ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
10-11 классы
базовый уровень (140 ч)
Пояснительная записка.
Рабочая программа по обществознанию для 10-11-х классов базовый уровень
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
среднего
(полного) общего образования, на основе программы « Обществознание. 6-11 классы. »,
авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, М.Просвещение.2008г.
Содержание среднего(полного) общего образования на базовом уровне по
обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера,
социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих
социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная
психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.
Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по
отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения
людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических
ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению
к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов,
рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов,
понимание которых необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
курсами истории, географии, литературы и др.
Изучение обществознания(включая экономику и право) в старшей школе на базовом
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 ценностям,
закрепленным в Конституции РФ;
- 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 социальноэкономических 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;

- 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.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
10 класс (70 ч)
Раздел I. Общество и человек (16 ч)
Тема 1. Общество (4 ч)
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа.
Общество и культура. Науки об обществе.
Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные
институты.
Тема 2. Человек (12 ч)
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение.
Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация.
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство
свободы и ответственности личности.
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и
ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и
гуманитарное знание. Анализ современных общественных явлений и событий
Раздел II. Основные сферы общественной жизни (40 ч)
Тема 3. Духовная культура (8 ч)
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности
культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. СМИ.
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого.
Непрерывное образование и самообразование.
Мораль и религия. Мораль, ее категория. Религия, ее роль в жизни общества.
Нравственная культура. Анализ современных общественных явлений и событий
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления.
Эстетическая культура.
Тенденции духовной жизни современной России. Работа с источниками социальной
информации с использованием современных средств информации (включая ресурсы
Интернет)
Тема 4. Экономическая сфера (5 ч)
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества.
Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура.
Взаимовлияние экономики и политики.

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение.
Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего
субъекта. Культура производства и потребления.
Тема 5. Социальная сфера (14 ч)
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия.
Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм.
Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и
самоконтроль.
Национальные
отношения.
Этнические
общности.
Межнациональное
сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура
межнациональных отношений. Работа с источниками социальной информации с
использованием современных средств информации (включая ресурсы Интернет)
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе.
Бытовые отношения. Культура топоса. - Решение познавательных и практических задач,
отражающих типичные социальные ситуации
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
Применение полученных знаний для определения экономически рационального
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях
Тема 6. Политическая сфера (13 ч)
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения.
Власть, ее происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в
политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского
общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их
роль в политической жизни общества.
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы.
Многопартийность. Политическая идеология.
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое
участие. Политическая культура. Работа с источниками социальной информации с
использованием современных средств информации (включая ресурсы Интернет)
Раздел III. Право (11 ч)
Тема 7. Право как особая система норм (11 ч)
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты,
отношения. Публичное и частное право.
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система
судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.

Современное
российское
законодательство.
Основы
государственного,
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая
защита природы.
Предпосылки правомерного поведения.
Правосознание. Правовая культура.
Заключительные уроки (2 ч)
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и
регресс. Современный мир и его противоречия. Работа с источниками социальной
информации с использованием современных средств информации (включая ресурсы
Интернет)
Итоговое повторение (1 ч)
11 класс (70 ч)
Раздел IV. Экономика (30 ч)
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 экономик. 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.
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.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя.
Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и
производителя.
Раздел V. Проблемы социально-политического развития общества (16 ч)
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях
альтернативы и ответственность за его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.
Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология.
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. Критическое осмысление
актуальной социальной информации, поступающей из разных источников,
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Анализ
современных общественных явлений и событий
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. Участие в
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах
Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений (21 ч)
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание.
Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность.
Законотворческий процесс в РФ.
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность.
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду.
Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право
на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь,
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального
обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.
Освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное
формулирование правил и норм поведения ( в школе, общественных местах и т.п.)
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы.
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав
человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях
военного времени. Международное гуманитарное право.
Заключительные уроки (2 ч)
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности
современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в
информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных
проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Написание
творческой работы

Итоговое повторение (1 ч)
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые
учащимися
Не менее 40 % учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
- работу с источниками социальной информации с использованием современных
средств информации (включая ресурсы Интернет);
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и
оценочных суждений;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
- анализ современных общественных явлений и событий;
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное
формулирование правил и норм поведения ( в школе, общественных местах и т.п.);
- применение полученных знаний для определения экономически рационального
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
- написание творческих работ по социальным дисциплинам.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
Знать/понимать
� биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
� тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
� необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
� особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
� характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
� анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
� объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);

� раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
� осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
� оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
� формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
� подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
� применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
� успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
�совершенствования собственной познавательной деятельности;
�критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации.
�решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
� ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
�предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
�оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
�реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
�осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.

Оценочные и методические материалы.
Критерии оценки устного ответа
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании
изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности
литературным языком.
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного
материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом
допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных
ошибки, или ответ неполный, несвязный.
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить
при наводящих вопросах учителя.
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1.Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии
проблемы.

