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Пояснительная записка

Программа  составлена  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  Комитета  по
образованию  г.  Санкт-Петербурга  «Методические  рекомендации  для
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по изучению учебного предмета
«Обществознание»  при  реализации  социально-экономического  профиля  федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования», с учетом
того, что «Экономика» и «Право» в 10 б классе изучаются отдельными курсами. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ; 

• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  г.  N  413  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2022-2023
учебном году»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-
2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 



• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС

обновленный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского  района Санкт-Петербурга  17.05.2022 г.  № 5;   утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144
от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51



Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом

Образовательного  учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга,  протокол №3 от 10.12.2019г.,  утвержденная  директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год.
• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность 

школы.

Место учебного предмета в учебном плане
Предмет  «Обществознание»  в  10–11  классах  составляет  второй  концентр

обучения  предмету  после  основной  школы.  В  общей  системе  обучения  в  средней
общеобразовательной  школе  предмет  «Обществознание»  является  обязательным,  но
может изучаться на базовой или углубленном уровне.

Программа  по  обществознанию  для  среднего  общего  образования  на  базовом
уровне составлена из расчета общей учебной нагрузки 140 часов за 2 года обучения: 2
часа в неделю в 10–11 классах.

Данная  программа  полностью  включает  в  себя  содержание  основной
образовательной  программы.  10%  времени, отводимого на вариативную часть
программы, содержание которой формируется участниками образовательного процесса,
предлагается использовать для реализации задач изучения особенностей современного
социального  развития  родного  края,  а  также  для  получения  опыта  применения
полученных теоретических знаний в решении актуальных жизненных задач.

Общая характеристика учебного предмета
«Обществознание» в средней школе опирается на систему  обществоведческих

знаний  и  умений,  полученных в  основной школе.  В 10–11 классе  его  содержание  в
большей  степени  соотносится  с  совокупностью  общественных  наук  (социологией,
экономикой,  политологией,  культурологией,  религиоведением,  правоведением,
социальной психологией, а также социальной философией). Такая междисциплинарная
научная  база  предмета  определяется  необходимостью  многоаспектного  изучения
общественной жизни и обусловливает интегративный характер курса обществознания в
средней школе.
Изучение обществознания на этом этапе обучения призвано создать условия для общей
ориентации школьника в актуальных  событиях  и  процессах  развития  российского
общества  и  мирового  сообщества;  нравственной  и  правовой  оценки  конкретных
поступков людей и рефлексии собственного социального опыта; реализации и защиты
своих прав и свобод, осознанного выполнения гражданских обязанностей; анализа и
использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного
поведения и противодействия его проявлениям.  Особенностью  учебного  предмета
«Обществознание»  в  10–11  классе  также  является  его  направленность  на
профессиональное самоопределение будущих выпускников.

Освоение  курса  на  базовом  уровне  направлено,  прежде  всего,  на  применение
обществоведческих знаний для успешного участия в общественной жизни, выполнение
типичных социальных ролей и рефлексию личного социального опыта.

При изучении содержания обществоведческого курса  в средней школе в каждом
классе необходимо устанавливать внутрипредметные  связи,  отражающие  системный
характер  общества  и  общественных  процессов,  а  также  опираться  на  знания
обучающихся  по  смежным дисциплинам,  прежде  всего  истории,  географии и ОБЖ.
Кроме того,  межпредметные связи  позволяют включить  в  обучение обществознанию



факты,  связанные  с  развитием  современной  науки  (на  примере естественных  наук),
литературные  образы  и  многое  другое.  Математические  знания  применяются  при
решении  экономических  задач,  а  информационные  умения  —  при  выполнении
презентаций,  проектных и исследовательских работ, составлении алгоритмов
социального поведения.

В  свою  очередь,  обществоведческая  подготовка  обучающихся  10–11  классов
вносит вклад в развитие универсальных учебных действий, формирует важные для всех
предметов представления  о  способах  познания  мира.  Главная  роль  обществознания
среди  всех  учебных  предметов  состоит  в  его интегрирующем характере — оно
формирует целостную картину мира на  основе обобщения знаний всех учебных
предметов, дает целостное  представление  о  процессе  общественного  развития,  о
способах влияния человека на его изменение.

Изучение  курса  должно  осуществляться  во  взаимосвязи  с социальными
партнерами — деятельностью различных общественных организаций, в том числе
молодежных, профориентационной  деятельностью,  программами  дополнительного
образования, организованной внеурочной жизнью школьного коллектива и спонтанным
социальным опытом учеников

Подходы к отбору содержания учебного предмета «Обществознание»
Отбор содержания для учебников и учебных пособий линии УМК был произведен

на основе требований ФГОС  среднего общего образования, Концепции преподавания
обществознания в Российской Федерации.

В общем плане это:
• раскрытие учебного содержания на основе современных научных взглядов;

• включение в содержание курса основных понятий и теоретических положений
социально-гуманитарных наук (социальной философии, социологии, социальной
психологии,

экономики, политологии, правоведения и др.);
• соответствие возрастным познавательным возможностям учащихся 10–11 классов, не

предрасположенных к изучению предмета на углубленном уровне;
• акцент на обеспечение системно-деятельностного подхода  и ориентированность на

развитие универсальных учебных
действий школьников на занятиях;

• реализации  дифференцированного  и  индивидуального  подходов  к  организации
образовательного процесса;

• ориентация на применение современных, в том числе информационно-компьютерных,
образовательных технологий;

• наличие системы оценивания результатов освоения курса, последовательно готовящей
обучающихся к различным

формам государственной итоговой аттестации по предмету, включая участие в
предметных олимпиадах, написание проектных и исследовательских работ.
Специфику  курса  отражают  основы  отбора  содержания,  которые  опираются  на

необходимость:
• создания  максимально  целостной,  объективной  и  современной  системы  знаний  об

обществе;
• соответствия  разнообразию  потребностей,  социальных  интересов  и  возрастных

возможностей  формирующейся  личности, при учете необходимости определенной
полно-

ты базовой обществоведческой подготовки выпускников средней школы;
• реализации  дифференцированного  и  индивидуального  подходов  к  организации



образовательного процесса;  раскрытия практико-ориентированного характера
учебного  предмета;  организации  обучения  типичным  социальным  практикам
современного человека;
• включения актуального материала о современном российском обществе, целях и

тенденциях социально-экономического развития России, ее роли в современном
мире, с учетом особенностей регионального развития;

• развития  позитивных ценностно-смысловых  установок,  отражающих личностные и
гражданские  позиции  в  деятельности, способности ставить цели и строить
жизненные планы;

• использования  воспитательной  ценности  обществоведческого  содержания,  широкие
возможности  для  успешной  социализации обучающихся, их профессиональной
ориентации  в  профессиях,  связанных  с  получением  социально-  гуманитарного
образования;

• обеспечения единства учебной и иной позитивной социальной деятельности.

