
 

 

 



I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897), Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Гимназия № 17», Примерной программы основного 

общего образования по обществознанию МО РФ (базовый уровень)  г. и 

авторской программы  «Обществознание 10-11 классы. Базовый уровень», 

составители Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М, 

Просвещение, 2013. Опирается на стандарт основного общего образования по 

обществознанию. Курс «Обществознание» для 11 класса органически входит 

в предмет, изучаемый с 6 по 11 класс. Учебный предмет «Обществознание» 

знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом 

социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в 

вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, 

политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что 

позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с 

позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению к 

содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, 

раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 

нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, 

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Цель изучения: формирование у учащихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний, освоение учащимися  знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о 

формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

Задачи изучения  



– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Курс «Обществознание» в 11 классе из 3 разделов: «Экономическая жизнь 

общества», «Социальная сфера», «Политическая жизнь общества». Данное 

тематическое планирование рассчитано на 68 учебных часов при 2 часах в 

неделю.  

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система. 

При изучении программы используются следующие инновационные 

технологии: технология развивающего обучения, проектная технология, 

технология личностно-ориентированного обучения, игровая технология, 

информационная технология. 

Программа реализуется с помощью УМК: программа «Обществознание 10-11 

классы. Базовый уровень», составители Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. М, Просвещение, 2013. Учебник «Обществознание. 10 

класс».  Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.Ю. 

М.: Просвещение, 2019 



Обществознание, поурочные разработки, 11 класс, пособие для учителей 

общеобразовательных организаций, базовый уровень, Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Аверьянов Ю.И., 2014 

 

Учебно-тематическое планирование 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1.  Человек в обществе 20 

2. Общество как мир культуры 16 

3. Правовое регулирование общественных 

отношений 

30 

4. Человек в XXI в. 2 

 

 

Требования к планируемым результатам изучения программы 

Личностные результаты 

• Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

• Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремление к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания  

• Умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 



• Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• Овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

• Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике: 

- использование элементов причинно - следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 

адаптированных источниках различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- 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; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметные результаты  

• Относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 



• Знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• Умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

• Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

• Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

  

• Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

• Понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соответствии с другими способами познания; 

• Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• Знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• Понимание языка массовой социально - политической коммуникации, 

позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 



• Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 



Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться 

в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 



иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Содержание программы 

Раздел 1.Экономическая жизнь общества  

Экономика   и   экономическая   наука.   Что   изучает   экономическая   наука.   

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического 

роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый 

рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные   издержки.   Экономические   и   бухгалтерские   

издержки   и    прибыль.   Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес        в        

экономике.        Организационно-правовые        формы        и        правовой        

режим предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль   государства   в   экономике.   Общественные   блага.   Внешние   эффекты.   

Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок     труда.     Безработица.     Причины     и     экономические     последствия     

безработицы.  Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая    экономика.    Государственная    политика    в    области    

международной    торговли.   Глобальные проблемы экономики. 

Экономика        потребителя.        Сбережения,        страхование.        Экономика        

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 



Раздел 2. Социальная сфера  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

 

Раздел 3. Политическая жизнь общества  

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные 

системы. Политическое сознание. Политическая идеология.

 Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие 

форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. 

Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. Особенности ее 

формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и ведомые. Политический процесс. Культура 

политического участия.ю 

Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. Особенности ее 

формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и ведомые. 

Повторение по курсу 

Общество: человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 



• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 

данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 



• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 



• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Тематическое планирование по обществознанию (11б класс) 

