
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподавателя высшей категории  

Кравченко Тараса Сергеевича 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 10-х классов 

разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего (полного) образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с 

изменениями и дополнениями 

 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ 

от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 

 Авторской программы: 

 Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. Программа по 

обществознанию 10—11 классы, профильный уровень (210 час).- 

Просвещение, 2009. 

 

Обществознание в 10-11 классах в Пансионе изучается как 

интегрированный курс (включая экономику и право), в том числе и на 

профильном уровне. Интеграция  реализуется за счет: 

- увеличения количества учебных часов, отводимых на изучение 

обществознания (с 3 до 4 в неделю); 

- ориентации на содержание стандарта среднего (полного) общего образования 

по праву (профильного уровня) и экономики (базового уровня), утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года; 

- использовании резерва, предусмотренного авторской программой (Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. Программа по          

обществознанию 10—11 классы, профильный уровень.) 

 



Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

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 составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебники 

 Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений /Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, 

А.Т.Кинкулькин и др. - М.: Просвещение, 2008. 

 

 Обществознание: базовый уровень: учебник для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений /Л. Н. Боголюбов, Н.И.Городецкий, 

А.И.Матвеева и др. - М.: Просвещение, 2010. 

 

 Право. 10-11 кл. Профильный уровен: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.Ф.Никитин.- Дрофа, 2009. 

 

Методические пособия 

 

 Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. 

Профильный уровень: 10 класс.- М.: ВАКО, 2010. 

 

 Обществознание. Понятия и термины. Справочник./М.Ю.Бранд.-

Экзамен, 2014 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Согласно государственному образовательному стандарту учебный 

предмет обществознание на профильном уровне представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, социально-экономические и политико-правовые 

отношения, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты.  



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.  

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность 

по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. 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.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

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

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение конкретных целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11—15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению 

и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповедований; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях.  

         Организация учебного процесса предполагает использование следующих 

форм: лекция, практическое занятие, урок систематизации, контроля и оценки 

знаний, комбинированный урок, проектная деятельность. 

Кроме того, предполагаются следующие способы организации учебной 

деятельности обучающихся: работа с различными неадаптированными 

источниками социальной информации; критическое восприятие и осмысление 



разнородной социальной информации, анализ явлений, событий происходящих 

в современной социальной жизни; решение логических, проблемных, 

творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально-

гуманитарного знания; участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным 

социальным проблемам; осуществление проблемно-исследовательских работ 

по социальной проблематике, разработку индивидуальных и групповых 

проектов. 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим. 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ – 

технологии 

Наглядность, своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного интереса обучающихся, 

создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать 

проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых 

знаний. 

 

        

       Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 

текущий и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль 

определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в 

форме проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной 

защиты проекта, устного ответа. Промежуточный контроль предусмотрен по 

окончании 1 полугодия в форме административной контрольной работы, в 

конце года проводится экзамен. Внешний контроль осуществляется с помощью 

системы СтатГрад. Для оценивания результатов достижения обучающихся 

используются следующие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, 

решение практических задач, эссе, составление таблиц и пр. 



 работа в группах при дискуссиях и дебатах, анализ явлений и ситуаций, 

оценка различных суждений, объяснение причинно-следственных и 

функциональных связей, публичная защита проекта, ответы на вопросы 

по содержанию текста и пр. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Базисный учебный план Пансиона на изучение обществоведческих 

дисциплин на профильном уровне в 10-м классе отводит 140 ч из расчета 4 ч в 

неделю.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность (12 ч) 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты 

и отличия. Социальные науки и их классификация. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. Социология, политология, социальная 

психология как общественные науки.  

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние 

мыслители о мире и человеке.  

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская 

философская мысль начала XX в.  

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного 

знания. Потребности современного общества в специалистах социально-

гуманитарного профиля.  

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

Профессиональные образовательные учреждения.  

Тема 2. Общество и человек (20 ч) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как 

результат биологической и социокультурной эволюции.  

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность 

деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества 

от социума. Социум как особенная часть мира.  

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и 

элементы. Социальная система и ее среда.  

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-

философский, историко-типологический, социально-конкретный.  

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология 

цивилизаций.  

Смысл и направленность общественного развития. Формации и 

цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры.  



Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. 

Факторы изменения социума.  

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 

произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора.  

Тема 3. Деятельность как способ существования людей (8 ч) 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология 

деятельности. Природа творческой деятельности.  

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение 

духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры.  

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и 

перспективы его развития в России.  

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных 

отношений. Легитимность власти.  

Тема 4. Сознание и познание (14 ч) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 

агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное 

познание.  

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность 

истины. Истина и заблуждение.  

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл.  

Научное познание. Основные особенности методологии научного 

мышления. Дифференциация и интеграция научного знания.  

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы 

социальных и гуманитарных наук.  

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание.  

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии 

личности. Трудности познания человеком самого себя.  

Тема 5. Личность. Межличностные отношения (24 ч) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности.  

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. 

Становление личности.  

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные 

ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. 

Социальное поведение.  

Общение как обмен информацией. Средства межличностной 

коммуникации. Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в 

информационном обществе.  

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: 

кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте.  



Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в 

процессе общения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. 

Эффекты и стереотипы межличностного восприятия.  

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные 

отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития.  