Методические основы преподавания курса
Достижение целей  и  задач учебного курса  «Обществознание» обеспечивается в

УМК на основе организации использования разнообразных форм, методов и средств
обучения, в  единстве организации учебной  и  внеучебной  деятельности  школьников.
Большое внимание уделяется организации самостоятельной работы старшеклассников.
Обучающимся предлагаются  задания,  направленные  на  реконструкцию  и  анализ
типичных  социальных  ситуаций,  анализ  различной  социальной  информации,
выполнение социальных проектов и исследований, подготовку сообщений и написание
эссе, рассмотрение практических ситуаций с применением обществоведческих знаний и
др.  Данная  деятельность  раскрывает  практический  потенциал  обществоведческого
курса, способствует формированию правовой и политической культуры школьников,
формированию финансовой грамотности.
Реализация системно-деятельностного подхода достигается в данном УМК следующим
образом:  через  систему  рубрик,  отражающих требования к результатам обучения
учащихся; памяток, отражающих поэтапное усложнение форм учебной деятельности и
степень  ее  самостоятельности;  уроков-практику-  мов,  направленных  на  применение
полученных  теоретических  знаний к решению типичных жизненных задач. Уроки-
практикумы эффективно реализуют различные формы обучения — деловые и ролевые
игры, тренинги, дебаты, лабораторные работы, анализ типичных жизненных ситуаций,
семинары, конференции, встречи, экскурсии, мини-исследования.

Целостность  социальной  картины  мира  достигается  за  счет  регулярного
установления перед изучением каждой темы внутрипредметных преемственных связей
с курсом обществознания основной школы, чтобы очередной концентр изучения курса
был  не  повторением,  а  приращением  к  предыдущему  и  это  явно  осознавалось
учениками. Так же организована реализация разносторонних межпредметных связей и
связь  с  имеющимся  личным  социальным  опытом  учащихся.  Последнее  позволяет
усилить внутреннюю мотивацию к изучению предмета,  его более глубокое усвоение.
Обмен учащимися своим социальным опытом позволяет им лучше узнать друг друга,
расширить собственные представления о многообразии социальной действительности.

Общественные явления рассматриваются не только в их
современном состоянии, но и в развитии, они представлены как разносторонние и часто
противоречивые. Несмотря на базовый уровень обучения, часто приводятся различные
мнения ученых по той или иной социальной проблеме, что служит развитию у учащихся
понимания особенностей социальной действительности и социального познания мира.

Особым образом организована работа с главной единицей  предметного
содержания обществоведческого курса — понятиями. Учащиеся не только знакомятся с



ними и усваивают их, но и учатся самостоятельно формулировать определения.
Творческие  способности  школьников  развиваются  как  за счет выполнения

отдельных художественно-творческих заданий, так и путем системной организации
работы по написанию обществоведческих эссе, выполнению социальных исследований.

На основе использования иллюстративного ряда у учащихся  формируются
наглядные
представления  о  многочисленных  социальных  объектах.  Организация  работы  с
разными  видами  изобразительной  наглядности  (фотографиями,  карикатурами,
символами, репродукциями картин и др.) формирует умение извлекать социальную
информацию  из  различных  источников,  переводить  ее из одних форм в другие.
Обилие  условно-  графической  наглядности  позволяет  емко  изложить  и
систематизировать теоретический материал. На данной ступени обучения
школьники  учатся  самостоятельно  составлять  кластеры  по  объемным  темам
обществоведческого курса, что не только систематизирует знания и способствует их
лучшему усвоению, но эффективно развивает логическое мышление.
Специальная  организация  работы  со  статистикой,  представленной  в  различных

формах, реализует межпредметные связи с географией, дает представление о динамике
социальных процессов, знакомит с методами социального познания, учит эффективно
использовать  данный  источник  социальной  информации,  создает  актуальную
объективную картину состояния различных аспектов современного общественного раз-
вития.

Важнейшим социальным умением современного человека  является критика
социальной информации, борьба с различными способами манипулирования сознанием,
владение основами  социальной  безопасности.  На  формирование  этих  умений  на-
правлена специально организованная работа с различными источниками  социальной
информации.

Развитие  коммуникативных способностей,  навыков конструктивного учебного и
социального взаимодействия достигается  путем  организации  парной,  групповой  и
коллективной  учебной деятельности, включая проектную. Особое внимание уделяется
формированию опыта ведения конструктивной дискуссии, аргументации собственной
позиции по актуальным проблемам социальной жизни.

Дифференциация  и  индивидуализация обучения могут  быть достигнуты за счет
выбора различных вариативных задний из множества заданий повышенной сложности,
выбора  учителем некоторых нетрадиционных  форм  урока,  предложенных авторами.
Работа  предполагает  дистанционный  контакт с учителем и одноклассниками при
предварительной подготовке к урокам-практикумам, написании проектных и
исследовательских работ, интеграции урочной и внеурочной деятельности.

