


 

 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учеб-

ного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования»; 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования" (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

N 1644);  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении изме-

нений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089";  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении измене-

ний в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального, об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении пе-

речня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию   образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требования к усло-



виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в 

Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 

Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым Законодатель-

ным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации Закона 

Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календар-

ного учебного графика государственных образовательных учреждений»  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году»; 

Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 247 на 2017-2018 учебный год для 10-11-х классов, утвер-

жденным приказом  директора  ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга  от  10.05. 2017 №84-од; 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов»  

Среди учащихся 10 «А» класса можно выделить группу активных, любознательных, заинтере-

сованных в обучении. Благодаря им уроки проходят в активном темпе. Но часть класса за ни-

ми не успевает. Поэтому необходимы задания различного уровня сложности. Все учащиеся 

идут на взаимодействие с педагогом, участвуют в устных формах работы. 
 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 10 класса на ба-

зовом уровне.  

      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. 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, вводятся 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) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и право-

вой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 



закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изу-

чению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового само-

сознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреп-

ленным в Конституции Российской Федерации;  

 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 после-

дующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономи-

ческую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных от-

ношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в се-

мейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведе-

ния, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 

в обществе. 

 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств комму-

никации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источ-

ников, 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, модели-

рующих 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, порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дис-

куссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена на основе федераль-

ного компонента государственного стандарта общего среднего образования в соответ-

ствии с объемом времени, отводимого на изучение данного предмета по базовому 

учебному плану, авторской программы по обществознанию ( под редакцией академика 

РАО, доктора педагогических наук  Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидат пе-

дагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. Матвеева, кан-

дидат педагогических наук, 2012г). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного материала по обществознанию в 10 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

 

При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться на широкий   спектр 

форм и способов раскрытия содержания урока: 

-  школьная лекция; 

- семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением дополнительных 

материалов из хрестоматий и др. источников; 

- уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного текста 

параграфа; 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Общество   4 

2 Человек  11 

3 Духовная культура 8 

4 Экономическая сфера 5 

5 Социальная сфера 13 

6 Политическая сфера    11 

7 Право как особая система норм 11 

8  Заключительные уроки. Итоговое повторение 4 



- работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический харак-

тер; 

- использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; 

- объяснение учителя и беседа с учащимися; 

- самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 

 -выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с содер-

жанием учебного процесса; 

- написание сочинений-эссе; 

- заслушивание сообщений, докладов учащихся, с последующим обсуждением. 

Виды учебных занятий: 

 урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое занятие, игры-обсуждения. 
 

Принципы.   

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

 соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 

концепции модернизации образования; 

 структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 

 формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработ-

ки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной дея-

тельности общественных явлений. 

Контрольно-измерительные материалы. 

      Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  В конце каждой темы предусмотрены 

обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися про-

верочных заданий в форме тестирования или контрольных работ, которые позволят убедиться в том, 

что основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый 

формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К   УРОВНЮ   ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 
 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик дол-

жен  

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, законо-

мерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками   изученных со-

циальных 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 при-

родной 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 систе-

мах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных ориги-

нальных текстов ( правовых , научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным те-

мам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; раз-

личать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познаватель-

ных 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.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

10 класс (68 ч) 

 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (15 ч) 

Тема 1. Общество (4 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Нау-

ки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, соци-

альной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Тема 2. Человек (11 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 деятель-

ности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосоз-

нание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее кри-

терии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 ч) 

 

 

Тема 3. Духовная культура (8 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной России. 



 

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 про-

изводства и потребления. 

 

Тема  5. Социальная сфера (13 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. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. 

Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

 

Тема 6. Политическая сфера (11 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. Политиче-

ская культура. 

 

 

 

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. Пуб-

личное 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, граждан-

ского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 



 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 

 

Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и регресс. Современ-

ный мир и его противоречия. 

 

Итоговое повторение — 2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата урока 

по плану 

Дата  

проведения 

урока 

Название разделов и тем уроков 

 

ЭОР 

 

 

     Примечание 

1 03.09  Что такое общество   

2 07.09   

Общество как динамичная система 

Презентация «Многовариантность 

общественного развития» 

 

3 10.09    

4 14.09  Основные институты общества Презентация «Социальные институ-

ты» 

 

5 17 .09  Природа, человек, общество   

6 21.09  Глобальные проблемы современности   

7 24.09   Природа человека 

 

Презентация «Человек-существо 

биосоциальное» 

 

8 28.09   Мировоззрение и его роль в жизни человека 

 

Презентация «Мировоззрение чело-

века» 

 

9 01.10   

 Деятельность как способ существования людей 

 

Презентация «Деятельность. Виды 

деятельности.» 

 

10 05.10    

11 08.10   Познание. Виды знаний 

 

Презентация «Познание и его фор-

мы» 

 

12 12.10   Понятие истины. Ее критерии Презентация» Научное и социальное 

познание» 

 

13 15.10    

Человек в системе социальных связей 

  



14 19.10   

 

  

15 22.10   Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Общество и человек» 

 Проверочная работа 

16 05.11   

  Культура и духовная жизнь общества 

 

 

Презентация «Духовная жизнь обще-

ства» 

 

17 09.11  Презентация «Культура. Ее формы и 

разновидности» 

 

18 12.11   

Наука и образование 

 

Презентация «Тенденции развития 

современного образования» 

 

19 16.11   

20 19.11   Мораль и религия 

 

Презентация «Религия в современ-

ном мире» 

 

21 23.11  Искусство и духовная жизнь   

22 26.11   Повторительно-обобщающий урок  по  теме: 

"Духовная культура". 

