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Пояснительная записка 

I. Место учебного предмета в учебном плане 

1. Об учебной программе 

      Данная рабочая программа подготовлена  в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – ФКГОС СОО)  по 

обществознанию. Составители Э.Д.Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.  Авторской программы 

Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И., - М.: «Просвещение», 2007. 

Программа соответствует ООП ООО и учебному  плану МКОУ "СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской" на 

2018-2019 учебный год. 

 

2. О количестве учебных часов 

            Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов по 2 часа в неделю,  из них 6 часов  отводится на 

контрольно-проверочные работы, в соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение 

обществознания по базисному учебному плану в 10 классе. 

 

II. Используемый учебно-методический комплект 

 Учебник для учащихся 10 классов. Ч.1. / под ред. Л.Н.Боголюбова, М.: «Просвещение», 2013. 

 Обществознание в схемах и таблицах / А.В.Махоткин. – М.: Эксмо, 2013. 

 

III. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

1. Цели и задачи, основные принципы 

Основная цель реализации ОП СОО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с требованиями ФК ГОС 

СОО: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Ведущими задачами реализации ОП СОО по ФК ГОС являются: 

- создание условий для повышения качества образовательного процесса, обеспечение его стабильности и 

результативности; 

- обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения содержания БУП, 

повышение доступности и эффективности образовательного процесса; 

- создание системы профильного обучения; 

- введение в образовательный процесс новых образовательных и информационных технологий, создание в школе 

единой образовательной среды; 

- развитие воспитательного потенциала образовательного процесса; 

- создание условий для самореализации педагогов и учащихся через проектную, исследовательскую и другие виды 

деятельности. 

Принципы реализации образовательной программы: 

- принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому школьнику, 

исключение принуждения и насилия над его личностью; 

- принцип культуросообразности - создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; 

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

- принцип социокультурной открытости образования: 

- уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 

- поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства (родителей, 

обучающихся, учителей и др.); 

- развитие социального партнерства. 

2. Планируемые результаты  

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным 

Конституцией Российской Федерации; 



 осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и сопоставлять 

методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий, окружающей действительности, человеческого фактора; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, 

имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" должны 

отражать: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

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 личность, 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 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

3. Система контроля оценивания. 

            Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой   аттестации: 

контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. В учебно-тематическом планировании программы 

материал поделѐн на 8 тем. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на 

конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования или 

контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены 

на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся. 

Нормы оценки знаний, умений, навыков. 

Качество и уровень знаний учащихся по истории и обществоведческим дисциплинам оценивается по 

пятибалльной системе в соответствии с нормативными документами о единых критериях оценки уровня знаний 

учащихся: «5»- отлично, «4»- хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно» 

За устный ответ 

Балл «5» ставится, когда ученик исчерпывающе знает всю тему, программный материал, усвоил его отлично, в 

пределах программы даѐт правильные уверенные и осознанные ответы, умеет пользоваться полученными 

знаниями, речь четкая. Умеет делать выводы, связывает знания с современной жизнью, использует СМИ, умеет 

обобщать и подводить итоги. 

Балл «4» ставится за хорошие знания программного материала, понимание и прочное его усвоение, за ответы на 

все вопросы- осознанно, знание хронологии. Выработаны умения и навыки использовать знания на практике. При 

выявлении исторических знаний по изученному курсу допускает незначительные ошибки. 

Балл «3» ставится ученику за знание основного программного материала, умения его использовать с помощью 

учителя. Ученик допускает ошибки при изложении исторических фактов, хронологии, речь не развита. 

Балл «2» выставляется за незнание большей части программного материала, в ответах грубые ошибки. Навыки и 

умения не развиты. 

 

За письменную работу 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

 

IV. Содержание  учебного предмета 

Раздел 1.Общество и человек. 

Тема 1.  Общество. 

 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. 

Тема 2. Человек. 



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 еѐ мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и 

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

Раздел 2. Основные сферы жизни. 

Тема 3. Духовная культура. 

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 самообразование. Мораль и религия. Мораль, еѐ  категории. 

Религия, еѐ роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, 

Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Тема 4 Экономическая сфера.  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения 

общества. Экономика и социальная структура общества. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая 

культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера. 

Социальная структура  Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные 

интересы. Социальная мобильность Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия 

Социальный конфликт Социальные аспекты труда. Культура труда Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Многообразие  социальные норм, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество  и межнациональные 

конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный 

институт Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура топоса. Молодежь в современном 

обществе. Молодѐжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте Молодѐжная 

субкультура 

Тема  6. Политическая сфер. 

Политика и власть Политика и  общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и 

виды. Политическая система Структура и функции политической системы Государство в политической системе. 

Политические режимы. Политическая жизнь современной России. Гражданское общество и правовое государство. 

