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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФКГОС СОО 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы по обществознанию 

с учетом авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, 

А.И.Матвеева, издательства «Просвещение», 2010 г. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника 

Л.Н.Боголюбов 

Ю.И.Аверьянов 

Н.И.Городецкая и 

др. 

«Обществознание. 

10 класс» 

 

10 Москва 

«Просвещение», 

2010 

 

 Изменения в содержании рабочей программы не предусмотрены 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Ученик должен знать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

 основные социальные институты и процессы;  

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

Ученик должен уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе;  

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических);  

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;  

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;  

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека);  

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  



 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук;  

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление;  

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике;  

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; 

  сознательного взаимодействия с социальными институтами;   

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;  

 выработки собственной гражданской позиции;  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации;   

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации;  

 нравственной оценки социального поведения людей;   

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений;  

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения 

в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;   

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Содержание учебного предмета 

 
№ Тема Количество 

часов 

В том числе на: 

Уроки  Контрольные 

работы 

1 Введение. 

Стартовая 

диагностика 

1 1  

2 Общество 4 4  
3 Человек 12 11  
4 Духовная 

культура 
9 8  

5 Экономика 4 4  
6 Социальная 

сфера 
14 13  

7 Политическая 11 10  



сфера 

8 Право как 

особая система 

норм 

12 11  

9  Итоговое 

повторение  
1  1 

10 Промежуточная 

аттестация 
2 1 1 

 итого 70 63 2 

 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Методическая литература 

1. Е.К. Калуцкая. Право. Методическое пособие. 10-11 классы. Просвещение, 2016 

2. УМК А.Ф. Никитина и др. Методическое пособие по обществознанию. 10 класс. 

Базовый уровень 

3. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. Просвещение, 2014 

Оценочные средства 

1. Фонд оценочных средств по курсу "Обществознание"10-11 класс (базовый уровень). 

Интернет-ресурс: 

http://www.kirovskschool7.ru/uploads/2019/rp/fos_rp/fos_obshestvoznanie_10_-_11.pdf 

2. Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине "Обществознание". 

Интернет-ресурс: https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-

nauki/library/2014/01/21/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-obshchestvoznaniyu 

3. Федеральные оценочные средства по обществознанию, контрольно-измерительный 

материалы. Интернет-ресурс: https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/testi/fiedieral-

nyie-otsienochnyie-sriedstva-po-obshchiestvoznaniiu 

4. Краюшкин С.В. Тесты по обществознанию 10 класс.- М., 2011. Обществознание. 10 

класс. 44 диагностических варианта./О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.,2011.  

Основные электронные образовательные ресурс, применяемые в изучении предмета 

1. ФГБУ «федеральный центр тестирования» http://www.rustest.ru/ 

2. Информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

4. Каталог электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

6. http://www.danur-w.narod.ru – Сайт «Обществознание в школе» учителя В.П.Данилова. 

7. http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

8. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm  

9. Образовательные ресурсы Интернета - Обществознание http://www.hpo.org – Права 

человека в России http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» http://www.fw.ru – 

Фонд «Мир семьи»  

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Стартовая диагностика  04.09  

Раздел I. Общество и человек   

 Глава 1. Общество 4 часа 

http://www.kirovskschool7.ru/uploads/2019/rp/fos_rp/fos_obshestvoznanie_10_-_11.pdf
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2014/01/21/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-obshchestvoznaniyu
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2014/01/21/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-obshchestvoznaniyu
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/testi/fiedieral-nyie-otsienochnyie-sriedstva-po-obshchiestvoznaniiu
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/testi/fiedieral-nyie-otsienochnyie-sriedstva-po-obshchiestvoznaniiu
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.rustest.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F


2 Что такое общество 06.09  

3. Что такое общество 11.09  
4. Общество как сложная динамическая система 13.09  
5. Общество как сложная динамическая система 18.09  

