Аннотации к рабочим программам по обществознанию
7-11 класс
7 класс
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования
и Программы основного общего образования по обществознанию Л.Н. Боголюбова.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам
курса.
Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 35 часов учебного времени. В УМК,
позволяющий реализовать программу, входит учебник Л.Н. Боголюбова Обществознание
7 класс. – М.: «Дрофа» 2012 г. Учебник соответствуют федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта основного общего образования по
обществознанию и реализует авторскую программу, входит в федеральный перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях, на 2013/2014 учебный год, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. Учебник имеет
гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».
Согласно программе 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу
учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической
деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических
и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек
зрения;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные
ситуации; формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе
на основе сопоставления фактов и их интерпретаций;
наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с
опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические
знания; оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения
нравственности, права и экономической рациональности;
участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни;
выполнение творческих работ по обществоведческой тематике;
конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных
задачах и в реальной жизни;

совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в
школе, микрорайоне, населенном пункте.
Количество практических работ за год – 10. Практические работы в 7 классе будут
проводиться форме устных обсуждений, деловых игр, диспутов, работы с текстом,
презентаций, составления кроссвордов, написания рассказов, эссе и др. Практические
работы будут оцениваться выборочно по усмотрению учителя.
Количество контрольных работ за год – 2
1. Контрольная работа по теме «Человек и закон»
2. Контрольная работа по теме «Человек и экономика»
Контроль знаний учащихся осуществляется в ходе индивидуальных опросов,
тематических и критериальных тестовых проверочных работ.
Измерителями являются
сборники КИМов ГИА и ЕГЭ по обществознанию ФИПИ, «Интеллект-Центр»,
2009-2013 г.
Обществознание. Тестовые задания. Изд-во «Экзамен» 2009 г.,
Обществознание. Тестовые задания. Изд-во «Учитель». 2009г.
материалы методических пособий:
Л.Н. Боголюбов. Методическое пособие для учителя. -М.: Просвещение,2009;
А.И.Кравченко. Методическое пособие для учителя. -М.: Просвещение,2009.
В соответствии с областным Законом от 15.06.10 «О духовно-нравственном
воспитании и развитии обучающихся в образовательных учреждениях в Ростовской
области» особое звучание приобретает материал о культурных традициях народов,
населяющих нашу страну, нравственных идеалах многочисленных конфессий. На
протяжении всего периода обучения в школе учащиеся имеют возможность расширять
свой кругозор, приобщаться к традициям, обычаям российского народа, на примерах
героического служения Родине происходит воспитание патриотизма. На уроках
обществознания в 7 классе учащиеся имеют возможность развивать нравственное,
духовное начало. Уроки по темам «Что значит жить по правилам», «Защита отечества» и
др. дают возможность рассматривать аспекты духовно-нравственного воспитания. В
соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего
образования и в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 1» на 2014-2015
учебный год программа рассчитана на преподавание курса обществознание в 7 классе в
объеме 1 часа в неделю. Фактически учебных недель в 7 классе 35 , поэтому календарнотематическое планирование составлено на 35 часов.
Рабочая программа включает разделы:
1.Пояснительную записку;

2.Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы;
3.Цели изучения курса;
4.Структуру курса;
5.Годовой календарный график текущего контроля;
6. График практических работ;
7.Календарно-тематическое планирование;
8.Требования к уровню подготовки учащихся;
9.Критерии оценивания;
10.Перечень учебно-методических средств обучения.
Цели и задачи изучения курса
1. 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;
2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социаль- ной среде; сферах человеческой деятельности;
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и
защиты прав человека и гражданина;
4. 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 гражданскообщественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
8 класс
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования и в соответствии с авторской программой
Боголюбова Л.Н.

Цели и задачи курса:


Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (экономической и правовой) информации и определения собственной
позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;



Воспитание общероссийской идентичности, гражданственной ответственности,
уважения

к

социальным

нормам,

приверженности

гуманистическим

и

демократическим ценностям, закрепленным в конституции Российской Федерации;


Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адоптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых

обществом

качествах

личности,

позволяющих

успешно

взаимодействовать в социальной сфере; сферах человеческой деятельности;
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и
защиты человека и гражданина;


Овладение

умениями

познавательной,

коммуникативной,

практической

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового
возраста;


формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач

в

области

социальных

отношений,

экономической

и

гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения
между

людьми

самостоятельной

различных
познавательной

национальностей
деятельности;

и

вероисповедовании,

правоотношениях;

семейно-

бытовых отношениях
В результате изучения обществознания ученик должен:
знать и понимать:


социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;



сущность общества как формы совместной деятельности людей;



характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;



содержание
отношения.
уметь:

и

значение

социальных

норм,

регулирующих

общественные



описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;



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



приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;
деятельности людей в любой сфере;



оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;



решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах человеческой деятельности
человека;



осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя
различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной
информации факты и мнения;



самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления,
доверенности).