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские 

отношения. Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. 

Стиль лидерства.  

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 

Тендерное поведение. Воспитание в семье.  

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в 

группе. Особая опасность криминальных групп.  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, 

динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта.  

Тема 6. 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.  

Тема 7. Политическая жизнь современного общества (26 ч) 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. 

Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и 

отличия.  

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской демократии в России.  

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики 

государства. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти.  

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 

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.  

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Избирательные технологии.  

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 

политической культуры.  

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический 

терроризм, его особенности в современных условиях.  

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования.  

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный 

этап политического развития России.  

Резерв времени — 8 ч.  

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ Наименование 

разделов  

Изучаемые темы часы Всего 

часов 

1 Социально-

гуманитарные 

знания и 

профессиональная 

деятельность 

1. Наука и философия 2 12 

2. Человек и общество в ранних мифах 

и первых философских учениях 

2 

3. Философия и общественные науки в 

Новое и Новейшее время 

2 

4. Из истории русской философской 

мысли 

2 

5. Деятельность в социально-

гуманитарной сфере. 

2 

6. Профессиональный выбор 2 

2 Общество и 

человек 

7. Происхождение человека и 

становление общества 

2 20 

8. Сущность человека как проблема 

философии 

2 

9. Общество и общественные 

отношения 

2 

10. Общество как развивающаяся 

система 

2 

11. Типология обществ 2 

12. Восток и Запад 2 

13. Историческое развитие 

человечества: поиски социальной 

макротеории 

2 

14. Исторический процесс 2 

15. Проблема общественного прогресса 2 

16. Свобода в деятельности человека 2 

3 Деятельность как 

способ 

существования 

людей 

17. Деятельность людей и ее 

многообразие 

2 8 

18. Содержание и формы духовной 

деятельности 

2 

19. Трудовая деятельность 2 

20. Политическая деятельность 2 

4 Сознание и 

познание  

21. Проблема познаваемости мира 2 14 

22. Истина и ее критерии 2 

23. Многообразие путей познания мира 2 

24. Научное познание 2 

25. Социальное познание 2 

26. Знание и сознание 2 

27. Самопознание и развитие личности 2 

5 Личность. 

Межличностные 

28. Индивид, индивидуальность, 

личность 

2 24 



отношения 29. Возраст и становление личности 2 

30. Направленность личности 2 

31. Общение как обмен информацией 2 

32. Общение как взаимодействие 2 

33. Общение как понимание 2 

34. Малые группы 2 

35. Групповая сплоченность и 

конформное поведение 

2 

36. Групповая дифференциация и 

лидерство 

2 

37. Семья как малая группа 2 

38. Антисоциальные и криминальные 

молодежные группы 

2 

39. Конфликт в межличностных 

отношениях 

2 

6 Социальное 

развитие 

современного 

общества 

40. Социальная структура и 

социальные отношения 

2 28 

41. Социальные институты 2 

42. Роль экономики в жизни общества 2 

43. Социальные статусы и роли 2 

44. Социальные ценности и нормы 2 

45. Отклоняющееся   поведение  и  

социальный   контроль  

2 

46. Социальные интересы и формы 

социального взаимодействия 

2 

47. Этнос и нация 2 

48. Межэтнические отношения и 

национальная политика 

2 

49. Демография современной России 2 

50. Институт семьи и брака 2 

51. Быт и бытовые отношения 2 

52. Молодежь в современном 

обществе 

2 

53. Социальная структура российского 

общества  

2 

7 Политическая 

жизнь 

современного 

общества 

54. Политическая система и 

политический режим 

2 26 

55. Демократия 2 

56. Государство в политической 

системе 

2 

57. Правовое государство и 

гражданское общество 

2 

58. Роль СМИ в политической жизни 2 

59. Политическая идеология 2 



60. Политическое сознание и 

политическое поведение     

2 

61. Политические партии и движения 2 

62. Лидеры и элиты в политической 

жизни 

2 

63. Выборы в демократическом 

обществе 

2 

64. Человек в политической жизни 2 

65. Политический конфликт 2 

66. Политический процесс 2 

 Резерв 67-70. Обобщение курса 8 8 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения обществознания на профильном уровне 

ученик должен 

знать / понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и 

интерпретацию социальной информации по определенной теме из 

оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в 

другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 



человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать разные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для эффективного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

В преподавании курса используется учебно-методический комплект:  

Обществознание : 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : профил. 

уровень / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [и др.] ; под. 

ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. 

Обществознание : 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : профил. 

уровень / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [и др.] ; под. 

ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. – М.: Просвещение, 2010. 



Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2001. 

Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. – М.: Просвещение, 2001. 

Лазебникова А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод. пособие для подготовки / 

А. Ю. Лазебникова, М. Ю. Брандт. – М.: Экзамен, 2005. 

Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006. 

Единый государственный экзамен 2007. Обществознание: учеб.-трениров. 

материалы для подготовки учащихся. – М.: ФИПИ-Центр, 2007. 

Единственные реальные варианты заданий для подготовки к Единому 

государственному экзамену. ЕГЭ-2007. Обществознание. – М.: Федеральный 

центр тестирования, 2007.  

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org   

http://soc.reshuege.ru 

http://infourok.ru 

http://www.ctege.info 

http://interneturok.ru 

http://cyberleninka.ru 

http://4ege.ru 

http://www.runivers.ru 

 


