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Пояснительная записка 

         Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образова-

ния, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, пла-

нируемыми результатами начального и основного общего образования, требованиями основной обра-

зовательной программы ОУ, учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих 

программ ГБОУ СОШ № 383. Она полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Данная  рабочая программа  предназначена для изучения обществознания учащимися 10 класса 

(базового уровня). Программа разработана на основе   авторской программы Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,  которая включена в сборник: Программы общеобра-

зовательных учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010 История. Обще-

ствознание. 10-11 кл.  

      Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 10 «а» класса ГБОУ СОШ №З83, в котором 

обучается  29 человек. . По итогам прошлого года все ученики успевают на 100%, качество знаний 

53% (на «4» и «5» - 16 учащихся). В основной школе  курс «Обществознание»- реализовывался по 

программе и УМК Л.Н. Боголюбова. 

Общая характеристика учебного курса 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации 

 Для реализации цели необходимо достичь решения следующих задач: 

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

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении зако-

на и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с соци-

альной 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 для 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 опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в об-

ласти социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных отноше-

ний, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установлен-

ными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Место курса в учебном плане 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения обществознания на базовом уровне  отводится не менее 136 ч 

из расчета 2 ч в неделю.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Изучение курса «Обществознание» в 10 классе направлено на достижение следующих результа-

тов (освоение универсальных учебных действий – УУД). 

Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

 стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; при-

знание равноправия народов, единства разнообразных культур; осознание необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

 убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; уважительное отно-

шение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения при взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД: 



 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель ра-

боты, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнози-

ровать результаты работы; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необхо-

димости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошиб-

ки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

2) познавательные УУД: 

 проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для ука-

занных логических операций; обобщать факты и явления; 

 давать определения понятий; 

3) коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

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

 в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей.  

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 



 понимать смысл ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социо-

логии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, соци-

альной психологии и философии; уметь объяснять их с позиций явлений социальной дей-

ствительности; 

 характеризовать явления общественно-политической жизни; 

 иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регу-

ляторах деятельности людей; 

 сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

2) в ценностно-мотивационной сфере: 

 осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в мо-

тивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они 

являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти нормы и 

правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими 

нормами и правилами в повседневной жизни; 

 знать и уметь применять ценностные установки, необходимые для сознательного выпол-

нения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособно-

сти; 

3) в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

 демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, пат-

риотизм и гражданскую позицию; 

 уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов; 

4) в сфере трудовой деятельности: 

 осознавать значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 оценивать значение труда как одного из основных видов деятельности человека, знать ос-

новные требования трудовой этики в современном обществе, правовые нормы, регулиру-

ющие трудовую деятельность несовершеннолетних. 

5) в коммуникативной сфере: 

 понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

 знать определяющие признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими ви-

дами деятельности, а также новые возможности для коммуникации в современном обще-



стве, уметь использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обра-

ботки необходимой социальной и общественно-политической информации; 

 понимать язык массовой социально-политической коммуникации, позволяющий осознан-

но воспринимать соответствующую информацию; 

 уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Содержание учебного курса 

10 класс (68ч) 

Введение (1 ч) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (15 ч) 

Тема  1. Общество (4 ч) 

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

Науки об обществе. 

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

ние 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 (9 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 производства 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 (12 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. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современ-

ный мир и его противоречия. 

Резерв времени (итоговое повторение) — 2 ч. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока контроль Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Что такое общество? Урок 02.09.2019  

2 Общество и культура. Урок 03.09.2019  

3 Общенство как сложная динамичная система. Урок 09.09.2019  

4 Социальные институты. Урок 10.09.2019  

5 Природа человека. Урок 16.09.2019  

6 Цель и смысл жизни человека. Урок 17.09.2019  



7 Человек как духовное существо. Урок 23.09.2019  

8 Мировоззрение и его роль в жизни человека. Урок 24.09.2019  

9 Деятельность как способ существования человека. Урок 30.09.2019  

10 Многообразие деятельности. Урок 01.10.2019  

11 Познание и знание. Урок 07.10.2019  

12 Истина и её критерии. Урок 08.10.2019  

13 Человек в системе социальных связей. Урок 14.10.2019  

14 Личность. Урок 15.10.2019  

15 Культура и духовная жизнь. Урок 21.10.2019  

16 Формы и разновидности культуры. Урок 22.10.2019  

17 Наука. Урок 04.11.2019  

18 Образование. Урок 05.11.2019  

19 Цели и функции образования. Урок 11.11.2019  

20 Мораль. Урок 12.11.2019  

21 Религия. Урок 18.11.2019  

22 Искусство. Урок 19.11.2019  

23 Виды искусства. Урок 25.11.2019  

24 Повторительно-обобщающий урок по теме: "Духов-

ная сфера" 

Урок 

26.11.2019 

 

25 Роль экономики в жизни общества. Урок 02.12.2019  

26 Экономическая культура. Урок 03.12.2019  

27 Экономическая свобода и социальная ответствен-

ность. 

