


 

 

  

 

 

 

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) для 10 класса 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии: 

- со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Основной общеобразовательной программой среднего общего образования, утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. 

Черняховска, 24.06.2019 г.; 

Рабочая программа курса обществознания в 10 классе (базовый уровень) составлена по программе, разработанной в лаборатории 

обществоведения ИСМО РАО группой авторов под руководством академика РАО, доктора педагогических наук, профессора Л. Н. 

Боголюбова, опубликованной издательством «Просвещение» в 2006 году, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

УМК: 

1) Обществознание : 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый. уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, Н.И. 

Городецкая [и др.] ; под. ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. - М. : Просвещение, 2009. 

2) . Обществознание. 10 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  общеобразоват.  учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой,  Ю.И. Аверьянова. – М. : Просвещение, 2017. 



 

Программа рассчитана на: 70 ч (2 часа в неделю) 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 70 часов для изучения на БАЗОВОМ уровне 

учебного предмета «Обществознание» в 10 классе из расчета 2 часа в неделю. 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, права, социальной психологии. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и демократических 

ценностей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. 

Целями обучения являются: 

- развитие личности в период ранней юности, еѐ духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению 

социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в еѐ потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; освоение способов 

познавательной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах 

гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, в познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук.  



 

Реализация рабочей программы способствует решению следующих задач: 

- развитию 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 самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, в 

сферах гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

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

Формы обучения: 

Школьная лекция - дает глубокое, целостное, логически стройное изложение основного фактологического и теоретического материала. 

Лекции целесообразно использовать, открывая или завершая тематический блок. Подобные лекции содержат минимум фактологического 

банка данных, знакомят старшеклассников с исходными теоретическими положениями. Они способствуют пониманию темы, осмыслению 

конкретных исторических фактов или, наоборот, систематизируют, обогащают вопросы темы, поднимают их до уровня проблемного анализа, 

актуальных суждений и выводов - оценок. 

Лабораторное занятие - форма учебной деятельности, в ходе которой организуется самостоятельное изучение школьниками нового 

материала по учебнику или первоисточникам. Задания могут быть на проверку понимания прочитанного (тест с выбором ответа, с 

альтернативными ответами, тест с ограничениями на ответ, задания на анализ учебного текста, на различие фактов и их авторского толкования 

(развернутый план, сравнительно-обобщающая таблица, логическая схема и т.д.), задания на аргументацию личных оценочных суждений.           

Семинарское занятие - позволяет эффективно организовать познавательную деятельность учащихся. Положительными моментами этого 

типа занятий в формате проблемного и развивающего обучения являются то, что здесь учащиеся не просто овладевают новыми знаниями и 

умениями, но и выносят их на коллективное обсуждение в классе, после предварительной подготовки дома. Этот вид занятия способствует 

развитию диалогической речи учащихся, формирует самостоятельность в работе с первоисточниками. 

Практическое занятие - форма учебной деятельности, при которой на основе ранее полученных знаний и умений школьники решают 

познавательные задачи, представляют результаты своей практической и творческой деятельности или осваивают сложные познавательные 

приемы. Практикумы подразделяются на три вида: 1) практическое занятие по развитию познавательных умений; 2) практическое занятие по 

решению познавательных задач; 3) практическое занятие по проверке результатов творческо-поисковой деятельности. 

 



 

Уроки-Диспуты, дискуссии. Первоначально формулируется проблема, представляющая собой констатацию различных точек зрения на 

какую-либо проблему. Учащиеся должны высказать точку зрения, которой придерживаются они и аргументировать ее. 

Интегрированные уроки. На них взаимосвязано изучаются темы истории и обществознания 

 

Формы контроля: 
-   обобщающая беседа по изученному материалу; 

-   проверка знаний при помощи тестов; 

-   индивидуальный устный опрос; 

-   фронтальный опрос; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль; 

- различные виды работы с источниками; 

- виды работ, связанные с анализом учебного текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана); 

- эссе; 

- контрольная работа. 