Глава 2. Человек 12 часов 

6. Природа человека 20.09  
7. Природа человека 25.09  
8 Человек как духовное существо 27.09  
9. Человек как духовное существо 02.10  
10 Деятельность- способ существования людей 04.10  
11. Деятельность- способ существования людей 09.10  
12 Познание и знание 11.10  
13 Познание и знание 16.10  
14 Человек в системе социальных связей 18.10  
15 Человек в системе социальных связей 23.10  
16 Повторение и обобщение по разделу «Общество и человек» 25.10  
17 История развития законодательства о пенсионном 

обеспечении в России. Понятие пенсии как вида социального 

обеспечения 

06.11  

Раздел II. Основные сферы общественной жизни  (22 ч) 

Глава 3. Духовная культура 9 часов 

18 Культура и духовная жизнь общества 08.11  
19 Культура и духовная жизнь общества 13.11  
20 Наука. Образование. 15.11  
21 Наука. Образование. 20.11  

 22 Мораль. Религия. 22.11  
23 Мораль. Религия. 27.11  
24 Искусство и духовная жизнь 29.11  
25 Искусство и духовная жизнь 04.12  
27 Повторение и обобщение по главе «Духовная культура» 06.12  

Глава 4. Экономика 4 часа 

27 Роль экономики в жизни общества 11.12  
28 Роль экономики в жизни общества 13.12  
29 Экономическая культура 18.12  
30 Экономическая культура 20.12  

Глава 5. Социальная сфера 14 часов 

31 Социальная структура общества 25.12  
32 Социальная структура общества 27.12  
33 Социальные взаимодействия 15.01  
34 Социальные взаимодействия 17.01  
35 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 22.01  
36 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 24.01  
37 Нации и межнациональные отношения 29.01  



38 Нации и межнациональные отношения 31.01  
39 Семья и быт 05.02  
40 Семья и быт 07.02  
41 Социальное развитие и молодѐжь 12.02  
42 Социальное развитие и молодѐжь 14.02  
43  Повторение и обобщение по главе «Социальная сфера» 19.02  
44 Современная пенсионная реформа.  21.02  

Глава 6. Политическая сфера 11 часов 

45 Политика и власть 26.02  
46 Политика и власть 28.02  
47 Политическая система 04.03  
48 Политическая система 06.03  
49 Гражданское общество и правовое государство 11.03  
50 Гражданское общество и правовое государство 13.03  
51 Демократические выборы и политические партии 18.03  
52 Демократические выборы и политические партии 20.03  
53 Участие гражданина в политической жизни 30.03  
54 Участие гражданина в политической жизни 01.04  
55 Повторение и обобщение по главе «Политическая сфера» 03.04  
56 Промежуточная аттестация в форме тестирования 08.04  

Раздел III. Право 

Глава 7. Право как особая система норм 12 часов 

57 Право в системе социальных норм 10.04  
58 Право в системе социальных норм 15.04  
59 Источники права 17.04  
60 Источники права 22.04  
61 Правоотношения и правонарушения 24.04  
62 Правоотношения и правонарушения 29.04  
63 Современное российское законодательство 06.05  
64 Современное российское законодательство 08.05  
65 Предпосылки правомерного поведения 13.05  
66 Предпосылки правомерного поведения 15.05  
67 Повторение и обобщение по главе «Право как особая система 

норм» 

20.05  

68 Общество в развитии 22.05  
69 Итоговое повторение. 27.05  
70 Промежуточная аттестация  29.05  

 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Каждое задание к тесту выполняет определенную функцию, позволяя проверить 

качественное овладение содержанием курса истории и сформированность у обучающихся 

необходимых знаний и умений. 

 знать: биосоциальную сущность человека;  

 основные этапы и факторы социализации личности; 

 место и роль человека в системе общественных отношений; 



 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 основные социальные институты и процессы; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования ;  

 особенности социально-гуманитарного познания 

 Уметь: характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы 

 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 внутренние и внешние связи (причинно- следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, под- систем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека) 

  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма); 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 личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам 

  подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 2.9 применять 

социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

 

              

 

 
 

 


