 

 Социальной психологии 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе, где изучался курс «Обществознание» путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: 

 социальные навыки; 

 умения; 

 ключевые компетентности; 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 

демократических ценностей 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования. В том 

числе:  в X и XI классах по 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю, 16 

часов резервных (предназначены для подготовки к ЕГЭ). 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе 

направлено на достижение следующих целей: 

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 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. 

 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; 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). 

 

 

Требования к уровню подготовки В результате изучения обществознания 

у ч е н и к д о л ж е н 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 признаки, закономерности развития;  



– анализировать 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 

социальных объектов (включая взаимодействие 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; – извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы;  

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; – формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

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 и 

процессах; определения личной и 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, 

социальным положением. 

 

 

 



Система оценки достижений (критерии и нормы оценки знаний, 

умений и навыков по предмету учащихся) 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

 Отметка «З»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2» : 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

2.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с 

выбором ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая 

шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

3. Оценка тестовых работ. 



 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из большего числа вопросов используется для 

тематического контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

 

4. Оценка презентации, реферата, эссе. 

Работы оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к их оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в работе; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

 

Содержание учебного предмета  "Обществознание" (профильный уровень) 11 

класс (105 часов) 

  

Т е м а  1. Социальное развитие современного общества (38 ч) 

      Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы.  

      Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  

      Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние 

экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и 

политика. Экономика и культура.  

      Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой 

конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте.  

      Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. Социализация индивида.  

      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося 

поведения.  

      Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и 

пути его разрешения.  

      Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса.  



      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной 

политики России.  

      Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в 

России.  

      Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Государственная политика поддержки семьи.  

      Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-

вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной 

России.  

      Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные 

проблемы современной России. Конституционные основы социальной политики 

РФ.  

 

Т е м а  2. Политическая жизнь современного общества (30 ч) 

      Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и 

отличия.  

      Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики 

государства.  

      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской демократии в России.  

      Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Избирательные технологии.  

      Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 

политической культуры.  

      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти.  

      Политическая идеология. Политическая психология и политическое 

поведение.  

      Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  

      Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж 

политического лидера. Группы давления (лоббирование).  

      Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России.  

      Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, 

его особенности в современных условиях.  

      Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования.  



      Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя.  

      Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный этап 

политического развития России.  

Т е м а  3. Духовная культура (12 ч) 

      Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие 

и диалог культур. Толерантность.  

      Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. 

Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

      Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная 

культура.  

      Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в 

информационном обществе.  

      Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

      Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. 

Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения.  

      Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного 

искусства.  

      Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни 

общества.  

Т е м а  4. Современный этап мирового развития (9 ч) 

      Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации.  

      Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  

      Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление 

единого человечества.  

      Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации.  

      Резерв времени — 16 ч. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

Разделы и 

темы 

Количество 

часов/класс 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Социальное 

развитие 38 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь соотносить 

следующие понятия: Социальная структура 



современного 

общества  

и социальные отношения. Социальные 

группы, их классификация. Маргинальные 

группы.  

      Социальные институты. Типы и 

функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. Социальная 

стратификация и мобильность.  

      Роль экономики в жизни общества. 

Экономические институты. Влияние 

экономики на социальную структуру. 

Качество и уровень жизни. Экономика и 

политика. Экономика и культура.  

      Социальные статусы и роли. Ролевое 

поведение. Ролевой набор. Ролевой 

конфликт. Социальные роли в юношеском 

возрасте.  

      Социальные ценности и нормы. Мораль. 

Право. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. Социализация 

индивида.  

      Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные 

последствия отклоняющегося поведения.  

      Социальное сотрудничество. 

Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения.  

      Этнос и нация. Этническое 

многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. 

Ментальные особенности этноса.  

      Межнациональное сотрудничество и 

конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. 

Конституционные основы национальной 

политики России.  

      Демографическая ситуация в России и в 

мире. Демографическая политика в России.  

      Семья и брак как социальные институты. 

Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. 

Государственная политика поддержки 

семьи.  

 



Политическая 

жизнь 

современного 

общества  

30 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь соотносить 

следующие понятия:      Политическая 

система, ее структура и функции. 

Политический режим. Типы политических 

режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 

общие черты и отличия.  

      Государство в политической системе. 

Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. 

Основные направления политики 

государства.  

      Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных 

полномочий. Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской демократии в 

России.  

      Выборы в демократическом обществе. 

Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии.  

      Человек в политической жизни. 

Политическое участие. Понятие 

политической культуры.  

 

Духовная 

культура  

 

12 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь соотносить 

следующие понятия: «духовная культура». 

Духовное развитие общества. Многообразие 

и диалог культур. Толерантность.  

      Духовная жизнь людей. Мировоззрение, 

его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. 

Гражданственность.  

      Мораль и нравственность. Нравственные 

ориентиры личности. Нравственная 

культура.  

      Социальная и личностная значимость 

образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и 

значение непрерывного образования в 

информационном обществе.  

      Наука. Функции современной науки. 

Этика науки.  



      Роль религии в жизни общества. Религия 

как одна из форм культуры. Мировые 

религии. Принцип свободы совести. Религия 

в современном мире. 

Межконфессиональные отношения. 

Современный 

этап мирового 

развития 

 

9 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь соотносить 

следующие понятия: Многообразие 

современного мира. Особенности 

традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. 

Кризис индустриальной цивилизации.  

      Целостность и противоречивость 

современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных 

проблем.  

      Глобализация и ее последствия. 

Процессы глобализации и становление 

единого человечества.  

      Взгляд в будущее. Социально-

гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации.  

 

Итого  70  

 

 

График контрольных работ 

 

№ 

п/п 

форма контроля / название работы Дата проведения 

по плану 
фактичес

кая 

1 Вводная административная контрольная 

работа 
  

2 Промежуточная контрольная работа   

3 Итоговая административная контрольная 

работа 

  

 
 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

1. Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс. 

Профильный уровень" учебник для 11 класса общеобразовательных. 



учреждений . М.: Просвещение. 2008 год. 

2. Конституция Российской Федерации  

3. ЕГЭ 2010. Обществознание. Типовые тестовые задания. Лабезникова 

А.Ю., Рутковская Е.Л. и др. (2010, 160с.) 

4. ЕГЭ 2010. Обществознание. Сдаем без проблем!  Аверьянова Г.И. (2010, 

288с.)  

5. Обществознание. ЕГЭ. Сборник заданий. Методическое пособие для 

подготовки к экзамену. Лабезникова А.Ю., Брандт М.Ю. (2010, 160с.)   

6. ЕГЭ 2010. Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь ФИПИ. 

Лабезникова А.Ю., Королькова Е.С., Рутковская Е.Л. (2010, 160с.)  

7. ЕГЭ 2010. Обществознание. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий ЕГЭ. Лабезникова А.Ю., Брандт М.Ю. (2010, 96с.) 

8. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10—11 

классы: В 2 ч. / Под. ред. Л. Н. Боголюбова.М.: Просвещение. 2008 год. 

9. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10—11 классы 

/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина.М.: Просвещение. 2008 год. 

10. "Обществознание".11 класс. Поурочные планы по учебнику  Л.Н. 

Боголюбова. Автор-составитель С.Н.Степанько.  "Учитель".Волгоград.2007год 

11. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

обществознанию/ Сост. Л. Н. Боголюбов.— М., 2008г. 

12. Обществознание .Уроки учительского мастерства.10-11 классы. 

Составитель Т.А.Корнева. "Учитель".Волгоград.2006год 

13. Дидактический материал : - тесты по темам «Социальное развитие 

современного общества », "Политическая жизнь современного общества ", 

"Духовная культура ", "Современный этап мирового развития" 2 варианта( по 6 

экземпляров) 

 

 

 

 


