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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Проблемы обществознания: от теории к практике» имеет социально-

гуманитарную направленность.  

 

Актуальность программы состоит в том, что материалы, изучаемые в курсе, 

дают представление о функционировании различных общественных 

институтов, помогут обучающимся определиться с будущей профессией. 

Большая часть вопросов, освещаемых в процессе изучения курса, имеют вполне 

практическое применение в обычной жизни, давая представление школьникам 

и о функционировании современных экономических систем, и о правовой 

сфере, включая и вопросы семейного устройства, а также гражданского и 

административного права, с которыми так или иначе сталкивается в жизни 

любой человек.  

 

Отличительные особенности программы по обществознанию состоят в том, 

что она представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. 

Освоение содержания курса происходит с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы, философии, политологии и др. 

 

Адресат программы  

Ученики 10-11 классов всех направлений. В последний год обучения учащиеся 

решают конкретную и жизненно важную задачу профессионального 

самоопределения, и таким образом создается характерная социальная ситуация 

развития. Происходит принципиально важное изменение в размышлениях о 

будущем, теперь предметом обдумывания становится не только конечный 

результат, но и способы и пути его достижения. Речь идет об избирательном 

отношении к некоторым учебным предметам, связанным с планируемой 

профессиональной деятельностью и необходимым для поступления в ВУЗ. 

Усиливается потребность в самостоятельном приобретении знаний, 

познавательные интересы приобретают широкий, устойчивый и действенный 

характер, растет сознательное отношение к труду и учению. Индивидуальная 

направленность и избирательность интересов связана с жизненными планами. 

 

Объем и срок освоения программы 

Всего 60 часов. Срок освоения 8 месяцев. 

 



 

Формы обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных технологий. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

учащихся МАОУ СОШ № 38, реализующей программу.  

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные формы 

работы с детьми. Состав групп 10-32 человека. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 60 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 40 минут. Занятия проводятся 4 раза в 

месяц по 2 часа. 

 

Педагогическая целесообразность 

Обществознание занимает особое место в образовательном процессе. Как 

учебный предмет оно создает у учащихся представление о целостности 

общества. Способствует социализации личности, помогает учащимся 

адаптироваться к непростой социальной действительности. Формирует 

осознанное отношение к своему долгу. Одной из основных задач современного 

образования является подготовка учащихся к жизни в постоянно меняющихся 

условиях, поэтому необходимо дать детям возможность приобщаться к 

постоянно меняющемуся, развивающемуся знанию и к новой информации, 

прививать им стремление к приобретению новых знаний. 

 

Практическая значимость состоит в том, что её использованием поможет 

школьникам выбрать будущую профессию, найти свое место в жизни, решать 

важные экономические, политические и правовые проблемы. 

 

Ведущие теоретические идеи 

Основная цель программы – создание условий для развития социального 

творчества старших подростков, их социализации и приобщения к ценностям 

демократии, правового государства, гражданского общества. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

- помочь уяснить, как следует ориентироваться в сложном мире современного 

общества, понимать изменения, происходящие внутри страны и на мировой 

арене; 

- изучить особенности социальной политики государства, принципы 

политического устройства и вопросы правового регулирования отношений в 

обществе; 



 

- способствовать получению детьми опыта самостоятельного общественного 

действия; 

- формировать навыки адаптации в экономической, социальной, политической 

и правовой сферах общества; 

- формировать социально-коммуникативную компетентность обучающихся; 

- формировать социально-коммуникативную компетентность обучающихся; 

Развивающие: 

– усвоение целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе; 

– развитие индивидуальных способностей, обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий курса обществознания. 

- научить делать свободный, осознанный и ответственный выбор при принятии 

решений и выработке собственной позиции по важным мировоззренческим 

вопросам, предлагать собственные пути решения общественных проблем; 

- развивать коммуникативные навыки с целью общения и сотрудничества с 

другими людьми для достижения общего социально значимого результата; 

- формировать готовность использовать приобретенные знания для ориентации 

в выборе профессии и траектории дальнейшего образования; 

Воспитательные: 

-воспитывать социально активную личность, ответственную за принимаемые 

решения; 

-воспитывать уважение и принятие ценности социального, мировоззренческого, 

конфессионального и культурного многообразия; 

-воспитывать патриотизм через осознание сопричастности к судьбам Родины. 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

-развивать готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-способствовать овладению навыками сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-воспитывать нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

В содержание курса входят формирование ключевых компетентностей, 

социальных навыков, умений на основе системно-деятельностного подхода, 

который обеспечивает формирование готовности учащихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся 

 



 

Принципы отбора содержания  

Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, чтобы 

знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном порядке, 

когда каждый элемент учебного материала логически связывается с другими, 

последующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового.  