 

 

 

Критерии оценивания 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

 

 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа(введение -основная часть 

- заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить) 

 

 

 

Использование структуры 

ответа, но не всегда удачное; 

определение темы; в ходе 

изложения встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы слов 

 

 

 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или еѐ 

определение после наводящих 

вопросов; сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы 

 

 

 



 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются не основные 

факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы 

и еѐ элементов; способность 

задавать разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий между 

идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но не 

всегда понимается глубоко; не 

все вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не выделяются 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют рассматриваемой 

проблеме, нет их сопоставления; 

неумение выделить ключевую 

проблему (даже ошибочно); 

неумение задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания противоречий 

 3. Иллюстраци 

я своих 

мыслей 

 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 

ними нет соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использован 

ии 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в деталях 

или некоторых фактах; детали не 

всегда анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых фактов 

и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; факты не всегда 

отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать детали, 

даже если они подсказываются 

учителем; факты и мнения 

смешиваются и нет понимания 

их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

 

 

 

 

 

 

 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее важные; 

чѐтко и полно определяются, 

правильное и понятное  

описание 

 

 

 

 

 

 

Выделяются важные понятия, но 

некоторые другие упускаются; 

определяются чѐтко, но не 

всегда полно; правильное и 

доступное описание 

 

 

 

 

 

 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чѐтко и правильно; описываются 

часто неправильно или 

непонятно 

 

 

 

 

 

Неумение выделить понятия, нет 

определений понятий; не могут 

описать или не понимают 

собственного описания 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Причинно- 

следственные 

связи 

 

 

Умение переходить от частного 

к общему или от общего к 

частному; чѐткая 

последовательность 

 

 

Частичные нарушения 

причинно-следственных связей; 

небольшие логические 

неточности 

 

 

Причинно-следственные связи 

проводятся редко; много 

нарушений в 

последовательности 

 

 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 

 



 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: защита проекта, реферата, контрольные 

работы, тестирование, эссе, обобщающие уроки. 

2. Содержание программы 

Общество и человек. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. 

Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 

Основные сферы общественной жизни. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты 

общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. 

Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. Мировая экономика. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика Российской Федерации. Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, 

особенности молодежной субкультуры. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Гражданское общество и государство. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. Политическая идеология. Политический процесс, его 

особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

 



 
Право. 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство в 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 



Календарно-тематическое планирование.  Обществознание   10 класс 

 

№, 

п/п 

Наименование разделов и 

тем  

 

Содержание  Кол-в

о 

часов 

Дата  

 

Корректи

ровка  

Раздел 1. Общество и человек (11+1 ч.) 

1.  Что такое общество. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

2 часа   

2.  Общество как сложная 

динамическая система. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

1 час   

3.  Природа человека.  Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 

критерии. 

1 час   

4.  Человек как духовное 

существо. 

Мышление и деятельность. Потребности и интересы. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие 

истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. 

Право. 

2 часа   

5.  Деятельность – способ 

существования людей. 

Мышление и деятельность. Мышление и деятельность. Потребности и интересы. 

Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

1 час   

6.  Познание и знание. Мышление и деятельность. Потребности и интересы. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие 

истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. 

Право. 

2 часа   

7.  Человек в системе 

социальных связей. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

2 часа   

8.  Контрольная работа по теме 

«общество как мир 

культуры» 

 1 час   

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни(29 + 1ч.)    5.10.2017 

9.  Культура и духовная жизнь 

общества. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции Понятие 

культуры. Многообразие культур. 

1 час   



10.  Наука. Образование.  Мировоззрение. Философия. Религия. Мораль. 1 час   

11.  Мораль. Религия. Мораль. Философия. Религия. 2 часа   

12.  Искусство и духовная жизнь. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 2 часа   

13.  Роль экономики в жизни 

общества. 

