
Рабочая программапо обществознанию 

 

10 классы 

(базовый уровень) 
 

Пояснительная записка      
 

Рабочая программа для 10 класса составлена на основе Основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар – Олы», в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию; сборника 

нормативных документов. Обществознание. Примерных программ по обществознанию М.: Дрофа, 

2008. УМК: Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов и др.; под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой.- М.: 

Просвещение;  в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказомМинистерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345, с изменениями внесенными 

Приказом Министерством Просвещения РФ от 08.05.2019 г. № 233, Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов внеурочной деятельности в МБОУ  

«Лицей №28 г. Йошкар – Олы».  

 

Место предмета в  учебном плане  

В соответствии с учебным планом на изучение обществознания  в 10 классе (базовый уровень) 

отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. Рабочая программа ориентирована на использование 

учебников: Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов и др.; под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. - М.:  

Просвещение, 2020.  

Общая характеристика учебного предмета  
Курс «Обществознание» в 10 классе представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования РФ вариантов реализации новой структуры дисциплин 

социальногуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально- психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о 

человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.   

 Обществознание  формирует  общую  культуру  мышления,  помогает  учащимся  

ориентироваться в большинстве отраслей знания.   

Обществознание направлено на формирование современных знаний, совершенствование  

умений, развитие личности ученика. Предлагаемые уроки помогут организовать групповую и 

индивидуальную работу учащихся на основе объяснительно-иллюстративных, репродуктивных, 

проблемных, научно-поисковых, ценностно-эмоциональных методов; используются приемы 

развития критического мышления, которые помогают в дальнейшем адаптироваться в социуме.  

Знания об обществе помогут учащимся вступить в общественные отношения и  

реализовать себя как личность. 
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Цели и задачи учебного предмета:  

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей и задач:  

• 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 к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным 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 последующего 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 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опытаприменения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 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. 

 

Используемые технологии, методы и формы работы 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, парные, коллективные, фронтальные, классные и внеклассные.  

Проверка знаний: контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, зачет.    

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, частично-поисковый, проектно-исследовательский.  

Для достижения целей учитель сам выбирает  учебники, методическое сопровождение, технологии, 

способы и методы обучения, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока.  

Планируемые результаты:  

Личностные результаты освоения 

предмета: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 



русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.   

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.   

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  знание основных норм морали; нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России;  готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению,  

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.   

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.   

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения  социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся;  включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;  

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера,  формирование компетенций анализа, проектирования, организации 



деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).   

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится:  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:   

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать 

версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;   

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;    

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;   

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.   

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.   

Обучающийся сможет:    

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;   

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;    

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);    

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;   



• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;   

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;   планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию.   

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

 Обучающийся сможет:   

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;    

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности;    

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;   

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;   

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;   

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;   

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;    

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет:   

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;    

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;   

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;   

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  Обучающийся сможет:    

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;   

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;    



• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  самостоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха;   

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или  параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;   

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД: 

Выпускник научится:  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,   классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,  устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение,  умозаключение (индуктивное,  

дедуктивное, по аналогии)  и делать выводы.    

Обучающийся сможет:    

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;   

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;   

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;    

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;   

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;    

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;   

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;    

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;    

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;    

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;  

•объяснять, детализируя или обобщая;   

• объяснять с заданной точки зрения);    

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинноследственный анализ;    

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.   

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:    

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;   



• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;    

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;   

•преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;    

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;    

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;    

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать / рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:    

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);   

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;    

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;    

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);   

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:    

• определять свое отношение к природной среде;    

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;    

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;    

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;    

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;    

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.   

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:    

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;     

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;    

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится:  

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет:    

• определять возможные роли в совместной деятельности;    



• играть определенную роль в совместной деятельности;    

• принимать позицию собеседника, понимая  позицию другого;  различать в его речи  мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты,  гипотезы, аксиомы,  теории;     

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или  препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;    

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);    

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;    

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;   

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;    

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,  обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.   

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:   

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;    

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими  людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);    

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;    

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;    

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;     

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;    

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;    

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;    

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;    

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.   

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:    

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;    

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;    



• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;    

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Человек. Человек в системе общественных 

отношений  

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе;  

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; различать 

виды искусства;  

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; выявлять 

сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; выявлять 

роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; выявлять 

и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; выявлять 

особенности научного познания; различать абсолютную и относительную истины;  

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в  

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; выражать и 

аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в  

жизни человека.  

 

Общество как сложная динамическая система  

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; выявлять, анализировать, систематизировать и 

оценивать информацию, иллюстрирующую  

многообразие и противоречивость социального развития; приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных общественных изменений, аргументировать  

свои суждения, выводы; формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации;  

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и  

предложения; оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных  



участников экономики; различать 

формы бизнеса;  

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития  

современной рыночной экономики; различать 

экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; различать деятельность 

различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль  

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; различать формы, виды 

проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп;  

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды;  

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической  

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; анализировать 

 практические  ситуации,  связанные  с  реализацией  гражданами  своих  

экономических интересов; приводить примеры участия государства в 

регулировании рыночной экономики;  

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики  

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; различать важнейшие измерители 

экономической деятельности и показатели их роста: ВНП  

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); различать 

и сравнивать пути достижения экономического роста.  