Принцип доступности – обучение строится на уровне 

реальных возможностей обучающихся, с избеганием интеллектуальных, 

физических, моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их 

физическом и психическом здоровье. 

Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного 

процесса, определяющего органическую связь этих составляющих. 

Принцип активности субъектов образовательного процесса предполагает, что 

реализуется личностное взаимодействие субъектов, и проявляется во внедрении 

активных методов в оперативном учете индивидуальных особенностей 

личности, обеспечивает творческий характер деятельности. 

Принцип толерантности – основой является признание права на отличие. 

Проявляется в принятии другого человека таким, каков он есть, уважении 

другой точки зрения, понимании и принятии традиций, ценности и культуры 

представителей другой национальности и веры. Толерантность являет собой и 

основу педагогического общения учителя и обучающегося, сущность которого 

сводится к таким принципам обучения, которые создают оптимальные условия 

для формирования у обучающихся культуры достоинства, самовыражения 

личности, исключают фактор боязни неправильного ответа. 

Принцип гуманизации образовательного пространства через установление 

педагогического взаимодействия между учителем, обучающимися и членами их 

семей как важнейшее условие полноценного развития личности ребенка в плане 

патриотического воспитания гражданина нашей Родины. 

 

Основные формы и методы 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

преподавания: объяснительный, информационно-сообщающий. 

демонстрационный; 

учения: поисковый, репродуктивный, проблемный; метод проекта. 

воспитания: убеждение, личный пример. 

 

Формы занятий: 

Основные формы проведения занятий курса – лекция и практикум. 

 

Приемы организации деятельности: 

Интерактивные- 

• Занятие-лекция 



 

• Занятие-Диспут 

• Занятие-дискуссия 

Активные 

• Семинар 

• Практическая работа 

• Деловая игра 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Итоговое тестирование. 

Формы текущего контроля: викторины. решение задач, участие в семинарах и 

диспутах.  

Форма итогового контроля: Итоговое тестирование. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Раздел 1.Человек и общество. 15 часов 

1.1 Человек и личность 3 2             1 Сообщения 

1.2. Методы и способы восприятия 

и оценки современного 

общества 

4            

2 

2 Тестирование 

13 Актуальные проблемы 

современного общества. 

4 2         2 Решение 

ситуационных 

задач. 

1.4 Духовная жизнь общества и 

культура 

4 1         3 Защита творческих 

проектов 

 Раздел 2. «Общество как сложная динамическая система» 14 часов 

2.1 Общество как совместная 

жизнедеятельность людей 

2         1 1 Решение 

ситуационных 

задач. 

2.2 Общество как сложная 

динамическая система. 

Общественные отношения 

2 1           1 Тестирование 

2.3 Глобальные проблемы 

современности 

5 2        3 Участие в диспуте 

2.4 Конфликты в обществе и пути 

их решения 

5 2          3 Решение 

ситуационных 

задач 



 

 Раздел 3 «Общество и экономика» 15 часов 

3.1 Экономика – наука и хозяйство. 

Экономическая 

система. Типы экономических 

систем 

2 1         1 Подготовить 

презентацию 

3.2 Понятие предпринимательской 

деятельности и ее участники 

3 1       2 Разработка бизнес 

плана 

3.3 Основные показатели уровня 

жизни общества. 

Потребительская корзина. 

Понятие прожиточного 

минимума. 

3 2         1 Индивидуальные 

задания 

3.4 Рыночная экономика и ее 

принципы. Рынок и его роль в 

экономической жизни общества 

2 1       1 Тестирование 

3.5 Бюджет. Бюджетная политика 

государства 

2 1       1 Участие в 

семинаре 

3.6 Финансово-кредитная политика. 

Таможенная политика 

2 1       1 Участие в диспуте 

с приглашенным 

гостем. 