Урок 

09.12.2019 

 

28 Социальная структура общества. Урок 10.12.2019  

29 Социальная мобильность. Урок 16.12.2019  

30 Социальные взаимодействия. Урок 17.12.2019  

31 Социальный конфликт. Урок 23.12.2019  

32 Социальные нормы. Урок 24.12.2019  

33 Отклоняющееся поведение. Урок 13.01.2020  

34 Нации. Урок 14.01.2020  

35 Межнациональные отношения. Урок 20.01.2020  

36 Семья. Урок 21.01.2020  

37 Бытовые отношения. Урок 27.01.2020  

38 Молодёжь. Урок 28.01.2020  

39 Молодёжная субкультура. Урок 03.02.2020  

40 Повторительно-обобщающий урок по теме " Соци-

альная сфера" 

Урок 

04.02.2020 

 

41 Политика. Урок 10.02.2020  

42 Политическая власть. Урок 11.02.2020  

43 Политическая система. Урок 17.02.2020  

44 Политический режим. Урок 18.02.2020  

45 Правовое государство. Урок 24.02.2020  

46 Гражданское общество. Урок 25.02.2020  

47 Демократические выборы. Урок 02.03.2020  

48 Политическая партия. Урок 03.03.2020  

49 Участие гражданина в политической жизни. Урок 09.03.2020  

50 Политическая культура. Урок 10.03.2020  

51 Повторительно-обобщающий урок по теме: "Полити-

ческая сфера" 

Урок 

16.03.2020 

 



52 Право в системе социальных норм. Урок 17.03.2020  

53 Система права. Урок 23.03.2020  

54 Источники права. Урок 24.03.2020  

55 Виды нормативных актов. Урок 06.04.2020  

56 Правонарушения. Урок 07.04.2020  

57 Юридическая ответственность. Урок 13.04.2020  

58 Современное российское законодательство. Урок 14.04.2020  

59 Отрасли права. Урок 20.04.2020  

60 Отрасли права. Урок 21.04.2020  

61 Отрасли права. Урок 27.04.2020  

62 Основы права. Урок 28.04.2020  

63 Предпосылки правомерного поведенимя. Урок 04.05.2020  

64 Правовая культура. Урок 05.05.2020  

65 Повторительно-обобщающий урок по теме: " Право" Урок 11.05.2020  

66 Общество в развитии. Урок 12.05.2020  

67 Целостность и противоречивость современного мира. Урок 18.05.2020  

68 Итоговое повторение. Урок 19.05.2020  

 

Описание материально-технического обеспечения 
Литература для учителя: 

 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный справочник для подго-

товки к ЕГЭ. Москва Астрель 2011г 

 Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.10 кл. Обществознание в трех частях. 

Москва. Изд. центр «Владос». 2004г 

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 10класса общеобразова-

тельных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2009г.   

 Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 класс. Методические рекоменда-

ции. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2007г. 

 Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по обществознанию(Подготовка к выполнению 

части 3(С)Москва «Экзамен»2011 

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва 2010г. 

 Степанько С.Н. Обществознание 10 класс Поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова 

Волгоград 2008 

Литература для учащихся: 

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 10класса общеобразова-

тельных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2009г. 

  Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный справочник для подго-

товки к ЕГЭ. Москва, « Астрель» 2011г 

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва, 2010г 

     

  Оборудование и приборы: 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

       Презентации по темам-194 

Варианты тестовых заданий по каждой теме 

Мультимедийные пособия. 

1-С Репетитор «Обществознание» Обучающая программа для школьников старших классов и аби-

туриентов. 



    Электронный репетитор-тренажер «Обществознание» 2010 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

В результате изучения обществознания ученик научится или получит возможность научиться: 

- понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лично-

сти, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- понимать тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

-знать необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- понимать особенности социально-гуманитарного познания; 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, законо-

мерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, ус-

танавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных яв-

лений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействие 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 системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; системати-

зировать, 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 познава-

тельных 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 различ-

ными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной соци-

альной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и граж-

данской 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 обя-

занностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями, социальным положением 



Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию(устный, письменный ответ) 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме вы-

полняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано уме-

ние описать то или иное общественное явление или процесс; 

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), вы-

деляя их существенные признаки, закономерности развития; 

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; 

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практи-

ческие действия; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, эко-

номической рациональности; 

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических по-

ложений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргу-

ментами;   

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 дал ответы на уточняющие вопросы. 

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

  делает элементарные выводы; 

 путается в терминах; 

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

 не может аргументировать собственную позицию; 

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

 не увидел проблему, не смог ее сформулировать; 

 не раскрыл проблему; 

 представил информацию не в контексте задания; 

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 



 

Приложения к программе 

1. Программы общеобразовательных учреждений: Обществознание: 10-11кл.- М.: Просвещение, 

2010 

2. Обществознание: учеб. для  учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень / [ 

Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова.-2-е изд.- 

М.: Просвещение, 2006 

3. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 10 класс. М.: ВА-

КО, 2010 

4. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 кл.: пособие для учителя / [ 

Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.Ю. Басик и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкуль-

кина. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007 

5. Единый государственный экзамен 2010. Обществознание. Универсальные материалы для под-

готовки учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект – центр, 2010 

6. Медведева В.С., Степанько С.Н. Обществознание: 9 -11 класс. Компакт – диск для компьютера. 

Разработки уроков. Тестовый контроль. Дидактический материал: Учитель, 2010 

7. Обществознание: 10 кл.: базовый уровень: метод. рекомендации: пособие для учителя / [ Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова.- М.: Просве-

щение, 2006 

8. Повторительно – обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 классы./ Сост. Т.А. Корнева.- 

М.: Издательство «Глобус», 2009. 

9. Северина О.А. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся.: Учитель, 2010 

10. Степанько С.Н. Обществознание. 5-11 классы. Развёрнутое тематическое планирование по про-

грамме Л.Н. Боголюбова: Учитель, 2010 

 

Интернет - ресурсы 

1. Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

2. Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

3. Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

4. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

5. Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

6. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

7. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.r

http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/


 