2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный
опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с
обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной
жизни или личный социальный опыт.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием
обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и
обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего
мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании
обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты
общественной жизни или личный социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на
бытовом уровне без аргументации.
Контрольная работа
Вариант-1
Часть А
1. Что означает в переводе на русский язык латинское слово, от которого получило свое
название философское течение XX в. экзистенционализм?
А) сущность
Б) существование
В) бытие человека
2. Назовите наиболее известное произведение Н. Макиавелли, в котором он описывает
способы создания сильного государства:
А) «Государь»
Б) «История Флоренции»
В) «О гражданине»
3. И человек, и животное
А) свободно определяют цель своего поведения
Б) имеют индивидуальные интересы
В) сознают свою уникальность
Г) зависят от природных условий
4. Убеждение, что человек не властен изменить свою жизнь, присуще
А) фаталистам
Б) пессимистам
В) скептикам
Г) оптимистам
5. Верны ли следующие суждения о науках?
А) Между социальными и гуманитарными науками нет никаких различий.
Б) Не существует науки, которая была бы одновременно и социальной и гуманитарной.
А) верно только А
Б) верно только Б
В) верны оба суждения
Г) оба суждения неверны
Часть В

В1. Выберите в приведенном ниже списке свойства восприятия, выпишите цифры, под
которыми они указаны и запишите их в порядке возрастания.
1) любопытство
4) наблюдательность
2)предметность
5) осмысленность
3) целостность
6) константность
В2. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Человек живет в ________(А), и его поступки обусловлены становлением, развитием в
человеческом коллективе. Нельзя жить среди людей, не вступая в определённые
________(Б) с окружающими. В условиях современной России и складывающихся в ней
новых общественных отношений, рыночной________(В) и конкурентной борьбы
значительно возрастает роль осмысленной ориентировки человека в окружающей среде.
Без понимания творящегося вокруг невозможно правильно сориентироваться в жизни,
наладить нормальные взаимоотношения с другими людьми и
общественными ________(Г). И в этом неоценимую помощь оказывает
социальная психология. Социальная психология изучает ________(Д)
психологических явлений, возникающих при социальном взаимодействии людей. Роль
________(Е), которыми располагает социальная психология, сейчас значительно
возросла».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск.
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для заполнения
пропусков.
Cписок терминов:
1) знание
6)норма
2) общество
7)закономерность
3) группа
8)поведение
4) позиция
9)экономика
5) отношение
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в
таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.
Ответ:
А
Б
В
Г
Д
Е

Часть С
С1.
Понятие «личность» подразумевает прежде всего те качества, которые сформировались у
человека в процессе жизни под влиянием общения с окружающими. Конкретизируйте это
«книжное» утверждение с помощью трех примеров влияния социального окружения на
человека. ( В каждом из трех случаев назовите качество и укажите, под влиянием чего он
сформировалось).
С2.
Перечислите основные принципы научного социального познания.
( Не менее трех).
С 3.
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Становление личности».

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен
содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в
подпунктах.
Вариант-2
Часть А
1. Кем впервые был введен в научный оборот термин «социология»?
1) М. Вебером
2) К. Марксом
3) О. Контом
2. Кто первым в истории европейской мысли выдвинул идею идеального утопического
государства?
А) Т. Мор
Б) Аристотель
В) Платон
3. Что общего у человека и животного?
А) богатство эмоционального мира: умение плакать и смеяться, любить и ненавидеть,
давать оценки
Б) подчинение физическим и биологическим условиям выживания
В) способность создавать культурные ценности. Моральные идеалы, нормы
Г) сознание свободы и стремление к исполнению духовных идеалов
4. Убеждение, что ничего хорошего ожидать не приходится, присуще
А) фаталистам
Б) пессимистам
В) скептикам
Г) оптимистам
5. Верны ли следующие суждения о познании?
А) Познание- это взаимодействие субъекта и объекта, результатом которого является
новое знание о мире.
Б) Познание- это обусловленный развитием общественно- исторической практики
процесс отражения воспроизведения действительности в мышлении.
А) верно только А
Б) верно только Б
В) верны оба суждения
Г) оба суждения неверны
Часть В
В1. Выберите в данном списке мыслительные операции и выпишите цифры, под
которыми они указаны и запишите их в порядке возрастания.
1) учение
4) абстрагирование
2) сравнение
5) обобщение
3) игра
6) классификация
В2. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Характеристика общества как _____(1) предусматривает изучение его внутренней
структуры. Ее основными элементами являются______
(2) общественной жизни и
социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, политическую и
духовную сферы. Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают
необходимую_____(3)общества.____(4) в каждой из сфер решают важные социальные
задачи. Они обеспечивают производство и распределение различных видов_______(5), а
также управление совместной__________
(6) людей».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим,

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше,
чем вам потребуется для заполнения пропусков.
1) целостность
2) система
3) общество
4) социальные блага
5) сфера
6) производство
7) культура
8) социальные институты
9) деятельность
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером
букву, соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся последовательность
букв перенесите в бланк ответов.
1

2

3

4

5

6

Часть С
С 1Приведите два проявления противоречивости общественного прогресса.
Проиллюстрируйте каждый из них примером.
С2Перечислите не менее трех отличительных особенностей научного познания от
обыденного.
С 3.
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Направленность личности».
Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен
содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в
подпунктах.
Перечень учебно-методического обеспечения.
Учебники:
Обществознание Учебник для 10 класса. Профильный уровень./ под ред. Л.Н.
Боголюбова.- М., Просвещение 2007
Обществознание Учебник для 11 класса. Профильный уровень./ под ред. Л.Н.
Боголюбова.- М., Просвещение 2008
Дополнительная литература:
Сборник нормативных документов. Право – М., Дрофа, 2008
Сборник нормативных документов. Экономика. – М., Дрофа, 2008
Обществознание в таблицах. Школьная программа М., 2009
Справочник школьника. Обществознание, М., 2008
Конституция РФ. М., 2009
Баранов П.А. Обществознание 500 учебно-тренировочных заданий для подготовки
к ЕГЭ. М., Астрель, 2010.
Баранов П.А. Обществознание: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Право»
М., Астрель. 2010