3.7 Будущее российской 

экономики 

1 -         1 Видеоролик 

 Раздел4. «Политическая сфера 

общества» 15 часов 

    

4.1 Политика, ее роль в жизни 

общества. 

Структура политической сферы. 

2 1          1 Тестирование 

4.2 Политические режимы  2 1       1 Участие в игре 

4.3 Правовое государство, его 

сущность 

и основные принципы. 

4 2        2 Решение задач по 

Конституции РФ 

4.4 Государственный аппарат. 

Избирательные системы. 

3 1       2 Участие в диспуте 

4.5 Политические партии        и 

многопартийность. 

2 1        1 Участие в 

семинаре 

4.6 Политическая идеология и 

политическая деятельность 

1 1      1 Тестирование 

 Итоговое тестирование 1 -       1  

 Итого 60 27 33  

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

60 часов, 8 часов в месяц 

 

Раздел 1 «Человек и общество» 

Тема 1.1. Человек и личность. 

Теория.  О задачах курса и плане работы на учебный год. Правила техники 

безопасности. Человек, как результат биологической и социальной эволюции. 

Личностные характеристики человека: доброта, целеустремленность и т.д. Как 

формируются личностные качества человека под влиянием окружающей среды. 

Социализация человека. Как формируется личность человека под влиянием 

общества. 

Практика. Знакомство с детьми. Инструктаж о правилах поведения на 

занятиях и технике безопасности. Знакомство с календарем конкурсных 

мероприятий. Планирование работы объединения на учебный год (работа в 

группах). 

Входная диагностика. Беседа «Я и мое будущее». Беседа «Личностное и 

коллективное». 

Тема 1.2. Методы и способы восприятия и оценки современного общества. 

Теория. Основные методы восприятия окружающей среды: наблюдение, 

сравнение, оценка, анализ. 

Практика. Игровое моделирование «Поведение людей в общественных 

местах». 

Тема 1.3. Актуальные проблемы современного общества 

Теория. Проблемы современного общества: социальные, экономические, 

политические. 

Практика. 

Выявление проблем города Исследование «Как решить проблемы нашего 

города». 

Тема 3.4.  Духовная жизнь общества и культура. 

Теория. Духовная жизнь и ее элементы: мораль, наука, искусство, реклама, 

право. 

Понятие религии, ее возникновение. Происхождение и распространение 

мировых религий: христианство, буддизм, ислам. Их основатели, основные 

источники и содержание вероучения. Важнейшие элементы религии: вера, 

учение, религиозный культ и религиозные организации. Положение 

религиозных организаций в современной России. Понятие культуры и 

культурных ценностей. Общественные организации и их деятельность по 

сохранности культурного наследия. Многообразие культур. Формы и 

разновидности культуры. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Практика. Игровое моделирование «Роль средств массовой информации в 



 

формировании духовной жизни общества». 

Семинар «Семь чудес света». 

Раздел 2. «Общество как сложная динамическая система» 

2.1 Общество как совместная жизнедеятельность людей.  

Теория. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса. 

Объективные законы общества. Понятие коллективизма. «Ложный» 

коллективизм. Выдающиеся личности человеческого общества на различных 

этапах его развития: представители науки, культуры, политики. 

Практика. Беседа «Отшельники и их жизненное кредо».  

Проект «С кого я хочу брать пример» 

2.2. Общество как сложная динамическая система. Общественные отношения. 

Теория. Общество, как форма жизнедеятельности людей и сложная 

динамическая система. Общество и природа. Общество и культура. Социальные 

институты. Средства массовой информации, реклама и связи с 

общественностью как социальные институты. Типология обществ. 

Практика. Проблемно-деловая игра «Моя оценка современного общества». 

2.3 Глобальные проблемы современности. 

Теория.  Понятие        глобальных        проблем        общества.        Какие        п

роблемы        характерны для современного общества. 

Практика. Практическая работа «Можно ли решить проблему безработицы 

2.4 Конфликты в обществе и пути их решения 

Теория. Понятие конфликта. Виды конфликтов и их природа. 

Практика. Беседа «Конфликты в школе и семье». 

Раздел 3 «Общество и экономика» 

3.1. Экономика – наука и хозяйство. Экономическая система. Типы 

экономических систем. 