Полнота  реализации  системдеятельностного  подхода  достигается путем
использования всей совокупности компонентов УМК

Планируемые результаты

10 класс:

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на базовом 
уровне в 10 классе обучающийся

будет знать о:
биосоциальной  сущности  человека;  основных этапах  и факторах социализации

личности; обществе как сложной самоорганизующейся системе; основных социальных
институтах и их функциях; тенденциях развития общества и социальных институтов;
особенностях  социально-гуманитарных  наук;  духовной культуре и экономической



жизни современного общества;
научится:
1) раскрывать смысл следующих понятий:

• социализация  личности;  потребности;  интересы;  свобода;  необходимость;
мировоззрение; самосознание; мышление; познание; истина;

• культура; мораль; религия; искусство; наука, образование;

• общество;  социальный  институт;  семья;  социальная  стратификация;  социальное
неравенство;  социальная мобильность;  социальный  контроль;  самоконтроль;
социальные нормы, девиантное поведение; социальный конфликт;

• рынок;  рыночный  спрос;  эластичность  спроса;  рыночное  предложение;
эластичность  предложения;  рыночное равновесие;  ограниченность  ресурсов;
альтернативная стоимость; издержки; выручка; прибыль; монополия; конкуренция;
факторы производства; заработная плата; торговля;  валовой внутренний продукт;
инфляция; полная занятость; безработица; экономический цикл; банки; банковская
система;  финансовые  институты;  вклады;  государственный  бюджет;
государственный  долг;  налоги;  между-  народная  экономика;  экспорт;  импорт;
валютный рынок; курс национальной валюты; характеризовать:

• социальные объекты и явления, выделяя их существенные признаки, структурные
элементы,  этапы  развития,  виды,  формы,  уровни,  функции,  конкретные
проявления
и т. п.;

• человека как результат биологической и социокультурной  эволюции;  свободу  и
необходимость  в  человеческой  деятельности;  общественное  и  индивидуальное
сознание; типы  мировоззрения;  типы  социального  поведения;  формы  и методы
мышления; формы познания; критерии истины;  абсолютную,  относительную
истину;

• формы и виды культуры; особенности научного познания;  естественные,
технические и социально-гуманитарные науки; особенности познания в социально-
гуманитарных науках;

• современные тенденции развития образования; знания, умения и навыки людей в 
условиях информационного общества;

• системное  строение  общества;  основные  институты  общества;  социальные
взаимодействия  и  общественные  отношения;  семью  как  малую  группу  и
социальный институт;
тенденции развития семьи в современном мире; современную демографическую
ситуацию в Российской Федерации; социальную структуру общества; социальные
отношения; типы социальных групп; формы и каналы социальной мобильности в
современном обществе;  виды социальных норм; конформизм; виды социальных
конфликтов, их при-  чины;  способы  разрешения  конфликтов;  миграционные
процессы  в  современном  мире;  межнациональные  отношения; этносоциальные
конфликты, пути их разрешения;  конституционные принципы национальной
политики РФ.

• экономику как науку и сферу деятельности человека; методы экономической
науки; типы экономических систем;
кривую производственных возможностей; государственное регулирование рынков;
экономику предприятия; цели  предприятия;  отраслевые  структуры;
государственное  регулирование  в  условиях  различной  степени  конкуренции
между предприятиями; рынки ресурсов; деятельность  профсоюзов;
государственное  регулирование  рынков ресурсов; выигрыши и потери от



участия в торговле; государственное регулирование внешней торговли;
макроэкономические показатели качества жизни; социально-экономическое
неравенство;  основные проблемы макроэкономики; монетарную политику Банка
России;  фискальную  политику  государства;  международную экономику;  движение
капитала между странами;

• особенности  профессиональной  деятельности  психолога,  педагога;  социолога;
экономиста;

2) конкретизировать примерами  из  социальной жизни  и  личного социального опыта
изученные теоретические положения и понятия социальной психологии, философии,
социологии, экономики; использовать ключевые понятия и теоре тические положения
социальной  психологии,  философии,  социологии, экономики для объяснения
явлений социальной действительности, личного социального опыта;

3) объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных
социальных  объектов  (включая  взаимодействие  и  взаимосвязи  общества  и
природы,  человека  и  общества, общества и культуры, основных социальных
институтов, сфер общественной жизни, материальной и духовной культуры);

4) классифицировать по разным основаниям и определять основания
классификации:

• агентов (институты) социализации; типы мировоззрения;

• формы и методы мышления; формы познания; формы и виды культуры; методы
научного познания;

• основные  институты  общества;  социальные  взаимодействия;  общественные
отношения;  социальные  группы;  формы  и  каналы  социальной  мобильности  в
современном обществе; социальные нормы; виды социальных конфликтов;

• экономические системы; издержки; рынки ресурсов; факторы производства; банки;
финансовые институты; налоги;

5) осуществлять  поиск  социальной  информации  по  заданной  теме  из  различных
неадаптированных источников (материалов СМИ, правовых, научно-популярных,
научных, философских,  публицистических,  религиозных,  рекламных,
художественных  и  др.  текстов,  статистических  материалов,  аудиовизуальных
источников и т. п.);

6) работать  с  информацией  из  неадаптированных  источников:  анализировать,
обобщать,  систематизировать,  конкретизировать, критиковать; переводить из
текста в таблицу/диаграмму, из аудиовизуального ряда в текст/диаграмму и др.,
выбирать знаковые системы ее представления  адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;

7) отбирать и использовать наглядную социальную информацию в соответствии с
учебными и практическими целями;

8) проводить атрибуцию источника социальной информации;
9) критически оценивать полученную извне социальную информацию;
10) анализировать статистические данные — делать из них выводы и объяснять их,

опираясь  на  знания  обществоведческого  курса  и  собственный  социальный
кругозор;

11) сопоставлять  информацию  двух  и  более  текстовых  источников социальной
информации, анализировать и сравнивать их, делать выводы; оценивать
аргументацию авторов,  осуществлять  выбор  аргументации;  соотносить  и
сравнивать  социальные  объекты,  в  том числе  однородные современные  явления
экономической, социальной и культур ной жизни разных народов и стран;

12) делать обоснованные предположения  о возможных причинах  (предпосылках)  и
последствиях событий (явлений, процессов) современной общественной жизни;



