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Пояснительная записка  

Статус рабочей программы.  

     Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильный уровень)  и авторской программы  "Обществознание.10—11 классы, 

профильный уровень" (210 ч) под редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора 

педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой, кандидата педагогических наук; А. Ю. 

Лазебниковой, доктора педагогических наук ("Просвещение".2007 год). Рабочая 

программа ориентирована на 11 класс, рассчитана на 105 учебных часа из расчёта 3 часа в 

неделю. Сроком реализации программы считать 1 год. 

      Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе 

представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах 

как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное освоение 

содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами.  

Помимо знаний, содержательными компонентами курса 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. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.  Данная программа 

выполняет две основные функции:  

● Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета.  

● Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на профильном  

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 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.  

Задачи обучения: 

 Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных 

наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа 

учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и 

право. Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного 

взаимодействия с этими курсами. 

 Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей но отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

 Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 

будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 280 часов для профильного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и 

XI классах по 140 часов, из расчета 3 учебный часа в неделю.  

Используемый учебно-методический комплект:  
● Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс. Профильный 

уровень" учебник для 11 класса общеобразовательных. учреждений . М.: Просвещение. 

2008 год. 

● Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10—11 классы: В 2 ч. / 

Под. ред. Л. Н. Боголюбова.М.: Просвещение. 2008 год. 

● "Обществознание".11 класс. Поурочные планы по учебнику  Л.Н. Боголюбова. Автор-

составитель С.Н.Степанько.  "Учитель". Волгоград.2007год 

● Федеральный компонент государственного стандарта общего образования // Сборник 

нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: 

Дрофа, 2007. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Личностные   результаты   освоения   основной   образовательной программы 

среднего (полного) общего образования должны отражать:  

 сформированность      гражданской      позиции      выпускника      как сознательного,  

активного  и  ответственного  члена  российского  общества, уважающего  закон 

правопорядок,  осознающего  и  принимающего  свою ответственность    за    

благосостояние    общества,    обладающего    чувством собственного     достоинства,     

осознанно     принимающего     традиционные национальные   и   общечеловеческие   

гуманистические   и   демократические ценности,       ориентированного       на       

поступательное       развитие      и  

 совершенствование    российского    гражданского    общества    в    контексте 

прогрессивных  мировых  процессов,  способного  противостоять  социально опасным и 

враждебны явлениям в общественной жизни;  

 готовность к  служению Отечеству, его защите;   

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 



науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге культур,   а   также   

различных   форм   общественного   сознания   –   науки, искусства,  морали, религии, 

правосознания,  своего места в  поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих    

нравственных    ценностей    и    идеалов    российского гражданского   общества;   

готовность   и   способность   к   самостоятельной, творческой   и   ответственной   

деятельности   (образовательной,   проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);  

 сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности в поликультурном  

мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими людьми,   достигать   в   нѐм   

взаимопонимания,   находить   общие   цели   и сотрудничать для их достижения;  

 сформированность    навыков    продуктивного    сотрудничества    со сверстниками,   

детьми   старшего   и   младшего   возраста,   взрослыми   в  образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах 

деятельности;   

 сформированность  нравственного  сознания,  чувств  и  поведения  на основе  

сознательного  усвоения  общечеловеческих  нравственных  ценностей (любовь  к  

человеку,  доброта,  милосердие,  равноправие,  справедливость, ответственность,  

свобода  выбора,  честь,  достоинство,  совесть,  честность, долг и др.);  

 готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию  на протяжении    всей    

жизни;    сознательное    отношение    к    непрерывному образованию  как  условию  

успешной  профессиональной  и  общественной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия   

ценностей   семейной   жизни   –   любви,   равноправия,   заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи.  

Метапредметные          результаты          освоения          основной образовательной  

программы  среднего  (полного)  общего  образования должны отражать:  

 умение   самостоятельно   определять   цели   и   составлять   планы, осознавая    

приоритетные    и    второстепенные     задачи;    самостоятельно осуществлять,  

контролировать  и  корректировать  учебную,  внеурочную  и внешкольную   деятельность   

с   учётом   предварительного   планирования; использовать различные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и  взаимодействовать  с  коллегами  по совместной    

деятельности,     учитывать     позиции    другого    (совместное целеполагание    и    

планирование    общих    способов    работы    на    основе прогнозирования,  контроль  и  

коррекция  хода  и  результатов  совместной деятельности), эффективно разрешать 

конфликты;   

 готовность   и   способность   к   самостоятельной   и   ответственной информационной      

деятельности,      включая      умение      ориентироваться в различных      источниках      

информации,      критически      оценивать      и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

 умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных институтов,  

ориентироваться  в  социально-политических  и  экономических событиях, оценивать их 

последствия;   

 умение    самостоятельно    оценивать    и    принимать    решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно излагать  свою  

точку  зрения,  использовать  языковые  средства,  адекватные обсуждаемой  проблеме,  

представлять  результаты  исследования,  включая составление     текста     и     

презентации     материалов     с     использованием информационных      и      

коммуникационных     технологий,      участвовать в дискуссии;  

 владение   навыками   познавательной   рефлексии   как   осознания совершаемых   

действий   и   мыслительных   процессов,   их   результатов   и оснований, границ своего 



знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

Предметные  результаты 

 сформированность     знаний     об     обществе     как     целостной развивающейся  

системе  в  единстве  и  взаимодействии  его  основных  сфер  и институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 владение       умениями       выявлять       причинно-следственные, функциональные,  

иерархические  и  другие  связи  социальных  объектов  и процессов;  

 сформированность   представлений   об   основных   тенденциях   и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных явлений и 

процессов;  

 владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации, умений    поиска    

информации    в    источниках    различного    типа    для реконструкции     недостающих     

звеньев     для     объяснения     и     оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития.   