Теория. Общее понятие об экономике. Научные теории развития 

экономических отношений в обществе. Понятие экономических систем и 

характеристика их типов. Общие понятия о потребностях общества и 

возможности их удовлетворения. Ресурсы экономики, их ограниченность. 

Деятельность общества по решению проблемы ограниченности ресурсов 

Практика. Игра «Мой первый бизнес» 

Тема 3.2. Понятие предпринимательской деятельности и ее участники. 

Теория. Предпринимательская деятельность, ее признаки и факторы, 

определяющие направленность     предпринимательской    деятельности.    Виды 

предпринимательской деятельности и ее участники: производство, торговля, 

строительство, кредитная сфера и др. Особые требования к отдельным видам 

предпринимательской деятельности: лицензирование, валютные ограничения и 

др. Понятие прав и обязанностей участников предпринимательской 



 

деятельности, их законодательное закрепление. Практика реализации прав и 

обязанностей. Ответственность за нарушения в предпринимательской 

деятельности. 

Практика. Игровое моделирование «Как стать предпринимателем». 

Практическая работа Встреча с предпринимателями города. 

Тема. 3.3 Основные показатели уровня жизни общества. Потребительская 

корзина. Понятие прожиточного минимума. 

Теория. Уровень жизни населения. Понятие потребительской корзины и 

прожиточного минимума. Факторы, определяющие прожиточный минимум. 

Практика. Практическая работа «Мои реальные потребности в жизни». 

Игровое моделирование «Почему в России низкий прожиточный уровень 

жизни». 

Тема  3.4. Рыночная экономика и ее принципы. Рынок и его роль в 

экономической жизни общества. 

Теория. Понятие рыночной экономики. Принципы свободного 

предпринимательства, договорных отношений между хозяйствующими 

субъектами. Свойства рыночной экономики: наличие различных форм 

собственности, свободное ценообразование, невмешательство государства в 

предпринимательскую деятельность. Развитие мирохозяйственных 

связей. Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Постоянные и переменные 

затраты. Факторы производства и факторные доходы. 

Практика. Дискуссия «Почему невозможно наличие рыночной экономики «в 

чистом виде»? 

Тема 3.5. Бюджет. Бюджетная политика государства 

Теория. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Дефицит. Профицит. 

Доходы и расходы государственного бюджета. Деятельность государственных 

органов по подготовке, принятию и реализации бюджета. Фискальная и 

монетарная политика. 

Практика. Деловая игра «Какие статьи государственного бюджета необходимо 

увеличенное финансирование?» 

Тема 3.6 Финансово-кредитная политика. Таможенная политика. 

Теория. Деньги. Инфляция. Налоги. Банковская система. Финансовые 

институты. Фондовый рынок.  Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Протекционизм и меркантилизм. Понятие таможенной политики государства. 

Факторы, определяющие таможенную политику на различных стадиях развития 

общества. Связь таможенной политики государства с уровнем экономического 

роста страны. Таможенные пошлины и сборы, правила их установления и 

регулирования. Понятие контрабанды, ответственность. 



 

Практика. Семинарское занятие «Основа таможенной политики в РФ» 

Тема 3.7 Будущее российской экономики. 

Практика. Источник роста российской экономики. Глобализация. Роль 

российской экономики в мировом экономическом пространстве. Тенденции в 

развитии сотрудничества в рамках международных организаций.   

Практика. Диспут «Судьба российской экономики как игрока на 

международной арене» 

Раздел 4.«Политическая сфера общества» 

Тема 4.1 Политика, ее роль в жизни общества. Структура политической 

сферы. 

Теория. Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный 

этап политического развития России. 

Практика. Беседа «Кого можно считать политиком». 

Входная диагностика. Тест «Политическое лидерство» 

Тема.4.2. Политические режимы. 

Теория. Понятие о политических режимах. Типы политических режимов. 

Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. 

Практика. Беседа «Диктатура и формы ее проявления». 

Тема 4.3. Правовое государство, его сущность и основные принципы. 

Теория. Понятие государства. Государство как главный институт политической 

власти. Функции и типы государства. Гражданское общество и государство. 

Функции государства. 

Практика. Дискуссия «Какие функции государства надо усилить». 

Тема.4.4. Государственный аппарат. Избирательные системы. 