13) применять социально-гуманитарные знания в процессе  решения познавательных
задач по актуальным проблемам  общественной  жизни,  связанным  с  развитием
человека  и  общества,  социальных  и  экономических  отношений,  духовной
культуры;

14) использовать полученные знания  в  практической  деятельности  и повседневной
жизни  для  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей  семьянина,
потребителя,  зрителя,  собственника,  ученика,  работника,  делового партнера;
сознательного  взаимодействия  с  различными социальными институтами;
реализации и защиты прав человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения
гражданских  обязанностей; ориентации в актуальных общественных событиях,
определения личной гражданской позиции;

15) формулировать  на  основе  приобретенных  социально-  гуманитарных  знаний
собственные ценностно позитивные суждения и аргументы по проблемам развития
человека и общества, духовной культуры и экономической  жизни;  отвечать на
вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, синтез
социальной информации;

16) оценивать  поведение людей и собственное поведение с  точки зрения социальных
норм,  духовных  ценностей  и  экономической  рациональности;  осознавать
неприемлемость антиобщественного поведения;

17) осуществлять конструктивное взаимодействие  людей с разными убеждениями,
культурными ценностями; национальной, этнической и религиозной
принадлежностью на  основе  уважения  культуры  и  традиций  народов  России,
ценностей  современного  российского  общества:  гуманистических и
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания  между  народами,
диалога культур;

18) готовить  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной
проблематике  (составлять  простой,  сложный  и  тезисный  план,  осуществлять
подбор источников, фактического материала, визуального ряда, делать презентации
и т. п.);

19) выполнять социальный проект, в том числе исследовательский

Содержание курса:
Что такое
общество (3 ч.)

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 
природа. Общество и культура. Науки об обществе.

Общество как
сложная система
(3 ч.)

Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Динамика
общественного
развития (3 ч.)

Многовариантность общественного развития. Целостность
и противоречивость современного мира. Проблема общественного 
прогресса.

Социальная
сущность
человека (2 ч.)

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества 
личности. Самосознание и самореализация.

Деятельность -
способ
существования
людей (3 ч.)

Деятельность человека: основные характеристики. Структура 
деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности.
Сознание и деятельность.

Познавательная и
коммуникативна
я
деятельность (3

Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина 
и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и 
гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. 
Познание и коммуникативная деятельность.



ч.)
Свобода и
необходимость в
деятельности
человека (3 ч.)

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная 
необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного 
выбора. Что такое свободное общество.

Современное
общество (3 ч.)

Глобализация как явление современности. Современное 
информационное пространство. Глобальная информационная 
экономика. Социально-политическое измерение информационного 
общества.

Глобальная 
угроза
международного
терроризма (3 ч.)

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация
и международный терроризм. Идеология насилия и 
международный терроризм. Противодействие международному 
терроризму.

Учебно-методическое  и  материально  техническое  обеспечение  учебного
процесса:

Обучение обществознанию в современной школе предъявляет новые требования к
его  материально-техническому  обеспечению,  которое  должно  включать  следующие
типы средств обучения:
• стенды для постоянных и временных экспозиций;

• комплект  технических  и информационно-коммуникативных  средств  обучения,
таких как:

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации;
—компьютер;
—мультимедиапроектор;
—интерактивная доска;
—множительная техника (МФУ);
—коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам, 
обучающие программы;
—выход в Интернет;

• комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, схемы, карты, плакаты,
портреты) по всем разделам школьного курса обществознания;

• комплект экранно-звуковых пособий и слайдов;

• библиотека учебной, программно-методической, учебно- методической, справочно-
информационной и научно-популярной литературы;

• картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации
самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т. д.
Данные  средства  обучения  должны  быть  сосредоточены  в  одном  учебном

кабинете,  в  котором  проходят  уроки,  осуществляются  внеклассные  и  внеурочные
занятия,  воспитательная  работа  с  учащимися.  Кабинет  обществознания  является
неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по предмету. Поэтому он
необходим  в  каждой  школе,  а  его  оснащение  должно  соответствовать  требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта.

Формы контроля

Рабочая  программа  предусматривает  следующие  формы  промежуточной  и
итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.



Система оценивания:

Так как большинство заданий проверочных и контрольных работы по 
обществознанию сформулированы в формате заданий ЕГЭ, система оценивания опирается
на Спецификацию ЕГЭ по обществознанию в текущем году - 
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory

№ Тема Количество 
часов

Количество контрольных 
работ 

1 Человек в обществе 32 2
2 Общество как мир культуры 30 2
3 Резерв 6

Итого 68 часов



Календарно-тематическое планирование

10 класс, профильный уровень, 68 часов

Номе
р 
урока

Тема урока, тип
урока

Дата Содержание 
урока

Планируемые результаты Виды 
деятельност
и

Вид 
контроля

По 
план
у

фак
т

личностн
ые

метапредметн
ые

предметные

Раздел 1. Человек в обществе (32 часа)
1-3 Что такое 

общество (3 ч.)
Общество как 
совместная
жизнедеятельнос
ть людей.
Общество и 
природа.
Общество и 
культура.
Науки об 
обществе.

Называть 
(перечислять) 
формы объединения
людей.
Характеризовать 
особенности 
деятельности
человека, её отличия
от любых форм 
активности
животных.
Объяснять природу
и характер 
общественных
отношений.
Раскрывать 
соотношение 
понятий «природа» 
и
«общество»; 
«общество» и 
«культура».
Устанавливать 

Работа с 
источникам
и

тест



взаимосвязь 
общества и
природы.
Исследовать 
практические 
ситуации, связанные
с влиянием 
общества на 
природу

4-6 Общество как 
сложная 
система
(3 ч.)

Особенности 
социальной
системы.
Социальные 
институты. 

Описывать 
общество как 
социальную 
систему.
Иллюстрировать 
примерами связи 
между
подсистемами и 
элементами 
общества.
Раскрывать смысл 
понятия 
«социальный
институт».
Объяснять роль 
социальных 
институтов в
жизни общества

Работа с  
таблицами

опрос

7-9 Динамика 
общественного 
развития (3 ч.)

