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Пояснительная записка 

1.1 Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

1)в направлении личностного развития 
 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладеть новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли; 

 мотивированность к эффективному социальному труду и постоянному 

профессиональному росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе 

сферы деятельности; 

 ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требования права, 

ограждающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и 

патриотизма, гражданского мира. 

2) в метапредметном направлении 
 изучения обществознания в старшей школе проявляются в: 

 умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть 

связь между усилиями и достигнутыми результатом. 

 в умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли. 

(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена 

общественного объединения); 

 способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях 

конкретные жизненные ситуации выбирать и реализовывать способы поведения, 

адекватные этим ситуациям; 

 ключевых навыках работы с информацией, её поиска анализа и обработки, коммуникации 

и сотрудничества; 

 готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определённого профиля; 

 ключевых компетентностях сформированных в курсе и имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач, 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с 

разными источниками социальной информации). 

 

   3) в предметном направлении 
 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимосвязи 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных 

перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 владение основными общественными понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей(гражданин, член 

семьи, работник, собственник, потребитель); 

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 



 социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 

активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к 

их проблематике; 

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты, суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 

 

1.2 Описание места предмета. 

        Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

примерной программы,  основной образовательной программы среднего общего образования 

ЧУ СОШ «Ретро». 

В рабочей программе предусмотрены темы по финансовой грамотности. 

На изучение курса «Обществознания» в 10 классе в соответствии с  учебным планом ЧУ 

СОШ «Ретро» и календарным учебным графиком отводится 68 часов в год из расчёта 2 часа в 

неделю.  

Учебник: Обществознание.10 класс: учебник для образовательных учреждений: базовый 

уровень. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой.-Москва: Просвещение, 

2019. 

1.3  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, 

иной); 



6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

              Предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 



 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Глава 1. Человек в обществе  



Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 

социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

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 её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание  мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания Социальное и 

гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

 

  Глава 2. Общество как мир культуры  

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

массовая, элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры. 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 

культура, её состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, 

проблемы его сохранения. 

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

формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное 

и домашнее. Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль науки в 

современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в университете. 

Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как 

способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий. 

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

религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные определения религии; 

её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: 

христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как 

важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ 

предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их 

история и развитие. «Свободные искусства». 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.  

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов. 



Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Трудовое право. 

Семейное право. Уголовное право. Экологическое право. «Электронные деньги», 

«Бюджетная система Российской Федерации. Доходы и расходы: навыки планирования», 

«Формирование государственного бюджета в Российской Федерации и его исполнение»; 

«Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и расходные статьи. 

Возможности участия граждан в этом процессе». «Потребительское кредитование. 

Ипотечный кредит». 

Раздел 

учебного 

курса 

 

Темы, количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Человек в 

обществе. 

Введение. Понятие об обществе. Общество 

как совместная жизнедеятельность людей 

Общество и природа Общество и культура. 

Науки об обществе Структура общества. 

Особенности социальной системы. 

Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической, духовной сфер жизни 

общества. Социальные институты. 

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 её мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и 

деятельность. Познание и знание. Познание 

мира: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и её критерии 

Многообразие форм человеческого знания 

Социальное и гуманитарное знания. 

Человек в системе социальных связей. 

Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности Единство свободы и 

ответственность личности. 

17 часов 

Характеризовать системное строение 

общества, выделять особенности 

социальной системы, ее подсистемы и 

элементы, анализировать процессы 

изменчивости и стабильности 

общества, что такое «природа» в 

узком и широком смысле слова; знать 

и применять разработанные человеком 

способы защиты природы. Объяснять 

взаимосвязь всех сфер жизни 

общества на конкретных примерах; 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известные; уметь 

работать с текстом учебника, выделять 

главное; решать проблемные вопросы; 

работать с материалами СМИ, 

объяснять взаимосвязь человека, 

общества и природы; объяснять 

варианты вредного воздействия 

человека на общество, последствия 

возникающей дисгармонии между 

природой и обществом; 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известные 

 

Общество 

как мир 

культуры. 

Духовная жизнь общества. Культура и 

духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. 

Диалог культур. Средства массовой 

информации Наука и образование. Наука, ее 

роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и 

 

Характеризовать  понятия, культура у 

различных народов; что представляют 

собой правила этикета и как они могут 

выражаться, характеризовать 

деятельность в сфере духовной 

культуры, объяснять процесс 



самообразование. Мораль и религия. 

Мораль, её категории. Религия, её роль в 

жизни общества. Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь Искусство, его 

формы, Основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России. 

12 часов 

сохранения, распространение и 

освоение духовных ценностей. 

Осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания, анализировать 

особенности культурных ценностей и 

объяснить сущность культурного 

наследия; делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

 
Правовое 

регулиров

ание 

обществе

нных 

отношени

й. 

Право в системе социальных норм. Система 

права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. 

Конституция в иерархии нормативных 

актов. Правоотношения и правонарушения. 

Виды юридической ответственности. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Система судебной защиты прав человека. 

Развитие права в современной России 

Современное российское законодательство. 

Основы государственного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы. Процессуальные 

отрасли права. Конституционное 

судопроизводство. Международная защита 

прав человека. Правосознание. Правовая 

культура. Правовые основы 

антитеррористической политики 

Российского государства. 

«Электронные деньги», «Бюджетная 

система Российской Федерации. Доходы и 

расходы: навыки планирования», 

«Формирование государственного бюджета 

в Российской Федерации и его исполнение»; 

«Муниципальные органы власти: 

формирование местного бюджета и 

расходные статьи. Возможности участия 

граждан в этом процессе». 

«Потребительское кредитование. 

Ипотечный кредит». 
 

39 часа 

Знать понятия: право, Конституция, 

гражданские правоотношения, 

административное правонарушение, 

преступление. Права и обязанности 

гражданина РФ. Порядок и условия 

заключения брака. Виды 

собственности. Ответственность 

несовершеннолетних перед законом. 

Разъяснять сущность основных 

понятий; определять особенности 

правоотношений; определять 

особенности правонарушений; 

объяснять различие между 

проступком и преступлением; 

называть главные черты юридической 

ответственности; объяснять основные 

цели деятельности судебной системы, 

правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение. 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 1. 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, 2019. 

 2. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 10 

класс. М.: ВАКО, 2019 

 3. 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. Кинкулькина. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

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

компьютера. Разработки уроков. Тестовый контроль. Дидактический материал. – 

Волгоград: Учитель, 2018 

 5. 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.: Просвещение, 2019 

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

Корнева.- М.: Издательство «Глобус», 2019. 

 8. Северина О.А. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся. – 

Волгоград: Учитель, 2017. 

 9.  Школьный словарь по обществознанию. М.: Издательство «Глобус», 2019. 

 

 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.ru/ 

 

 