Номер 

урока 

тема Кол-во 

часов 

Планиру- 

емая дата 

Скоррект

ирован-

ная дата 

Урок 1 Вводный урок 1 8.09  

Раздел 1. Экономическая жизнь общества      25   

Урок 2 Роль экономики в жизни общества 1 8.09  



 Урок 3 Роль экономики в жизни общества 1 8.09  

Урок 4 Экономика: наука и хозяйство 1 15.09  

Урок 5 Экономика: наука и хозяйство 1 15.09  

Урок 6 Экономический рост и развитие 1 22.09  

Урок 7 Экономический рост и развитие 1 22.09  

Урок 8 Рыночные отношения в экономике 1 29.09  

Урок 9 Рыночные отношения в экономике 1 29.09  

Урок 10 Фирма в экономике 1 6.10  

Уро 11 Фирма в экономике 1 6.10  

Урок 12 Финансовый рынок 1 13.10  

Урок 13 Финансовый рынок 1 13.10  

Урок 14 Экономика и государство 1 20.10  

Урок 15 Экономика и государство 1 20.10  

Урок 16 Финансовая политика государства 1 27.10  

Урок 17 Финансовая политика государства 1 27.10  

Урок 18 Занятость и безработица 1 10.11  

Урок 19 Занятость и безработица 1 10.11  

Урок 20 Мировая экономика 1 17.11  

Урок 21 Мировая экономика 1 17.11  

Урок 22 Экономическая культура 1 24.11  

Урок 23 Экономическая культура 1 24.11  

Урок 24 Практикум по теме 1 6.12  

Урок 25 Практикум по теме 1 6.12  

Урок 26.  Зачет по теме 1 13.12  

Раздел 2. Социальная сфера 17   

Урок 27 Социальная структура общества 1 13.12  

Урок 28 Социальная структура общества 1 20.12  



Урок 29 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 20.12  

Урок 30 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 27.12  

Урок 31 Нации и межнациональные отношения 1 27.12  

Урок 32 Нации и межнациональные отношения 1   

Урок 33 Семья и брак 1   

Урок 34 Семья и брак 1   

Урок 35 Гендер как научное понятие 1   

Урок 36 Гендер как научное понятие 1   

Урок 37 Молодежь в современном обществе 1   

Урок 38 Молодежь в современном обществе 1   

Урок 39 Демографическая ситуация в современной 

России 

1   

Урок 40 Демографическая ситуация в современной 

России 

1   

Урок 41 Практикум по теме 1   

Урок 42 Практикум по теме 1   

Урок 43 Зачет по теме 1   

Раздел 3. Политическая жизнь общества 23   

Урок 44 Политика и власть 1   

Урок 45 Политика и власть 1   

Урок 46 Политическая система 1   

Урок 47 Политическая система 1   

Урок 48 Гражданское общество и правовое государство 1   

Урок 49 Гражданское общество и правовое государство 1   

Урок 50 Демократические выборы 1   

Урок 51 Демократические выборы 1   

Уроки 52 Практическое занятие по теме «Демократия» 1   



Урок 53 Практическое занятие по теме «Демократия» 1   

Урок 54 Политические партии и партийные системы 1   

Урок 55 Политические партии и партийные системы 1   

Урок 56 Политическая элита и политическое лидерство 1   

Урок 57 Политическая элита и политическое лидерство 1   

Урок 58  Политическое сознание 1   

Урок 59 Политическое сознание 1   

Урок 60 Политическое поведение 1   

Урок 61 Политическое поведение 1   

Урок 62 Политический процесс и культура 

политического участия 

1   

Урок 63 Политический процесс и культура 

политического участия 

1   

Урок 64 Практикум по теме 1   

Урок 65 Практикум по теме 1   

Урок 66 Зачет по теме 1   

Урок 67 Итоговое повторение 1   

Урок 68 Итоговое повторение 1   

 всего 68  часов 

 

Программа реализуется с помощью УМК 

Для учащихся: 

Обществознание: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень).  / Л. Н. Боголюбов, Городецкая Н.И., А. Ю. Лазебникова и 

др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2019 г. 

Для учителя: 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.. Басик Н.Ю. и др. «Обществознание. 

Поурочные разработки. 11 класс. Пособие для учителей 



общеобразовательных организаций. Базовый уровень». М.: Просвещение. 

2014 год. 

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

Под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. М.: Просвещение. 2013 год. 

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

В 2 ч. / Под ред. Л. Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2013 год. 

Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Под редакцией 

П.А.Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2019. 

УМК «Обществознание 9-11 классы» (разработки уроков, тестовый 

контроль,  дидактический материал). – М.: издательство «Учитель», 2014 

 



 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