 

Социальные отношения  

Выделять критерии социальной стратификации;  

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и  

направлениях ее изменения; выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на  

примерах социальные роли юношества; высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации  

молодежи в условиях современного рынка труда; выявлять причины социальных конфликтов, 

моделировать ситуации разрешения конфликтов; конкретизировать примерами виды 

социальных норм;  

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции  

социального контроля; различать  позитивные  и  негативные  девиации,  раскрывать  на 

 примерах  последствия  

отклоняющегося поведения для человека и общества; определять и оценивать возможную модель 

собственного поведения в конкретной ситуации с  

точки зрения социальных норм; различать виды социальной мобильности, 

конкретизировать примерами;  

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их  

разрешения; характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на  

формирование института современной семьи;  характеризовать семью как социальный институт, 

раскрывать роль семьи в современном  



обществе; высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в  

стране; формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества,  

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; осуществлять 

комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам 

социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные 

и проблемные задачи;  оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности.  

 

Политика  

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; различать 

политическую власть и другие виды власти;  

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической  

деятельности; высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей 

в политике; раскрывать роль и функции политической системы;  

характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных  

типов в общественном развитии; обобщать и систематизировать информацию о сущности 

(ценностях, принципах, признаках, роли  

в общественном развитии) демократии; характеризовать 

демократическую избирательную систему;  

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать  

ценностный смысл правового государства; определять роль политической элиты и 

политического лидера в современном обществе; конкретизировать примерами роль 

политической идеологии;  

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в  

современном обществе; оценивать роль СМИ в современной 

политической жизни; иллюстрировать примерами основные этапы 

политического процесса;  

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия,  

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.  

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; выстраивать 

иерархию нормативных актов;  

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  

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

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражать  

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы  

защиты экологических прав; раскрывать содержание 

гражданских правоотношений;  

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях,  



прогнозируя последствия принимаемых решений; различать 

организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного  

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; находить и использовать в 

повседневной жизни информацию о правилах приема в  

образовательные организации профессионального и высшего образования; характеризовать 

условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; иллюстрировать 

примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках  

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); объяснять основные идеи 

международных документов, направленных на защиту прав человека.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений  

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; применять знания о методах познания 

социальных явлений и процессов в учебной деятельности и  

повседневной жизни;  оценивать разнообразные явления и процессы 

общественного развития; характеризовать основные методы научного 

познания; выявлять особенности социального познания;  

различать типы мировоззрений;  

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы  

человека и его мировоззрения; выражать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и аргументировать ее.  

 

Общество как сложная динамическая система  

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; выявлять, опираясь на теоретические положения и 

материалы СМИ, тенденции и перспективы  

общественного развития; систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее 

в разных формах (текст, схема, таблица).  

 

Экономика  

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка;  

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; различать 

источники финансирования малых и крупных предприятий; определять 

практическое назначение основных функций менеджмента; определять 

место маркетинга в деятельности организации;  

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; раскрывать фазы 

экономического цикла;  

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 



последствиям экономической глобализации; извлекать информацию из различных источников для 

анализа тенденций общемирового  

экономического развития, экономического развития России.  

 

Социальные отношения  

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации  

молодежи в современных условиях; анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных  

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим  

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном  

обществе; выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа  

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  выявлять причины и 

последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся  

знания способы преодоления отклоняющегося поведения; анализировать 

численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.  

 

 

Политика  

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; выделять основные этапы избирательной 

кампании;  

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности  

политических лидеров; характеризовать особенности политического 

процесса в России; анализировать основные тенденции современного 

политического процесса.  

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать  

последствия принимаемых решений; оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону; характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму.  

В результате изучения обществознания  на базовом уровне 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 социально-экономических 

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;  

 

применять 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:  
 

Раздел 1. Общество и человек. 

Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общество и 

природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие институты общества.  

Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная 

организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь, взаимоотношение общества и 

природы. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Глобальные экологические 

проблемы. Природные бедствия. Развитие культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен 

«второй природы». Культура материальная. Проблема сохранения культурного наследия. 

Законодательство об охране памятников истории и культуры.  

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и 

узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность 

неконтролируемого изменения окружающей среды.  

Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. Патриотизм. 

Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека.  

Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. 

Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. 

Соотношение деятельности и общения.  

Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и 

рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. Абсолютные и 

относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности 

научного познания. Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. Жизненный 

опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное.  

научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность.  

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация личности.  

Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности личности. Познание 

человеком самого себя. Самооценка. Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. 

Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры. Происхождение слова 

«культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, еѐ состав и структура. 

Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное 

наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры.  

Культурное наследие в России, проблемы его сохранения.  

Основная задача и исторические формы образования. Приѐмы обучения, предметы и формы 

усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. 

Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. 

Правовые основы школьного образования. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной 

и педагогической функций в университете. Научно-исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история 

и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности 

академий.  

Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. Особенности религии и 

религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. 



Роль религий в современном мире. Различные определения религии; еѐ значение и роль в обществе. 

Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и 

верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и 

типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых 

религиях.  

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры.  

Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства».  

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в 

развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных 

ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики. 

Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как основные 

экономические функции общества. Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. 

Отрасль и промышленные предприятия как главные производители товаров. Экономическая 

культура: сущность и структура. Экономическая культура личности. Экономические отношения и 

интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Роль экономической культуры и 

деятельности.  

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной 

структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и 

образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, еѐ влияние на поведение 

человека. Статусные символы и знаки отличия. Социальная стратификация и социальное 

неравенство. Понятие о социальной страте и критерии еѐ выделения. Социальное расслоение и 

дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа 

стратификации современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние 

классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний 

класс. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство и 

бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов 

класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность как экономическое, культурное 

и социальное явление. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль. Отношения между разными 

национальностями внутри одного государства. Отношения между разными нациями-государствами. 

Отношения между национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и 

военные формы взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. 

Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их 

возникновения и современные проявления. Семья как фундаментальный институт общества и малая 

группа. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. 

Удовлетворѐнность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная 

роль. Социальные процессы в современной России. Молодѐжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодѐжная субкультура.  

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве политического 

института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за 

власть. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия 

появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. Сущность и классификация 

политических режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность 

диктатуры. Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник 

демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента.  Два значения 



гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и сущность 

гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о 

правовом государстве и история его становления. Признаки правового государства. Черты 

тоталитарного государства. Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность 

и партийные системы. Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. 

Процедура голосования. Активность электората. Конкуренция политических партий за электорат. 

Роль референдума в политической жизни. Раздел 3. Право. 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответственности. 

Права и обязанности. Естественные и гражданские права. Уровень и содержание правосознания. 

Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия 

нормативноправовых актов. Источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов. 

Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. Конституционное право. 

Административное право. Гражданское право. Трудовое право. Семейное право. Уголовное право. 

Экологическое право.  Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.  

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного 

общества. Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. Критерии общественного 

прогресса. Формы общественного прогресса.  

 

Кимы: 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

- обобщающие уроки (5часов); - контрольные работы (3 час); - тестирование (3часа).  

 

Тематическое планирование в 10 классе: 

 

№  Темы (разделы)  Количество часов  

1. Раздел 1. Общество и человек. 11  

2. Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. 8  

3. Раздел 3. Право. 16  

Итого   35  

Календарно – тематическое планирование в 10 классе:  
№  

урока 
Раздел, название урока   

 

Дата  

 

План  Факт  

Раздел 1. Общество и человек.  1    

1  Знакомство с курсом «Обществознание».  1    

Человек в обществе  10    

2  Что такое общество.  1    

3  Общество как сложная система.  1    

4  Динамика общественного развития  1    

5  Социальная сущность человека  1    

6  Деятельность – как способ существования людей.  1    

7  Познавательная деятельность  1    

8  Свобода и необходимость в деятельности человека  1    

9  Современное общество  1    
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10  Глобальная угроза международного терроризма  1    

11  Повторение и обобщение.  1    

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. Общество как часть 

мировой  культуры  
8  

  

12  Духовная культура общества  1    

13  Духовный мир личности  1    

14  Мораль  1    

15  Наука и образование  1    

16  Религия и религиозные организации  1    

17  Искусство  1    

18  Массовая культура  1    

19   Повторение и обобщение.  1    

Раздел 3. Право. 16    

20  Современный подходы к пониманию права  1    

21  Право в системе социальных норм  1    

22  Источники права  1    

23  Правоотношения. Правомерное поведение  1    

24  Гражданин Российской Федерации  1    

25  Гражданское право  1    

26  Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения  
1  

  

27  Правовые основы предпринимательской деятельности  1    

28  Правовое регулирование занятости и трудоустройства  1    

29  Семейное право  1    

30  Экологическое право  1    

31  Процессуальные отрасли права  1    

32  Международная защита прав человека  1    

33  Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства  
1  

  

34  Повторение и обобщение по курсу «Обществознание».  1    

35  Готовимся к экзамену  1    

 

Учебно – методическое обеспечение:  

 

1. Сорокина Е. Н. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 10 класс. - М.: 

ВАКО, 2011.  

2. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» под редакцией Л.Н. Боголюбова.   

4. Школьный словарь по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова.   

5. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. – М.: Дрофа, 2008.  64. Практикум по 

обществознанию. – М.: Рольф, 2008.    

6. Человек и общество: Доп. материалы к учебнику. — М.: Дрофа, 2009.   

7. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2009.  

8. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2009.    

 

 

 

 


