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Пояснительная записка 

  
 Рабочая программа по обществознанию  разработана на основе Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования для 10 класса , в 

соответствии с примерной программой по обществознанию для общеобразовательных школ 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой,  Л.Ф. Ивановой, А.И. Матвеева, 

рассчитанной на 70 учебных часов в 10 классе и 68 учебных часов в 11 классе, из расчета 2 

учебных часа в неделю. Предусматривает формы промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.         

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор 

самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 Данная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 Программа содействует сохранению единого образовательного пространства не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

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

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

    Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

    - развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной  (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин;  

    - воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации. 

    - освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

    - овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные, осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

    - формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
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правоотношениях; семейно-бытовых отношениях; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом, и содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

          Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного)  общего образования являются: 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

-применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

-умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе 

от противного);  

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной.   

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
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Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

Разделы 

1. Человек и общество 15ч 

2. Основные сферы общественной жизни 9ч 

 3. Экономическая сфера 5ч 

4. Социальная сфера 13ч 

5. Политическая сфера 11ч 

6. Право как особая система норм 17ч 

    

 Всего: 70ч 

Практическая часть 

Контрольные работы 8ч   

Количество уроков с использованием ИКТ  17%  

 Количество проектов 2  

 Количество исследовательских работ  1 
 

 

Темы проектов,  исследовательских работ 

учащихся 

 

№ п/п Тема проектов,  исследовательских работ, 

социальных/учебных практик 

Сроки реализации 

1. 

 

 

Информационный проект «Правоотношения и 

правонарушения» по теме «Право как особая система норм 

» 

11.05.19 

2. 

 

 Исследовательская работа «Молодежная субкультура» по  

теме «Социальная сфера » 

31.01.19 

3. Информационный проект «Избирательный процесс в 

России» по теме «Политическая сфера  » 

19.03.18 
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Основное содержание тематического плана 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема кол-во 

часов 

 I 

  
«Общество и человек» 

Что такое общество? Общество как сложная 

динамическая система. Входной контроль. 

Анализ контрольной работы. Природа человека. 

Человек как духовное существо. Деятельность – 

способ существования людей. Познание и 

знание. Человек в системе социальных связей. 

Контрольная работа по теме «Общество и 

человек». 

15 

    

II 

  

  

 

«Основные сферы общественной жизни» 

Культура и духовная жизнь общества. Наука. 

Образование. Мораль. Религия. Искусство и 

духовная жизнь. Контрольная работа по теме 

«Духовная культура». 

9 

 

 

 

  

III 

  
«Экономическая сфера» 

 Роль экономики в жизни общества. 

Экономическая культура. Социальная структура 

общества. 

5 

  

IV «Социальная сфера» 

Промежуточный контроль. Социальная 

структура общества. Анализ контрольной 

работы. Социальные взаимодействия. 

Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Нации и национальные отношения. 

Семья и быт. Социальное развитие молодежи. 

Контрольная работа по теме «Социальная 

сфера». 

13 

V «Политическая сфера» 

Политика и власть. Политическая система. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Демократические выборы и политические 

партии. Участие гражданина в политической 

жизни. Контрольная работа по теме 

«Политическая сфера». 

11 

VI «Право как особая система норм» 

Право в системе социальных норм. Источники 

права. Правоотношения и правонарушения. 

Итоговая контрольная работа. Современное 

российское законодательство. Анализ 

контрольной работы. Современнее российское 

законодательство. Предпосылки правового 

поведения. контрольная работа по теме «Право 

как особая система права. Итоговое повторение. 

17 
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Календарно-тематическое планирование     

№ 

п/п  

урока  

Наименование темы урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Коррекция 

 I полугодие 

 Тема 1 «Общество и человек » 15   
1-2  Что такое общество? 2 04.09 

06.09    
 

3-4 Входная диагностика 

Общество как сложная динамическая 

система 

2 11.09 

13.09     
 

5-6 Анализ контрольной работы 

Природа человека 

2   18.09 

20.09 
 

7-8 Человек как духовное существо 2 25.09 

27.09   
 

9-10 Деятельность-способ существования 

людей 

2 02.10 

04.10   
 

11-12 Познание и знание 2 09.10 

11.10   
 

13-14 Человек в системе социальных связей 2 16.09 

18.10   
 

15 Контрольная работа по теме 

«Общество и человек» 

1 23.10    

  Тема 2 «Основные сферы 

общественной жизни» 