Многовариантнос
ть
общественного 
развития.
Целостность
и 

Раскрывать смысл 
понятий 
«глобализация»,
«общественный 
прогресс», 
«общественный

Запись 
основных 
понятий 
темы, 
беседа

опрос



противоречивост
ь
современного 
мира.
Проблема 
общественного
прогресса.

регресс» и 
конкретизировать 
их примерами.
Высказывать 
суждения о 
причинах и
последствиях 
глобализации.
Характеризовать 
сущность процесса
глобализации, 
глобальных 
проблем, их 
отличий
от проблем 
локальных.
Иллюстрировать 
проявления 
различных
глобальных проблем
с помощью 
примеров,
самостоятельно 
отобранных из 
СМИ.
Описывать 
противоречивость 
социального
прогресса, 
конкретизировать 
проявления
прогрессивных и 
регрессивных 



изменений с
привлечением 
материала курса 
истории.
Извлекать из 
различных 
источников,
систематизировать
и оценивать 
социальную
информацию о 
глобализации 
современного
мира, использовать 
её для написания 
эссе,
реферата, 
подготовки устного 
выступления.
Выявлять 
причинно-
следственные связи 
в
динамике 
социальных 
изменений.
Опираясь на 
теоретические 
положения и
материалы СМИ, 
оценивать 
тенденции и

10-11 Социальная Биологическое Описывать Дискуссия, эссе



сущность 
человека (2 ч.)

и социальное в 
человеке.
Социальные 
качества
личности.
Самосознание
и 
самореализация.

современные 
представления о
природе человека и 
конкретизировать 
фактами
социальной жизни 
её проявления.
Характеризовать 
человека как 
личность.
Раскрывать 
сущность процессов
самосознания
и самореализации.
Называть и 
конкретизировать 
примерами с
опорой на личный 
опыт ориентиры 
достижения
жизненного успех

работа с 
источникам
и

12-14 Деятельность – 
способ 
существования 
людей (3 ч.)

Деятельность
человека: 
основные
характеристики.
Структура 
деятельности
и её мотивация.
Многообразие 
видов
деятельности.
Сознание и 
деятельность.

Раскрывать смысл 
понятий 
«потребности» и
«деятельность».
Описывать 
представления о 
потребностях
человека, подходы к
их классификации.
Характеризовать и
конкретизировать
примерами, 

Работа с 
ментальным
и картами

Работа с 
таблицами



фактами, 
ситуациями 
сущность
деятельности, её 
мотивы и 
многообразие.
Выделять 
основания 
различных 
классификаций
видов деятельности.
Находить и 
извлекать 
информацию о
деятельности людей
из различных
неадаптированных 
источников.
Сравнивать 
различные подходы 
к
характеристике 
сознания.
Обосновывать 
единство сознания и
деятельности.

15-17 Познавательная
и 
коммуникативн
ая деятельность
(3
ч.)

Познаваем ли 
мир.
Познание 
чувственное
и рациональное.
Истина и её 
критерии.

Излагать сущность 
различных подходов
к
вопросу 
познаваемости 
мира.
Выражать 

Составление
схем и 
таблиц

опрос



Особенности 
научного
познания.
Социальные
и гуманитарные 
знания.
Многообразие
человеческого 
знания.
Познание
и 
коммуникативна
я
деятельность.

собственную 
позицию по вопросу
познаваемости мира
и аргументировать 
её.
Раскрывать смысл 
понятия «истина».
Характеризовать 
формы познания, 
критерии
истины, виды 
знаний.
Описывать 
особенности 
научного познания,
его уровни и 
соответствующие 
им методы.
Объяснять связь 
социального и 
гуманитарного
знания, роль 
коммуникаций в 
познавательной

деятельности.
Исследовать 
практические 
ситуации, связанные
с познанием 
человеком природы,
общества и
самого себя.

18-20 Свобода и Возможна ли Излагать Беседа, 



необходимость 
в деятельности 
человека (3 ч.)

абсолютная
свобода.
Свобода как 
осознанная
необходимость.
Свобода и
ответственность.
Основания 
свободного
выбора.
Что такое 
свободное
Общество.

различные 
трактовки 
понимания
свободы человека.
Раскрывать смысл 
понятий «свобода 
человека»
и «свободное 
общество».
Описывать 
внешние 
ограничители 
свободы
и внутренние 
регуляторы 
поведения человека.
Объяснять 
невозможность 
абсолютной
свободы человека в 
обществе.
Выявлять 
основания 
свободного выбора.
Анализировать 
различные ситуации
выбора в
пространстве 
личной жизни 
человека, на уровне
общества в целом.
Характеризовать 
свободное 

написание 
эссе



общество.
21-23 Современное 

общество (3 ч.)
Глобализация как
явление
современности.
Современное
информационное
пространство.
Глобальная
информационная
экономика.
Социально-
политическое
измерение
информационног
о
общества.

Называть и 
иллюстрировать 
примерами
противоречия 
глобализации.
Раскрывать 
понятия 
«информация»,
«информатизация», 
«информационное
общество».
Описывать единое 
мировое 
информационное
пространство.
Излагать 
различные подходы 
к вопросу
регулирования 
глобальных 
информационных
потоков.
Характеризовать 
информационную 
экономику
современного 
общества.
Объяснять связь 
развития 
гражданского
общества и 
информатизационн

беседа тест



ых процессов.
Перечислять 
критерии развития
информационного 
общества.
Выражать 
собственную 
позицию 
относительно
позитивных и 
негативных 
проявлений 
процесса 
информатизации.

24-26 Глобальная 
угроза 
международног
о терроризма (3
ч.)

Международный
терроризм: 
понятие
и признаки.
Глобализация
и 
международный
терроризм.
Идеология 
насилия
и 
международный
терроризм.
Противодействи
е
международному
терроризму.

Раскрывать 
понятие 
«международный
терроризм».
Устанавливать 
связь 
международного
терроризма с 
процессом 
глобализации и 
научно-
техническим 
прогрессом.
Характеризовать 
идеологические 
основы
террористической 
деятельности.
Объяснять особую 

Круглый 
стол

эссе



опасность 
международного
терроризма, 
обосновывать 
необходимость
борьбы с ним.
Описывать 
антитеррористическ
ую деятельность 
международного 
сообщества.

