
Аннотация к рабочим программам по обществознанию 
 

Класс: 6  
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе примерной программы 
основного общего образования по обществознанию для 6 класса (2004г) и программы 
основного общего образования по обществознанию Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. (Просвещение, 2008). Данные программы отражают 
содержание обществоведческого курса, ядром которого является обязательный минимум 
содержания обществоведческого образования для основной школы. Она рассчитана на 34 
учебных часа, из расчета 1 час в неделю. 
 Практическая часть: тестирование: 4 контрольная работа: 3 защита творческих проектов: 
2  
Используемый учебно-методический комплект: 
 Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая. Обществознание.: 6 класс. - М.: 
Просвещение, 2006;  
Нормативные документы:  
а) Декларация прав ребенка; 
 б) Конвенция о правах ребенка.  
Цель данного курса - сформировать первоначальные представления о сферах общества: 
экономической, политической, социальной, духовной. Курс способствует 
интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формировавшие 
жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей 
учащихся. В результате изучения обществознания ученик должен: 
 знать/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; 
 - объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства). 
Класс: 7 
 Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 
Государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
Программы основного общего образования по обществознанию Л.Н. Боголюбова. 
 Программа предназначена для 7 класса общеобразовательной школы. Образовательная 
область - обществознание.  
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам 
курса. Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчёта 1 час в неделю.  
Задача курса – помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность, 
осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли, 
учиться их адекватному осуществлению. 
 В курсе рассматриваются характерные для подростков социальные позиции и роли, 
различные виды взаимоотношений в разных коллективах и социальных общностях: семье, 
в классе, в кругу друзей. Учащимся дается представление об обществе в целом, его 



структуре и функциях, проблемах, связанных с управлением обществом. Раскрывается 
связь между человеком и государством.  
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
 - развитие личности в период социального взросления человека, 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 гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; - освоение 
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; самостоятельной познавательной 
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  
В результате изучения обществознания ученик должен:  
Знать/ понимать:  
- многообразие социальных норм, специфика правовых норм; -основные права человека и 
их отражение в международных документах и Конституции РФ; 
 -необходимость неукоснительного соблюдения закона; 
 - различные виды ответственности за нарушение социальных норм;  
-структура и функции правоохранительных органов; -основы экономики и важнейшие 
средства удовлетворения потребностей человека;  
-социально- экономическая роль предпринимательства; 
 -взаимосвязь между различными сферами экономики;  
-основные понятия курса: права человека, свобода, закон, преступление, правопорядок, 
экономика, производство, предпринимательство, деньги, бюджет, экология, природные 
ресурсы.  
Уметь: 
 - высказывать своё мнение, 
 - отвечать на поставленные вопросы, 
 - анализировать различные источники, делать выводы, 
 - самостоятельно моделировать заданную ситуацию, 
 - объяснять свою точку зрения, 
 - определять причинно-следственные связи, определять сущность изучаемых объектов и 
явлений;  
- находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; - 
сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата).  
Основное содержание образования (34часа)  
Общество. Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Основные сферы 
общественной жизни и их взаимосвязь. Человек Деятельность человека и ее основные 
формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. ^ Познание мира и самого себя. Пути 
познания. Ограниченность человеческого знания. Самопознание. Сфера духовной 
культуры Культура личности и общества Социальные ценности и нормы. Мораль. 
Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный 
выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и 



гражданственность. Экономика Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги. 
Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав 
потребителя. Международная торговля. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. 
Реальные и номинальные доходы. Производство и труд. Разделение труда и 
специализация. Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 
труда. Заработная плата. Стимулирование труда. Предпринимательство и его основные 
организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Семейный бюджет. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная 
валюта, банковские вклады, ценные бумаги). Сущность, формы и виды страхования. 
Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве. Право. 
Право и его роль в жизни общества и государства. Правоотношения как форма 
общественных отношений. Виды правоотношений. Структура правоотношений. 
Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 
виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды 
правонарушений. Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие 
прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности Правоохранительные органы. 
Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 
Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов 
государственной власти и граждан.  
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 
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. 
 Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. контрольная работа: 1 
понятийные диктанты: 3  
Практическая часть: тестирование: 1 защита творческих проектов: 1 
 Используемый учебно-методический комплект: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 
Иванова. Обществоведение. Человек, право, экономи- ка: 7 класс. - М.: Просвещение, 
2007; 
 Нормативные документы:  
а) Декларация прав ребенка; 
 б) Конвенция о правах ребенка. 
 Цель данного курса - сформировать первоначальные представления о сферах общества: 
экономической, политической, социальной, духовной. Курс способствует 
интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию 
жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей 
учащихся. 
 В результате изучения обществознания ученик должен:  
знать/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; 



- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства);  
Класс: 8  
Данная рабочая программа разработана 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. Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю  
Используемый учебно-методический комплект:  
Обществознание 8 класс / Под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой - М.: Просвещение, 
2011;  
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
 -развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
развитие 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 системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах человеческой дельности; 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 решений типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 
деятельности; правоотношениях; семейно- бытовых отношениях. 
 В результате изучения обществознания ученик должен:  
знать/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;  
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства); 
 - приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах;  



- 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 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); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 
вседневной жизни для: 
 - полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; - общей 
ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
 - нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
 - реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей;  
- первичного анализа и использования социальной информации;  
- сознательного неприятия антиобщественного поведения 
 
9 класс 

 
Программа составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта  основного 
общего образования  (Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089). 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования  (Приказ Минобразования и науки РФ от 30 августа 2010г №889). 
Авторской программы под редакцией Л.Н.Боголюбова  Н.И.Городецкой и др., 
издательства  «Просвещение», М. 2011г. 