Учебно-методическое обеспечение:
Обществознание.

1.

8

класс

:

учеб.

для

общеобразоват.

учреждений

/

Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой ; Рос. акад. наук,
Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2010.
2. Обществознание. 8 класс :

рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват.

учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2010.
3. Обществознание. 8 класс : поурочные разработки : пособие для учителей
общеобразоват.

учреждений

/

Л.

Н.

Боголюбов

[и

др.]

;

под

ред.

Л. Н. Боголюбова. – М. : Просвещение, 2010.

9 класс

Рабочая

программа

составлена

на

основе

федерального

компонента

государственного стандарта основного общего образования и в соответствии с авторской
программой Боголюбова Л.Н.
Цели и задачи курса:



Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (экономической и правовой) информации и определения собственной
позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;



Воспитание общероссийской идентичности, гражданственной ответственности,
уважения

к

социальным

нормам,

приверженности

гуманистическим

и

демократическим ценностям, закрепленным в конституции Российской Федерации;


Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адоптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых

обществом

качествах

личности,

позволяющих

успешно

взаимодействовать в социальной сфере; сферах человеческой деятельности;
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и
защиты человека и гражданина;


Овладение

умениями

познавательной,

коммуникативной,

практической

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового
возраста;


формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач

в

области

социальных

отношений,

экономической

и

гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения
между

людьми

самостоятельной

различных
познавательной

национальностей
деятельности;

и

вероисповедовании,

правоотношениях;

семейно-

бытовых отношениях
В результате изучения обществознания ученик должен:
знать и понимать:


социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;



сущность общества как формы совместной деятельности людей;



характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;



содержание

и

значение

социальных

норм,

регулирующих

общественные

отношения.
уметь:


описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;



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



приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;
деятельности людей в любой сфере;



оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;



решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах человеческой деятельности
человека;



осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя
различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной
информации факты и мнения;



самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления,
доверенности).

Учебно-методическое обеспечение:
1.

Обществознание.

9

класс

:

учеб.

для

общеобразоват.

учреждений

/

Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой ; Рос. акад. наук,
Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2010.
2. Обществознание. 9 класс :

рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват.

учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2010.
3. Обществознание. 9 класс : поурочные разработки : пособие для учителей
общеобразоват.

учреждений

/

Л.

Н.

Боголюбов

[и

др.]

;

под

ред.

Л. Н. Боголюбова. – М. : Просвещение, 2010.

10 класс
Рабочая программа по курсу обществознания в 10 классе (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 2007 году, допущенной Министерством образования и науки
Российской Федерации.

Данная программа по обществознанию составлена на основе Федерального
компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования
(профильный уровень).
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего
образования отводит в 10 классе 105 часов для изучения на профильном уровне
учебного предмета «Обществознание». На изучение непосредственно вопросов
курса «Обществознание» в соответствии с авторской программой отведено
105 учебных часов, причем каждая тема программы и учебника разбита на
смысловые части, на каждом уроке предусмотрена практическая работа по теме
с использованием современных методов обучения; отдельно вынесены уроки практикумы, как правило, по завершении изучения каждой большой темы.
Представляется целесообразным распределение учебного материала по
обществознанию

именно таким образом. На каждом уроке предусмот рено

оптимальное соотношение теоретической и практической частей урока.
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
изучается
подробно

классах экономического профиля как самостоятельный курс

экономика.
не

самостоятельной

Поэтому экономические вопросы в данном курсе

рассматриваются.
дисциплины

в

Ввиду
курс

отсутствия

обществознания

курса

«Право»

вводятся

как

правовые

вопросы в соответствии с программой и федеральным компонентом. Тема 1
«Социально-гуманитарные

знания

и

профессиональная

деятельность»

вводит

учащихся в сферу социальных и гуманитарных наук. Особое внимание уделяется
основным этапам развития и современной характеристике тех отраслей наук,
которые являются базовыми для профильного обществоведческого курса: философии,
социологии, политологии и социальной психологии. Дается информация об
особенностях профессиональной деятельности, требующей специальной подготовки в
социально-гуманитарной области.

Тема 2 «Общество и человек» охватывает вопросы, концентрирующие
внимание на наиболее обобщенных характеристиках и чертах общества и
человека в его социальной сущности. Выделяются и показываются во взаимосвязи
два аспекта рассмотрения проблем: системно-структурный и динамический. Так,
общество характеризуется как система, включающая ряд элементов и подсистем, и в
то же время рассматривается как исторически изменчивая субстанция. Человек
анализируется с позиций присущих ему специфических социальных качеств и как
существо деятельностное, созидающее.
Раскрытие этих вопросов требует привлечения понятий, идей, выводов
социальной

философии,

антропологии, социологии,

социальной

психологии.