Основные черты гражданского общества. Правовое  государство, его  признаки. Средства массовой коммуникации, 

их роль в политической жизни общества. Демократические выборы и политические партии. Избирательные 

системы Многопартийность Политическая идеология Участие граждан в политической жизни. Политический 

 процесс. Политическая культура 

Раздел 3. Право. 

Тема 7. Право как особая  система  норм. 

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. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского, 

трудового, семейного и  уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения 

Правосознание. Правовая культура. 

Заключение. 

Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его 

противоречия. 

 

 

 

 

V. Учебно-тематический план. 



№ 

п/п 

Тема  Количество часов Контрольно-

проверочные работы 

1 Раздел I. Общество и человек 15 1 
2 Раздел II. Основные сферы общественной жизни. 

Духовная культура. 

9 1 

3 Раздел III.Основные сферы общественной жизни. 

Экономическая сфера 

6 1 

4 Раздел IV. Основные сферы общественной жизни. 

Социальная сфера 

13 1 

5 Раздел V.Основные сферы общественной жизни. 

Политическая сфер 

12 1 

6 Раздел VI. Право как особая система норм 11 1 

7 Раздел VII. Итоговое повторение 4  

    

Итого: 70 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

урока 

Всего 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Фактическая 

дата 

проведения 

Контрольно-

проверочные 

работы 

Примечание 

Раздел I. Общество и человек 15   1  

1 Что такое общество.      

2 Что такое общество.      

3 Общество как сложная 

динамическая система. 

     

4 Общество как сложная 

динамическая система. 

     

5 Природа человека.      

6 Природа человека.      

7 Человек как духовное 

существо. 

     

8 Человек как духовное 

существо. 

     

9 Деятельность – способ 

существования людей. 

     

10 Деятельность – способ 

существования людей. 

     

11 Познание и знание.      

12 Познание и знание.      

13 Человек в системе социальных 

связей. 

     

14 Человек в системе социальных 

связей. 

     

15 Контрольно-проверочная 

работа № 1по теме: 

«Общество и человек» 

     

Раздел II. Основные сферы 

общественной жизни. Духовная 

культура. 

9   1  

16 Культура и духовная жизнь 

общества. 

     

17 Культура и духовная жизнь 

общества. 

     

18 Наука. Образование.      

19 Наука. Образование.      

20 Мораль. Религия.      

21 Мораль. Религия.      

22 Искусство и  духовная жизнь.      

23 Искусство и  духовная жизнь.      

24 Контрольно-проверочная 

работа № 2по теме: 

«Духовная культура" 

     

Раздел III.Основные сферы 

общественной жизни. 

Экономическая сфера 

6   1  

25 Роль экономики в жизни 

общества. 

     

26 Роль экономики в жизни 

общества. 

     

27 Экономическая культура.      

28 Экономическая культура.      

29 Экономическая культура.      

30 Контрольно-проверочная 

работа № 3по теме: 

«Экономическая сфера» 

     

Раздел IV. Основные сферы 13   1  



общественной жизни. Социальная 

сфера 

 

31 Социальная структура 

общества. 

     

32 Социальная структура 

общества. 

     

33 Социальные взаимодействия.      

34 Социальные взаимодействия.      

 

35 

Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 

     

36 Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 

 

     

37 Нации и межнациональные 

отношения. 

     

38 Нации и межнациональные 

отношения. 

     

39 Семья и быт.      

40 Семья и быт.      

41 Социальное развитие и 

молодежь. 

     

42 Социальное развитие и 

молодежь. 

     

 

43 

Контрольно-проверочная 

работа № 4 по теме 

«Социальная сфера» 

     

Раздел V. Основные сферы 

общественной жизни. Политическая 

сфер 

12     

44 Политика и власть.      

45 Политика и власть.      

46 Политическая система.      

47 Политическая система.      

48 Гражданское общество и 

правовое государство. 

     

49 Гражданское общество и 

правовое государство. 

     

 

50 

Демократические выборы и 

политические партии. 

     

51 Демократические выборы и 

политические партии. 

     

52 Участие гражданина в 

политической жизни. 

     

53 Участие гражданина в 

политической жизни. 

     

54 Участие гражданина в 

политической жизни. 

     

 

55 

Контрольно-проверочная 

работа № 5 по теме: 

«Политическая сфера» 

     

Раздел VI. Право как особая система 

норм 

11     

 

56 

Право в системе социальных 

норм. 

     

57 Право в системе социальных 

норм. 

     

58 Источники права.      

59 Источники права.      

60 Правоотношения и 

правонарушения. 

     



 

 

 

61 Правоотношения и 

правонарушения. 

     

62 Современное российское 

законодательство. 

     

63 Современное российское 

законодательство. 

     

64 Предпосылки правового 

поведения. 

     

65 Предпосылки правового 

поведения. 

     

66 Итоговая контрольная 

работа 

     

Раздел VII. Итоговое повторение 4     

67 Общество в развитии.      

68 Общество в развитии.      

69 Общество в развитии.      

70 Общество в развитии.      


