


  

Пояснительная записка  
 

Настоящая  программа по обществознанию для 10 класса составлена на основе  государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования, Программы  по Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И.,общеобразовательных учреждений  к учебно-

методическому комплекту для 10 классов (составители Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И., -М.: «Просвещение», 2007). 

Рабочая программа по обществознанию  рассчитана на 68 часов  из расчёта 2 часа в неделю. 

 

Цели курса 

 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие 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 личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

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

профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 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. 

Цели курса вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образования на современном этапе развития 

общества и школы: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 



  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, 

религиозными и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

o способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

o передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в 

современном мире; 

o формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, 

встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

o развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

o способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

o помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других людях;- помочь выработать собственную 

жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки собственных позиций по 

рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 

 
знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 



  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной >    в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

•   совершенствования собственной познавательной деятельности; 

•  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

•   решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

•   ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

•   предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

•   оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

•   реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

•   осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений в соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 



  

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

  работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по обществознанию: 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по обществознанию. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет фактических ошибок  

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования определения выводов, терминов и решения задач на логику/право/экономику 

недостаточны  

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в формулировках.  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в определения выводов, терминов и решения задач на 

логику/право/экономику, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное суждение или высказывание, которые 

свидетельствуют о высоком развитии обучающегося.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся по обществознанию. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя терминологию курса обществознания, в определенной логической 

последовательности; 

- правильно выполнил определения выводов, терминов и решения задач на логику/право/экономику; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 



  

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении выводов, терминов и решения задач на логику/право/экономику 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании определения выводов, терминов и решения задач на 

логику/право/экономику, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Для учителя:  
1. Обществознание. 10 класс (базовый уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. _М.: «Просвещение», 2009 

2. Обществознание. 10 класс (профильный уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. _М.: «Просвещение», 2010 

 

 

Пособия для учащихся: 
1. Котова О. А., Лискова Т.Е. Самое полное издание типовых реальных тестов. –М.: ООО «Издательство Астрель», 2010. 

2. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Под редакцией П.А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2009 

3. Обществознание. 10 класс (базовый уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. _М.: «Просвещение», 2009 

 

 

 

Оценочные средства 

1. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Тесты. Контрольные работы. 10 класс. Базовый уровень. 

2. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н. Обществознание. Практикум. 

Тесты. 10 класс. Профильный уровень. 

 

 



Учебно -тематическое планирование 

 

2 ч в неделю – 68 ч в год: 22 ч – I триместр, 23 ч – II триместр, 23 ч – III триместр 

Учебно-тематический план 

 

 

 

№ 

п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Форма организации учебной 

деятельности 

МТУ 

1 триместр (22 часа)  

 Вводное повторение 1 практикум  

Раздел I. Общество и человек 16   

§1 Что такое общество 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§2 Общество как сложная динамическая система 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§3 Природа человека 3 лекция, практикум, творческая 

деятельность 

Интернет 

§4 Человек как духовное существо 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§5 Деятельность – способ существования людей 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§6 Познание и знание 2 лекция, практикум Интернет 

§7 Человек в системе социальных связей 3 лекция, практикум VOTUM 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни 38   

§8 Культура и духовная жизнь общества 2 лекция, практикум, 

исследовательская деятельность 

Интернет 

§9 Наука. Образование 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§10 Мораль. Религия 2 лекция, практикум VOTUM 

 Контрольная работа за 1 триместр 1   

2 триместр (23 часа)  

§11 Искусство и духовная жизнь 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 



9 

 

 

PowerPoint 

§12 Роль экономики в жизни общества 2 лекция, практикум Интернет 

§13 Экономическая культура 2 практикум, творческая 

деятельность 

VOTUM 

§14 Социальная структура общества 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§15 Социальные взаимодействия 2 лекция, практикум Интернет 

§16 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 лекция, практикум, 

исследовательская деятельность 

Интернет 

§17 Нации и межнациональные отношения 3 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§18 Семья и быт 2 лекция Интернет 

§19 Социальное развитие и молодежь 3 Исследовательская деятельность Интернет 

 Контрольная работа за 2 триместр 1   

3 триместр (23 часа)  

§20 Политика и власть 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§21 Политическая система 3 лекция, практикум, элементы 

исследовательской деятельности 

VOTUM 

§22 Гражданское общество и правовое государство 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§23 Демократические выборы и политические партии 3 лекция, практикум, элементы 

исследовательской деятельности 

VOTUM 

§24 Участие гражданина в политической жизни 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

Раздел III. Право 10   

§25 Право в системе социальных норм 2 лекция, практикум VOTUM 

§26 Источники права 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 



10 

 

 

PowerPoint 

§27 Правоотношения и правонарушения 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§28 Современное российское законодательство 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

§29 Предпосылки правомерного поведения 2 лекция, практикум Презентация 

Microsoft 

PowerPoint 

Заключение 2   

§30 Общество в развитии 2 лекция, практикум, 

исследовательская деятельность 

Интернет 

 Контрольная работа за 3 триместр 1   

 Итоговая контрольная работа за год 1   

 