27-30 Уроки 
представления 
результатов 
проектной 
деятельности 
но темам 
Раздела I (4 ч.)

Работа в 
группах

Защита 
проектов

31-32 Повторительно
-обобщающие 
уроки но 
Разделу I (2 ч.)_

Контрольна
я работа

Тест в 
формате 
ЕГЭ

Раздел II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (30 ч.)
33-35 Духовная 

культура 
общества (3 ч.)

Понятие 
«духовная
культура».
Культурные 
ценности
и нормы.
Институты 
культуры.
Многообразие 
культур.

Различать понятия 
«духовная 
культура» и
«материальная 
культура».
Раскрывать, 
опираясь на 
примеры, смысл
понятия «духовная 
культура».

Запись 
основных 
понятий 
темы, 
работа с 
источникам
и

опрос



Описывать 
основные духовные 
ценности.
Характеризовать 
институты культуры
и их
функции.
Распознавать 
формы культуры по 
их
признакам.
Иллюстрировать 
примерами 
многообразие
культур, проявления
народной, массовой,
элитарной культур, 
а также субкультур 
и
контркультуры в 
обществе._

36-38 Духовный мир 
личности (3 ч.)

Человек как 
духовное
существо.
Духовные 
ориентиры
личности.
Мировоззрение и 
его
роль в жизни 
человека
Типы 
мировоззрения.

Раскрывать смысл 
понятий «духовная 
жизнь
человека», 
«духовность», 
«мировоззрение».
Выявлять 
составляющие 
духовного мира
личности.
Описывать 
возможности 

Работа в 
группах, 
беседа

тест



Мотивы и 
предпочтения.

самовоспитания в
сфере 
нравственности.
Характеризовать 
мировоззрение, его 
место в
духовном мире 
человека.
Сравнивать 
мировоззрение с 
другими
элементами 
внутреннего мира 
личности.
Показывать на 
конкретных 
примерах роль
мировоззрения в 
жизни человека.
Классифицировать
типы 
мировоззрения.
Иллюстрировать 
проявления 
патриотизма
и 
гражданственности 
в типичных 
ситуациях
социальной жизни.

39-41 Мораль (3 ч.) Как и почему 
возникла
мораль.

Раскрывать смысл 
понятий «мораль»,
«нравственная 

Работа с 
источникам
и

Работа с 
источникам
и



Устойчивость
и изменчивость
моральных норм.
Что заставляет 
нас
делать выбор в 
пользу
добра.

культура личности».
Называть 
моральные 
категории.
Характеризовать 
изменчивость 
моральных
норм, особенности 
принципов морали и
значение моральной
регуляции 
отношений в
обществе.
Давать моральную
оценку конкретных
поступков людей и 
их отношений.
Иллюстрировать 
примерами 
ситуации
морального выбора.
Аргументировать 
собственный 
моральный
выбор.

42-44 Наука и 
образование (3 
ч.)

Наука и её 
функции в
обществе.
Современная 
наука.
Этика науки.
Образование в
современном 

Раскрывать 
сущность, основные
функции и
общественную 
значимость науки и
образования.
Описывать 
особенности науки 

Составление
схем и 
таблиц

тест



обществе.
Образование как 
система.
Знания, умения и 
навыки
людей в условиях
информационног
о
общества.
Уровни научного 
познания.
Способы и
методы научного
познания.
Особенности 
социального
познания.

и образования в
современном 
обществе, 
иллюстрировать
их примерами.
Объяснять 
социальный смысл 
моральных
требований к 
научному труду.
Выявлять связь 
науки и 
образования.
Характеризовать 
ступени и уровни
образовательной 
подготовки в 
системе
образования 
Российской 
Федерации.
Выражать и 
аргументировать 
собственное
отношение к роли 
самообразования в 
жизни
человека.
Анализировать 
факты социальной
действительности в 
контексте 
возрастания роли



науки в 
современном 
обществе.

45-47 Религия и 
религиозные 
организации (3 
ч.)

Особенности
религиозного 
сознания.
Религия как
общественный 
институт.
Религия и 
религиозные
организации
в современной 
России.
Проблема 
поддержания
межрелигиозного
мира

Раскрывать смысл 
понятий «религия»,
«религиозное 
сознание».
Характеризовать 
религию как форму
культуры, 
особенности 
религии как 
социального
института.
Сравнивать 
светское и 
религиозное 
сознание.
Различать мировые
и национальные 
религии.
Иллюстрировать 
примерами 
многообразие
исторически 
сложившихся 
религиозно-
нравственных 
систем. Описывать 
отношения 
государства и 
религии в
Российской 

Работа с 
источникам
и, эссе

опрос



Федерации.
48-50 Искусство (3 

ч.)
Что такое 
искусство.
Функции 
искусства.
Структура 
искусства.
Современное 
искусство.

Характеризовать 
искусство, его место
в жизни
общества.
Сравнивать 
искусство с другими
формами
духовной культуры 
и выявлять его
отличительные 
черты.
Описывать 
многообразие 
функций искусства.
Различать виды 
искусства, излагать 
различные
подходы к их 
классификации. 
Перечислять
и конкретизировать 
фактами духовной 
жизни
жанры искусства.
Показывать на 
конкретных 
примерах
особенности 
современного 
искусства.

презентации Работа в 
группах

51-54 Уроки 
представления 

Работа в 
группах

Защита 
проектов



результатов 
проектной 
деятельности 
по темам 
Раздела II (4 ч.)

55-56 Повторительно
-обобщающие 
уроки по 
Разделу II (2 ч.)

Контрольна
я работа

Тест в 
формате 
ЕГЭ

57-60 Ученические 
конференции (4
ч.)

Конференци
я, защита и 
анализ 
проектов

Защита 
проектов

61-62 Итоговое 
повторение но 
курсу 
обществознан
ия 10 класса (2
ч.)