9   

16-17  Культура и духовная жизнь 

общества 

2  25.10 

06.11   
 

18-19 Наука. Образование. 2   08.11 

13.11 
 

20-21 Мораль. Религия. 2 15.11 

20.11   
 

22-23 Искусство и духовная жизнь  2 22.11    
24 Контрольная работа по теме 

«Духовная культура» 

1 27.11    

   Тема 3 «Экономическая сфера» 5     
25-26 Роль экономики в жизни общества  2 29.11 

04.12   
 

27-28 

 

 Экономическая культура 2 06.12    

29 Промежуточная диагностика 1 11.12    
 Тема 4 «Социальная сфера» 13   

30 Социальная структура общества  1 13.12    
31 Анализ контрольной работы 

Социальная структура общества 

1 18.12    

32  Социальные взаимодействия  1 20.12    
II полугодие 

33 Социальные взаимодействия 1 25.12    



8 
 

34-35   Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

2 27.12 

10.01  
 

36-37 Нации и национальные отношения 2 15.01 

17.01   
 

38-39 Семья и быт  2 22.01 

24.01   
 

40-41 

 

Социальное развитие и молодежь 

Исследовательская работа 

2 29.01 

31.01   
 

42 Контрольная работа по теме 

«Социальная сфера» 

1 05.02    

   Тема 5 «Политическая сфера» 11     
43-44 Политика и власть 2 07.02 

12.02   
 

45-46  Политическая система 2  14.02 

19.02   
 

47-48 Гражданское общество и правовое 

государство 

2 21.02  

26.02  
 

49-50 Демократические выборы и 

политические партии 

2 28.02 

05.03      
 

51-52  Участие граждан в политической 

жизни проект 

2 07.03   

53  

 

  Контрольная работа по теме 

«Политическая сфера» 

1 12.03    

 Тема 6 «Право как особая система 

норм» 

14   

54-55 Право в системе социальных норм 2 14.03 

19.03   
 

56-57 Источники права 2 21.03 

04.04   
 

58-59  

 

Правонарушения и правоотношения 

проект 

2 09.04 

11.04   
 

 60 Современное российское 

законодательство 

1   

16.04   
 

61 Современное российское 

законодательство 

1 18.04    

62 Предпосылки правового поведения 1 23.04    

63   Итоговая диагностика 1 25.04    
          

64 

 

Контрольная работа по теме «Право 

как особая система норм» 

1  30.04   

65-

66-

67-70  

Анализ контрольной работы. 

Итоговое повторение за курс 

«Обществознание» 

6 02.05 

07.05 

14.05 

16.05 

21.05 

24.05   
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Информационно-методическое обеспечение 

 
Учебно-методический комплект (УМК) 

 

1.Обществознание.10 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2010. 

2.Дидактические материалы по курсу «Человек и общество».— М., 2001. 

3.Единый государственный экзамен 2002: Контрольные измерительные материалы 

Обществознание/А. 
 

Литература для учителя . 

 

1.Андреева Г. М. Социальная психология.— М., 1998. 

2.Барулин В. С. Социальная философия.— М.,  1999. 

3.Кармин А. С, Бернацкий Г. Г. Философия.— СПб., 2001. 

4.Крапивенский С. Э. Социальная философия.— М., 1988. 

5.Курс политологии: Учеб./Под ред. Г. Г. Грязновой.— М., 2002. 

6.Общая социология-: Учеб. пособие/Под ред. А. Г. Эфендиева.— М., 2000. 

7.Философия истории/Под ред. А. С. Панарина.— М.,  1999. 

 

Литература для обучающихся 

 

1.Автономов В. С. Введение в экономику.— М.,  1998. 

2.Гуревич П. С. Введение в философию.— М.,  1997. 

3.Кравченко А. И. Обществознание: 10—11 кл.— М., 2000. 

4.Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб. пособие.— М., 1999. 

5.Малышевский А.Ф. Введение в философию.— М.,  1995, 1997,  1998. 

6.Малышевский А. Ф. Мир человека.— М., 1997, 1998. 

7.Никитин А. Ф. Основы государства и права: 10—11 кл.— М., 1999. 

8.Обществознание: Пособие для поступающих в вузы/Под ред. В. В. Барабано-ва.— СПб., 

2001. 

9.Салыгин Е. Н., Салыгина Ю. Г. Обществознание. Человек в обществе:10 кл.: 

10.Экспериментальный учебник.— М., 2001. 

 

Адреса сайтов 
1.http//www.school-collection.edu.ru 
2.http//www.fcior.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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