Экономика и экономическая наука. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Постоянные и переменные затраты. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый 

рынок. Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Экономические циклы. Рынок труда. Безработица и государственная политика в 

области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. 

2 часа   

14.  Экономическая культура. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика Российской Федерации. 

3 часа   

15.  Социальная структура 

общества. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Социальная мобильность. 

2 часа   

16.  Социальное взаимодействие. Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Социальная мобильность. 

2 часа   

17.  Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 

 Виды социальных норм. Социальный контроль 1 час   

18.  Нации и межнациональные 

отношения.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

1 час  

 
 

19.  Семья и быт. Семья и брак. Проблема неполных семей. Социальные группы. Социальная 

стратификация. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

2 часа   

20.  Социальное развитие и 

молодежь. 

Социальные группы. Социальная стратификация. Молодежь как социальная 

группа, особенности молодежной субкультуры. 

1 час   

21.  Политика и власть. Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его 

функции. Типология политических режимов. Политический процесс, его 

особенности в Российской Федерации. 

2 часа   

22.  Политическая система. Политическая система. Политический процесс, его особенности в Российской 

Федерации. 

2 часа   

23.  Гражданское общество и 

правовое государство. 

Гражданское общество и государство. Политический процесс, его особенности в 

Российской Федерации. 

2 часа   



24.  Демократические выборы и 

политические партии. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. Избирательная кампания в 

Российской Федерации.Политические партии и движения. Политическая элита, 

особенности ее формирования в современной России. 

2 часа   

25.  Участие гражданина в 

политической жизни. 

Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 

1 час   

26.  Контрольная работа по теме 

«Человек и общество» 

 1 час   

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (27  +1ч.) 

27.  Право в системе социальных 

норм 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 2 часа   

28.  Источники права Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

1 час   

29.  Правоотношения и 

правонарушения 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

2 часа   

30.  Современное российское 

законодательство 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Субъекты гражданского 

права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Порядок и 

условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения 

и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. Споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

 

 

20 

часов 

  

31.  Предпосылки правомерного 

поведения 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

2 час   

32.  Контрольная работа по теме: 

«Система и структура права» 

 1 час   

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

1. Обществознание. 10 класс : учеб.  для  общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой, М.Ю. Телюкиной ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2009. 

2. Обществознание. 10 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  общеобразоват.  учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой,  Ю.И. Аверьянова. – М. : Просвещение, 2017. 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы 

Методические пособия для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. 

Уколова. – М. : Новый учебник, 2004. 

Гордеева, В. В. Правовое воспитание : 9–11 классы : разработки организационно-деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград : Учитель, 2007. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : 

Школа-Пресс, 2000. 

Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград : Учитель, 2009. 

Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М. : Экстремум, 2007. 

Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-психолог. тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. 

– М. : Российское педагогическое агентство, 1996.   

Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. – М. : Международная Педагогическая 

Академия, 1998. 

Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных руководителей, социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, Н. А. 

Сивицкая. – М. :Издательство деловой и учебной литературы, 2006.  

Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний : 8–9 классы. Ч. 2. Методическое пособие для учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. – М. : Новый 

учебник, 2007. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 



Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград : Учитель, 2006. – 123 с. 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Уголовный кодекс РФ 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. 

:Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

Бекешев, К. А.Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 

2005.  

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. :Рольф Айрис-Пресс, 

2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. 

Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. 

Темникова, И. А. Шарагин. – М. :Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. :Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11  классы: справ.  материалы  /С. Н. Дыдко. – М.: АСТ: Астрель:        ПолиграфИздат, 2010. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория Плюс, 2007. 



Лопухов, А. М. Словарь  терминов  и  понятий  по  обществознанию  / А. М. Лопухов. – М. :  Айрис-Пресс, 2010. 

Учебно-методическое обеспечение 

Информационно-коммуникативные средства. 

Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь. Ответы на экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов [и 

др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (В помощь учащимся). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. 

– (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