Повторение,
работа с 
конспектом

Итоговое 
тестирован
ие в 
формате егэ

63-68 Резерв



Литература для учителя
1. Аттестация учителей истории и обществознания: Методические рекомендации /

авт.-сост. В. В. Семёнов; под общ. ред. Л. Я. Олиференко. — М., 2005.
2. Боголюбов  Л.  Н.  Обществознание  в  современной  школе:  актуальные  вопросы

теории и методики. — М.; СПб., 2013.
3. Боголюбов Л.  Н.  О перспективах  развития  обществоведческого  образования  //

Преподавание истории и обществознания в школе. — 2012. — № 5. — С. 12—18.
4. Ефремова Н.  Ф.  Формирование и оценивание компетенций в образовании.

— Ростов н/Д, 2010.
5. Женина  Л.  В.  Межпредметность,  надпредметностъ,  метапредметность как

проявление интегративных процессов в образовании  //  Пермский  педагогический
журнал. — 2011. —
№ 2. — С. 11.

6. Казанская  В.  Г.  Подросток:  социальная  адаптация:  книга  для  психологов,
педагогов и родителей. — СПб., 2011.

7. Кара-Мурза С. Г. Кризисное обществоведение: часть первая: курс лекций. — М.,
2011.

8. Лазебникова А. Ю.  Влияние требований и  стандартизированных форм единого
экзамена на изучение обществознания  в  средней  школе  //  Преподавание  истории  и
обществознания в школе. — 2013. — № 10. — С. 27—32; 2014. — № 1. — С. 13—21.

9. Лазебникова А. Ю.  Современное школьное  обществознание. Вопросы теории и
методики. — М., 2000.

10. Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л. Образовательные стандарты начала 2000-х
гг.: от чего и к чему переходит школа
// Преподавание истории и обществознания в школе. — 2014. —
№ 6. — С. 28—37.

11. Муштавинская —И. В. Технология развития критического мышления на уроке
и в системе подготовки учителя: учебно-методическое пособие. — СПб., 2014.

12. Общая методика преподавания обществознания в школе  /  под.  ред.  Л.  Н.
Боголюбова.  —  М., 2008.бщественные науки в школе и в жизни: методический
навигатор: методический сборник. ВШЭ. — СПб., 2015.

13. Обществознание.  6—11  классы:  проектная  деятельность  учащихся  //  авт.-
сост. О. А. Северина. Волгоград, 2011.

14. Протасова  И.  А.  Школьное  историко-обществоведческое образование в
России. XVIII—XX вв. — Екатеринбург, 2002.

15. Ромашина  Н.  Ф.  Внеклассные  мероприятия  по  гуманитарно-правовому
воспитанию (классные часы, проекты, диспуты, игры, тесты, викторины, литературно-
музыкальные композиции, олимпиада по международному гуманитарному праву). 5—
10 классы. — М., 2008.

16. Рутковская Е. Л. Обзоры моделей и структуры содержания общего образования
отдельных  стран:  Германия  //  Мо-  дели и структуры содержания общего среднего
образования: отечественный и зарубежный опыт /  под ред.  М.  В.  Рыжакова,   А.  А.
Журина. — М.; СПб., 2012.

17. Рутковская  Е.  Л.  Отражение  практико-ориентирован-  ной направленности
требований к знаниям и умениям выпускников в контрольных измерительных
материалах по обществознанию //  Федеральный институт педагогических  измерений:
сб. статей / под ред. А. Г. Ершова, Г. С. Ковалевой. — М., 2007.

18. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. — М., 2006.
19. Соболева  О.  Б.  Использование  личного  социального  опыта учащихся при

изучении обществоведения // Преподавание истории и обществознания в школе. . —
2004. — № 10.



20. Соболева О. Б., Кузин Д. В. и др. Методика обучения обществознанию: учебник
и практикум для академического бакалавриата. — М., 2017.

21. Соболева  О.  Б.  Проблема  педагогических  рисков  в  современном  обучении
обществознанию // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2005. — № 6.

22. Соболева  О.  Б.  Реализация  нового  ФГОС  основного  общего  образования
средствами современного учебника «Обществознание.  5 класс» издательского центра
«Вентана-Граф» // Преподавание истории в школе. — 2013. — № 3. — С. — 68—72.

23. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС /
О. Б. Даутова и др. — СПб., 2014.

24. Турик Л. А. Дебаты: игровая, развивающая, образовательная технология. Ростов
н/Д, 2012.Учебник  фиксированного  формата:  концепция  создания  и  материалы  к
разработке  /  О.  В.  Акулова,  В.  В. Барабанов,  Е.  В.  Баранова  и  др.;  под  ред.  Г.  А.
Бордовского. — СПб., 2008.

25. Учебно-исследовательская деятельность школьников в  области общественных
наук общественных наук: методический сборник. — СПб., 2015.

26. Учебно-методический  комплекс  по  обществознанию  /  Л.  Н.  Боголюбов  //
Преподавание истории и обществознания в школе. — 2006. — № 4. — С. 22—28.

27. Французова  О.  А.  Классический  школьный  учебник  в  современной
информационно-компьютерной  среде:  опыт  Гер-  мании // Преподавание истории и
обществознания в школе. —
№ 4. — 2014. — С. 67—72.

28. Хуторской А. В. Системно-деятельностный подход в обучении. — М., 2012.
Литература для учащихся:

1. Клименко  А.  В.,  Румынина  В.  В.  Обществознание  для  школьников старших
классов и поступающих в вузы. — М., 2007.

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй /
под ред. Т. Е. Абовой, А. Ю. Кабалкина. — М., 2004.

3. Комментарий к  Семейному кодексу  Российской Федерации / под ред. П. В.
Крашенинникова, П. И. Седугина. — М., 2001.

4. Королёва Г. Э. Экономика: 10—11 кл.: практикум для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. — М., 2012.

5. Королёва Г. Э., Бурмистрова Т. В. Экономика: 10—11 кл.: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. — М., 2009.

6. Коэн Д., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория / под общ. ред. 
И. И. Мюрберг. — М., 2003.