Знания, полученные в рамках данного раздела, закладывают теорети ческий
фундамент осмысления всех последующих тем курса.
Тема 3 «Деятельность как способ существования людей» с опорой на
философию, социологию и политологию характеризует многообразие деятельности.
Рассматриваются особенности трудовой деятельности, а также деятельности в
сферах духовной культуры и политики. Раскрывается значение творческой
активности во всех видах человеческой деятельности.
Природа сознания, соотношение индивидуального и общественного сознания,
особенности и характерные черты познавательной деятельности человека, ее формы,
пути и средства, специфика социального познания

— эти вопросы дают

содержательное наполнение теме 4 «Сознание и познание». Философский характер
этих вопросов предполагает опору на наиболее авторитетные сегодня в философии
концепции и идеи гносеологии, философской антропологии, философии науки.
Тема 5 «Личность. Межличностные отношения» профильного курса
«Обществознание»

в

основном

строится

на

социально-психологической

проблематике и включает рассмотрение структуры, процесса становления и
социального поведения личности. Одна из ключевых проблем взаимодействия
человека в обществе — проблема общения — раскрывается через показ его
информационной, перцептивной и интерактивной функции. Определенное внимание
уделено специфике общения в современном мире. Кроме того, в главе представлена
проблематика малых социальных групп и их функционирования в обществе.
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 рассматривается 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 «История», «География», «Литература» и др.
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне
направлено на достижение конкретных целей:
• развитие личности в ответственный период социального взросления
человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и
определения

собственной

экономического

образа

позиции;
мышления,

нравственной
способности

и
к

правовой

культуры,

самоопределению

и

самореализации;
• воспитание
ответственности,
гуманистическим

общероссийской

уважения

к

идентичности,

социальным

нормам;

гражданской
приверженности

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

вероисповеданий;

самостоятельной

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

«Обществознание 10 класс» под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой,

o

Н.М. Смирновой. М.: Просвещение, 2009.
Программа по курсу «Обществознание», 10 -11 классы, профильный уровень,

o

авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук,
профессор; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. Ю.
Лазебникова, доктор педагогических наук; М., «Просвещение», 2009 год.
«Практикум по обществознанию», пособие для учителей и учащихся 10

o

класса общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н.Боголюбова,
М., «Просвещение», 2010 год.
Сорокина Е.М. «Поурочные разработки по обществознанию, профильный

o

уровень, 10 класс, М., «ВАКО», 2010 год.
Кишенкова О.В. «Тестовый контроль на уроках обществознания в 10 – 11

o

классах», М., «Русское слово», 2009 год.
Махоткин А.В., Махоткина Н.В. «Обществознание в схемах и таблицах»,

o

М., «ЭКСМО», 2011 год.
11 класс
Рабочая программа по курсу обществознания в 11 классе (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 2007 году, допущенной Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Данная программа по обществознанию составлена на основе Федерального
компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования
(профильный уровень).
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего
образования отводит в 11 классе 105 часов для изучения на профильном уровне
учебного предмета «Обществознание». На изучение непосредственно вопросов
курса «Обществознание» в соответствии с авторской программо й отведено

105 учебных часов, причем каждая тема программы и учебника разбита на
смысловые части, на каждом уроке предусмотрена практическая работа по теме
с использованием современных методов обучения; отдельно вынесены уроки практикумы, как правило, по завершении изучения каждой большой темы.
Представляется целесообразным распределение учебного материала по
обществознанию

именно таким образом. На каждом уроке предусмотрено

оптимальное соотношение теоретической и практической частей урока.
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,

учитывает, что в

политологии,

социальной

психологии.

Программа

классах экономического профиля как самостоятельный курс

изучается экономика. Поэтому экономические вопросы в данном курсе подробно
не рассматриваются. Ввиду отсутствия курса «Право» как самостоятельной
дисциплины в курс обществознания вводятся правовые вопросы в соответствии с
программой и федеральным компонентом.
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 рассматривается 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 «История», «География», «Литература» и др.

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено
на достижение конкретных целей:
• развитие

личности

в

ответственный

период

социального

взросления

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и
определения

собственной

экономического

образа

позиции;

нравственной

мышления,

способности

и
к

правовой

культуры,

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,

взаимодействовать в социальной среде; сферах

позволяющих

успешно

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 гражданскообщественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между
людьми

различных

национальностей

и

вероисповеданий;

самостоятельной

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

o

«Обществознание 11 класс» под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.М.

Смирновой. М.: Просвещение, 2009.
o

«Практикум по обществознанию», пособие для учителей и учащихся 11 класса

общеобразовательных

учреждений

под

редакцией

Л.Н.Боголюбова,

М.,

«Просвещение», 2010 год.
o

Сорокина Е.М. «Поурочные разработки по обществознанию, профильный

уровень, 11 класс, М., «ВАКО», 2010 год.

o

Кишенкова О.В. «Тестовый контроль на уроках обществознания в 10 – 11

классах», М., «Русское слово», 2009 год.
o

Махоткин А.В., Махоткина Н.В. «Обществознание в схемах и таблицах», М.,

«ЭКСМО», 2011 год.