 

II. Содержание программы по курсу 

 Т е м а  1. Социальное развитие современного общества (28 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 (28 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 (16 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 (18 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 – 14ч. 

Промежуточная аттестация – 1 ч.  

 

III. Тематическое планирование  

№ Наименование разделов и тем уроков Количест

во часов 

Дата 

Раздел 1. Введение 

1.  Вводный урок 1  

Раздел 2.  Социальное развитие  современного общества 



2-3. Социальная структура и социальные 

отношения.  
2 

 

4. Социальные институты 1  
5.-.6. Роль экономики в жизни общества 2  
7.-8. Социальные статусы и роли 2  

9.-10. Социальные ценности и нормы 2  

11.-12. Отклоняющееся   поведение  и  социальный   
контроль   2  

13-14.  Социальные интересы и формы социального 
взаимодействия 2  

15-16. Этнос и нация 2  

17-18. Межэтнические отношения и национальная 
политика 2  

19-20 Демография современной России 2  

21-22. Институт семьи и брака 2  

23-24. Быт и бытовые отношения     2  

25-26. Молодежь в современном обществе 
2  

27-28. Социальная структура российского общества   2  

29-32. Повторительно – обобщающие уроки по теме 
«Социальное развитие  современного 
общества» 

4 
 

Раздел 2. Политическая жизнь современного общества  

33-34 Политическая система и политический режим 2  

35-36 Демократия 2  

37-38 Государство в политической системе 2  

39-40 Гражданское общество и правовое государство  2  

41-42  Место и роль СМИ в политической жизни. 2  

43-46  Политическая идеология. 2  

47-48  Политические партии и движения 2  

49-50 Политическое лидерство.  Политические 

элиты. 
2  

51-54 Выборы в демократическом обществе 2  

55-56  Человек в политической жизни. 2  

57-58 Истоки и опасность политического экстремизма. 

Политический конфликт 
2 

 

59-60 Политический процесс, его формы. 2  

61-64 Обобщающие уроки 4  

Раздел 3.  Духовная культура  

65-66  Понятие "духовная культура". Духовное 

развитие общества 
2 

 

67-68  Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его 

виды и формы. 
2 

 

69-70  Мораль и нравственность 2  

71-72 Наука. Функции современной науки. 2  

73-74 Социальная и личностная значимость 

образования. 
2 

 

75-76  Роль религии в жизни общества 2  

77-78 Искусство. Виды и жанры искусства. 2  

79-80  Массовая культура 2  

81-84 Обобщающие уроки 4  

Раздел 4. Современный этап мирового развития  

85-86 Многообразие современного мира 2  



87-88 Глобализация и ее последствия. 2  

89-90. Взгляд в будущее. 2  

91-92 Целостность и противоречивость 

современного мира. 
2 

 

93-94 Промежуточная аттестация  2  

95-102 Итоговое повторение (резерв) 7  

 

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. Безносов А.Э.. Обществознание. Подготовка к ГИА в 2014 году. Диагностические 

работы. ФГОС, Просвещение.,2014 г. 

http://my-shop.ru/shop/books/1208634.html
http://my-shop.ru/shop/books/1208634.html
http://my-shop.ru/shop/books/1272937.html
http://my-shop.ru/shop/books/1272937.html
http://my-shop.ru/shop/books/1428120.html
http://my-shop.ru/shop/books/1428120.html
http://my-shop.ru/shop/books/1414396.html
http://my-shop.ru/shop/books/1414396.html
http://my-shop.ru/shop/books/1531228.html
http://my-shop.ru/shop/books/1531228.html


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. 

 

Электронные пособия 
1. Буйволова И.Ю., Кашлева Н.В., Черноиванова Н.Н.CD-ROM. Обществознание. 10-11 

классы. Рабочие программы и системы уроков по учебникам под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. ФГОС, 2013 г. 

2. CD-ROM. 1С:Школа. Обществознание. 10-11 класс. Часть 1. Культура и социальные 

отношения, М.,  2009 г
 

3. CD-ROM. 1С:Школа. Обществознание 10-11 классы. Часть 2. Политика и 

экономические отношения, М., 2009 г. 

4. CD-ROM. Обществознание. 11 класс. Рабочая программа и технологические карты 

уроков по учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой. ФГОС, 2014 г. 

5. CD-ROM. Обществознание. 5-11 классы. Рабочие программы по программам А.И. 

Кравченко, Л.Н. Боголюбова, А.Ф. Никитина, 2012 г.  

Буйволова И.Ю., Ковригина Т.А., Степанько С.Н. 

6. CD-ROM. Обществознание. 8-11 классы. Краткий курс, тренировочные тесты, 

подготовка к экзамену, 2011 г.
, 
Кочетов Н.С., Степанько С.Н. 
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