Теория. Государственный аппарат, его задачи и функции. Органы 

исполнительной власти. Избирательные системы, их виды и содержание. 

Пропорциональная и мажоритарные системы. 

Практика. Игра «Честные выборы. Голосуй за нашего кандидата!» 

Тема 4.5. Политические партии многопартийность. 

Теория. Понятие политических партий, их деятельность на политической арене. 

Программы политических партий.  Виды политических партий. Современные 

политические системы.         

Практика. Дискуссия «Можно ли отказаться от многопартийности в 

государстве». 

Тема.4.6. Политическая идеология и политическая деятельность.         

Теория. Политическая элита. Политическое лидерство. Политическое участие. 

Основные        идейно-политические        течения современности. Понятие 



 

политической деятельности, ее виды. 

Практика. Дискуссия «Зачем обществу политическая идеология». 

Практическая работа «Политические деятели России». 

Итоговое занятие. Тестирование. 

 

                  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности 

«Проблемы обществознания: от 

теории к практике» 

1 Начало учебного года 1 октября 

2 Продолжительность учебного 

периода 

на каждом году обучения 

8 месяцев 

3 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 4 раза в месяц по 2 часа 

5 Количество занятий  

 

30 

6 Количество часов 60 

7 Окончание учебного года 25 мая 

8 Период реализации программы 8 месяцев 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Материально-технические условия 

1. Кабинет, соответствующий требованиям: 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (температура 18-21 градус 

Цельсия; влажность воздуха в пределах 40-60 %, мебель, соответствующая 

возрастным особенностям учащихся 16-18 лет); 

-Госпожнадзора. 

2. Оборудование и технические ресурсы: 

1. компьютер; 

2. медиа-проектор; 

3. принтер; 

4. сканер. 



 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

Методическое обеспечение 

 Диагностические материалы:  

-Анкета для определения способностей ребенка; 

-анкеты для родителей и учащихся «Удовлетворенность качеством 

образовательного процесса»; 

- диагностические материалы по обществознанию; 

-диагностика одаренности для педагогов и родителей; 

 Методические разработки: 

-методические рекомендации для педагогов по преподаванию обществознания; 

-методические рекомендации для педагогов по организации самостоятельной 

работы учащихся; 

-методические рекомендации для педагогов для развития детской одаренности. 

 

Педагогические технологии: 

− Технология личностно-ориентированного обучения 

способствует максимальному развитию индивидуальных познавательных 

способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

− Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 

− Технология коллективной творческой деятельности 

предполагает такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, 

при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 

− Технология развивающего обучения – это такое обучение, при 

котором главной целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а 

создание условий для развития психологических особенностей: способностей, 

интересов, личностных качеств и отношений между людьми. 

  

Применяются следующие формы контроля: 

Методы педагогического мониторинга: 

− наблюдение; 

− тестирование; 



 

− практическое задание; 

− опрос. 

Формы педагогического мониторинга: 

занятия контроля знаний  (текущая, тематическая, итогов диагностика 

знаний, умений и навыков). 
 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Программное обеспечение:  

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных ниже 

браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 

1. http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

2. http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства 

образования и науки РФ 

3. http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических 

измерений 

4. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

5. http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные 

стандарты второго поколения 

6. http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 

 

Список литературы: 

1. Обществознание в схемах и таблицах. Махоткин А.В., Махоткина Н.В. 

(2020, 352с.) 

2. Обществознание в таблицах. 10-11 классы. Баранов П.А. (2019, 190с.) 

3. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. 11 класс. Книга для учителя. 

Поляков Л.В. и др. (2017, 367с.) 

4.Обществознание. Полный экспресс-репетитор. Баранов П.А., Воронцов А.В., 

Шевченко С.В. (2020, 736с.) 

5. Обществознание. Понятия и термины. Справочник. Брандт М.Ю. (2014, 

128с.) 

6. Обществознание. Практикум. 11 кл. (уч. пос. для общеобразоват. учр.: 

профильный уровень.) Боголюбов Л.Н. и др. (2021, 160с.) 

7. Право. Основы правовой культуры. 11 класс. В 2 ч. Ч.1. Певцова Е.А. (2021, 

224с.) 

8. Сборник задач по праву с решениями. 10-11 классы. Базовый и профильный 

уровни. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. (2020, 288с.)  
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