 Проверочная работа 

23 30.11    

Роль экономики в жизни общества 

 

Презентация «Экономика как систе-

ма хозяйствования и наука» 

 

24 03.12      

25 07.12   Экономическая культура 

 

  

26 10.12  Презентация «Экономическая куль-

тура» 

 

27 14.12   Экономическая свобода и социальная ответст-

венность 

 

  

28 17.12    

29 21.12  Урок повторения и обобщения по теме «Эконо-

мика» 

  

30 24.12   Социальная структура общества 

 

Презентация «Социальная структура 

общества» 

 



31 28.12   

Социальные взаимодействия 

 

 

Презентация «Социальные группы. 

Виды социальных групп» 

 

32 14.01   

33 18.01   Социальные нормы и отклоняющееся поведе-

ние 

 

Презентация «Отклоняющееся пове-

дение 

 

34 21.01    

Нации и национальные отношения 

 

Презентация «Нации и национальные 

отношения» 

 

35 25.01   

36 28.01    

Семья и быт 

 

  

37 01.02    

38 04.02   Молодежь в современном обществе 

 

Презентация «Молодежь в современ-

ном мире» 

 

39 08.02   Повторно-обобщающий урок по теме «Соци-

альная сфера» 

 Проверочная работа 

40 11.02    

Политика и власть 

 

Презентация «Политика и власть»  

41 15.02    

42 18.02    

Государство. 

Презентация «Формы государства»  

43 22.02    

44 25.02   

 Политическая система 

  

45 29.02    

46 03.03   

 Гражданское общество и правовое государство  

 

Презентация «Гражданское общест-

во» 

 

47 07.03   

48 10.03   Политические партии и общественно-

политические движения 

 

Презентация «Демократические вы-

боры» 

 

49 14.03   



50 17.03   Участие граждан в политической жизни 

 

Презентация «Участие граждан в 

политической жизни» 

 

51 31.03   

52 04.04    Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Политическая  сфера» 

 Проверочная работа 

53 07.04   

Право в системе социальных норм 

 

Презентация «Право в системе соци-

альных норм» 

 

54 11.04   

55 14.04    

Источники права 

 

Презентация «Источники права»  

56 18.04    

57 21.04    

Правоотношения и правонарушения 

 

Презентация «Правоотношения и 

правонарушения» 

 

58 25.04   

59 28.04    

 

Современное российское законодательство. За-

конотворческий процесс 

 

Презентация «Система российского 

законодательства» 

 

60 02.05   

61 12.05    

62 16.05   

Предпосылки правомерного поведения 

  

63 19.05    

64 23.05  Повторение и обобщение по разделу «Право»   

65    Общество в развитии   

66      



 

 

 

67    

Итоговое повторение 

  

68     



ЛИТЕРАТУРА  

 

Учебно-методический комплекс по всему курсу «Обществознание» 

Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание. 10 класс» (авторов 

Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова и др. - М.: Просвещение, 2008).  

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество».- М., 2010. 

Единый государственный экзамен 2010: Контрольные измерительные материалы Обществознание/А. 

Ю. Лазебникова, Е. Л. Рутковская, Л. Н. Боголюбов и др.; Министерство образования РФ. - М., 2014. 

Задания и тесты по обществознанию: 10 класс.-М., 2017. 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10 класс -Ч. 1,-М., 2016. 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 11 класс Ч. 2,— М., 2016. 

Учебно-тренировочный материал для подготовки к Единому государственному эзамену: Обществоз-

нание- М., 2003. 

Человек и общество. Доп. материалы к учебнику.— М., 2001. 

 Обществознание: 10 кл./Под ред. Л. Н. Боголюбова и Л. Ю. Лазебниковой.— Ч. 1.— М., 2008. 

Обществознание: 11 кл./Под ред. Л.Н.Боголюбова п А. Ю. Лазебниковой.— Ч. 2.— М., 2008. 

Школьный словарь по обществоведению.— М., 2002. 

К разделу I «Деятельность в жизни человека и общества» Литература для учащихся 

Автономов В. С. Введение в экономику.— М.,  1998. 

Гуревич П. С. Введение в философию.— М.,  1997. 

Кравченко А. И. Обществознание: 10—11 кл.— М., 2000. 

Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб. пособие.— М., 1999. 

Малышевский А.Ф. Введение в философию.— М.,  1995, 1997,  1998. 

Малышевский А. Ф. Мир человека.— М., 1997, 1998. 

Никитин А. Ф. Основы государства и права: 10—11 кл.— М., 1999. 

Обществознание: Экспресс-репетитор подготовка к ЕГЭ ./Под ред. В. В. Барабанова.— СПб., 2016. 

Салыгин Е. Н., Салыгина Ю. Г. Обществознание. Человек в обществе: 10 кл.: Экспериментальный 

учебник.— М., 2001. 

 

Литература для учителя 

Андреева Г. М. Социальная психология.— М., 2009. 

Барулин В. С. Социальная философия.— М.,  1999. 

Кармин А. С, Бернацкий Г. Г. Философия.— СПб., 2001. 

Крапивенский С. Э. Социальная философия.— М., 1988. 

Курс политологии: Учеб./Под ред. Г. Г. Грязновой.— М., 2002. 

Общая социология-: Учеб. пособие/Под ред. А. Г. Эфендиева.— М., 2000. 

Философия истории/Под ред. А. С. Панарина.— М.,  2010. 

 

 