7. Кругликов Л. Л. Практикум по уголовному праву. — М.,2005.
8. Куров С. В. Образование и гражданское право. — М.,
9. Макиавелли Н. Государь. — М., 2010.
10. Матвеева Т. Ю., Никулина И. Н. Основы экономической теории. — М., 2003.

11. Михеева Л. Ю. Опека и попечительство. Правовое ре-гулирование. — М., 2002.
12. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. — М., 2004.
13. Основы экономической теории / под ред. С. И. Ивано- ва. — М., 2007.
14. Павроз  А.  В.  Бюрократия:  экономический  анализ  деятельности и логика

современных административных реформ // Политэкс. — 2009. — Т. 5. — № 2.
15. Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: учебник. — СПб., 2005.
16. Салыгин Е. Н. Основы правоведения. — М., 2004.
17. Словарь по обществознанию: пособие для абитуриентов вузов / под ред. Ю. Ю.

Петрунина. — М., 2005.
18. Сунгуров  А.  Ю.  Гражданское  общество  и  его  развитие  в  России:  учебное

пособие. — СПб., 2008.
19. Сунгуров  А.  Ю.  Права  человека  как  предмет  политиче-  ской науки и как



междисциплинарная концепция // Полис. — 2010. — № 6.
20. Суслов Е. В.  Политические конфликты в демократиче-  ских государствах.  —

Йошкар-Ола, 2012.
21. Тарусина Н. Н. Семейное право. — М., 2001.
22. Тишков В. А. Российский народ. — М., 2010.
23. Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. — М., 2000.
24. Хасбулатов  Р.  И.  Экономика:  10  кл.:  профильный  уро-  вень:  учебник  для

общеобразовательных учреждений. — М., 2012.
25. Хасбулатов Р. И. Экономика: 11 кл.: профильный уро-

вень: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2012.
26. Экономика: учебник для школ гуманитарного профиля: 10—11 кл. / под ред. А. Я. 

Линькова. — М., 2006.Экономический словарь / Е. Г. Багудина; отв. ред.  А. И. 
Архипов. — М., 2009.

27. Юридическая энциклопедия. — М., 2005.

Интернет ресурсы:
1.  «Вопросы экономики» — http://www.vopreco.ru
2. «Жёлтые  страницы  России»,  данные  о  предприятиях —

http://www.yellowpages.rin.ru
3. «Коммерсантъ. Деньги» — http://www.kommersant.ru/ money
4. «Коммерсантъ» — http://www.kommersant.ru
5. «Российская газета» — http://www.rg.ru/
6. «Эко» — http://www.ecotrends.ru
7. «Экономика и жизнь» — http://www.akdi.ru
8. «Эксперт» — http://www.expert.ru
9. Банк России — http://www.cbr.ru
10. Библиотека экономической и деловой литературы — http://www.aup.ru/library/
11. Всероссийский  центр  изучения  общественного  мне-  ния  —

http://www.wciom.ru
12. Государственная Дума: официальный сайт — http:// www.duma.gov.ru
13. Грани.Ру: Политика — http://www.grani.ru/рolitics
14. Журнал «Космополис» — http://www.rami.ru/ cosmopolis
15. Журнал «Полис (Политические исследования)» — www. politstudies.ru
16. Интерфакс — информационное агентство, раздел «Эко- номика и финансы» —

http://www.interfax.ru
17. Информационно-аналитический портал «Наследие» — http://www.nasledie.ru
18. ИТАР-ТАСС — лента деловых новостей — http://www. itar-tass.com
19. Международный центр экономического и бизнес обра-  зования  —

http://www.icebe.ru
20. Московская биржа — http://www.moex.com
21. Независимая газета / Политика — http://www.ng.ru/ politics
22. Общество защиты прав потребителей — http://www. zonaprav.ru
23. Организация Объединённых Наций — http://www.un. org/russian
24. Официальная Россия: сервер органов государственной  власти  Российской

Федерации — http://www.gov.ru
25. Политика РИА Новости — http://www.ria.ru/politics
26. Политические деятели России — http://www.nns.ru/ person
27. Политология в России — http://www.polit.mezhdu- narodnik.ru
28. Портал уголовно-процессуального права — http:// sergei-nasonov.narod.ru
29. Права человека в России — http://www.hro.org
30. Правовые  базы  данных  СПС  «КонсультантПлюс»  —



http://base.consultant.ru/cons
31. Президент России — гражданам школьного возраста —  http://www.uznay-

prezidenta.ru
32. Президент России: официальный сайт — http://www. president.kremlin.ru
33. Программа  ЮНЕСКО  «Информация  для  всех»  в  Рос-  сии  —

http://www.ifapcom.ru
34. Программа  ЮНЕСКО  «Информация  для  всех»  в  Рос-  сии  —

http://www.ifapcom.ru
35. Российская Ассоциация политической науки — http:// www.rapn.ru
36. Россия и Всемирная торговая организация — www. wto.ru
37. Сбербанк  России  — http://www.sberbank.ru
38. СМИ.ru — средства массовой информации в Интерне-  те: каталог российских

СМИ — http://www.smi.ru
39. Соционет:  информационное  пространство  по  обще-  ственным  наукам  —

http://socionet.ru
40. Соционет:  информационное  пространство  по  обще-  ственным  наукам  —

http://socionet.ru
41. Справочные  материалы  Национальной  службы  ново-  стей  —

www.nns.ru/library.html
42. Торгово-промышленная палата РФ — http://www.tpprf.

ru
43. Уполномоченный по правам человека в Российской

Федерации: официальный сайт — http://ombudsman.gov.ru
44. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая

информация — http://www.gks.ruФедеральная служба по интеллектуальной собственно-
сти, патентам и товарным знакам (Роспатент) — http://www. fips.ru

45. Федеральная служба по труду и занятости РФ — www. rostrud.info
46. Центр политической конъюнктуры — http://www. ancentr.ru
47. Юридическая  Россия  —  образовательный  правовой  портал  —

http://www.law.edu.ru
48. Юридический портал — http://interlaw.dax.ru