 Учебника Обществознание 9 класс» под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвеева, 
издательства «Просвещение»,М. 2011г. 
Программа рассчитана на 34 часа. 
           Количество часов в неделю – 1 час. 
 

Реализация рабочей программы способствует: 
 развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической и  

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

  воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 

  освоению 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 социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин; 

 овладению умениями  получать и критически осмыслить социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной. Коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 
в жизни гражданского общества и государства; 



 формированию опыта применения полученных знаний  и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 
межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

  
Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания 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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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 социально-
экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной сферы, 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 и процессах; определения личной и 
гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
 реализации и защита прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
1.  Обществознание. 9 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений. 
Л.Н.Боголюбов и др. М.: Просвещение, 2013. 
2.  Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных  
учреждений. О.А.Котова, Т.Е.Лискова.   М.: Просвещение, 2013. 
3.  Обществознание. 9 класс:  поурочные разработки: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. Л.Н.Боголюбов и др. М.: Просвещение, 2010. 
 

Учебно-тематический план 
№ п/п Раздел, темы Количество 

часов 
1 Тема 1. Гражданин. Государство. Право. 8 
2 Тема 2. Права человека и гражданина  18 
3 Тема 3. Личность и мораль 7 
4 Итоговое повторение: Гражданин. Мораль. Право 1 
5 ИТОГО 34 

 
10-11 класс 

 
 Рабочие программы по обществознанию (профильный уровень) для 10-11 классов - 
составлены в соответствии с Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта общего образования, авторской программой под редакцией 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,  опубликованной издательством «Просвещение» в 
2010 году, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 Программы учитывают, что в профильных классах как самостоятельные курсы 
изучаются  
экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует 
межпредметного 
взаимодействия с этими курсами.  Помимо знаний, содержательными компонентами курса 
являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 
моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим 
людям; система гуманистических и демократических ценностей.  
 Рабочие программы рассчитаны из  расчёта 3 часа в неделю как в 10 классе, так и в 
11 классе. 
Цель курса: 
обеспечить необходимые условия оптимальной социализации личности, содействовать её 
вхождению в мир общественных ценностей и, в то же время, способствовать открытию и 
утверждению уникального и неповторимого собственного «Я». 
Задачи курса: 
-создание у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины мира, 
обучение современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в условиях 
новой России;  



-развитие духовной культуры личности в период ранней юности, социального мышления, 
познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 
мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 
уверенно ориентироваться в её потоке; 
-воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции РФ; 
-освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 
средой и успешного получения последующего профессионального образования и 
самообразования; 
-овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; 
-освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных 
социальных ролях; 
-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений (включая отношения между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейно-
бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук; 
-подготовка к итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ. 
 
 Для реализации программ используются учебно-методические комплекты:  
Учебник «Обществознание». 10 класс Профильный уровень под ред. Л.Н. Боголюбова, 
А.Ю. Лазебниковой, Н. М. Смирновой, М.: Просвещение 2010 
Боголюбов Л.Н., Дидактические материалы по обществознанию 10 класс. 
М.Просвещение. 2009  Боголюбов Л.Н., Л.Ф. Иванова. Методические рекомендации по 
курсу «Человек и общество»: 10 класс\ под редакцией М.:Просвещение, 2010 
Учебник: Обществознание: 11 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений: профильный 
уровень /Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— 
М.: Просвещение, 2011 (Академический школьный учебник) 
Учебник полностью раскрывает содержание федерального компонента Государственного 
образовательного  стандарта по обществознанию профильного уровня, включая знания по 
социологии, политологии, социальной психологии, философии. 
Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 11 класс\ под редакцией 
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова, М.: Просвещение, 2008 г.  
Боголюбов Л.Н. Дидактические материалы по обществознанию 10-11класс. 
М.Просвещение. 2009г.  
Боголюбов Л. Н., Брандт М. Ю. и др. Тесты и задания по обществознанию: М., 1997.  
Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию (профильный уровень) 11 
класс, М. Вако. 2009. 
Формы организации учебного процесса: 
-коллективная  
-групповая  
-индивидуальная 
-фронтальная   
Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   организации 
содержания и обучающих средств.  
Формы и виды контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся: 
          Основными видами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 
промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют: 



-определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету ( 
согласно учебного плана); 
-установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего  образования; 
-осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 
программ учебных курсов. 
Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 
самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока. 
 Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 
урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу 
выставляется в классный журнал к следующему уроку.  
Промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляемый по окончании раздела,  
полугодия на основе результатов текущего контроля. Промежуточный контроль 
проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком и 
Положением о промежуточном контроле образовательного учреждения. Промежуточный 
контроль знаний учащихся, временно обучающихся  в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, проводится на основе результатов 
текущего контроля, осуществляемого  в этих учебных учреждениях. Промежуточный 
контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени, 
проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце 
установленного периода с целью определения фактического уровня предметных знаний.  
Итоговый контроль в 10 классе осуществляется  по окончании учебного года  на основе 
итогов промежуточного  контроля,  в  форме тестирования; в 11 классе в форме 
тестирования в формате ЕГЭ. 
 
 
 


