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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и программой 
общеобразовательных учреждений 6 – 11 класс авторы-составители: Л. Н. Боголюбов, Н. И. 
Городецкая, Л. И. Иванова и др. - М.; Просвещение, 2010 г. К учебнику «Обществознание» 10 
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень под редакцией Л.Н. 
Боголюбова.- М.: Просвещение, 2010 год. 

В программе по разделам 70 часов. В разделе 2. Основные сферы общественной жизни 38 
часов напечатано, а в темах четырех одного часа не хватает, т.е. 37 часов. Это типографская 
ошибка.  

Содержание среднего 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. Знание об этих социальных  объектах дают социология, 
экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. Все 
перечисленные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 
другом изучаемые объекты.  Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 
умения, ключевые компетенции, совокупность моральных норм и  принципов поведения людей 
по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей 
во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путём углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание 
которых необходимо современному человеку. 

Освоение  нового содержания осуществляется с опорой  на межпредметные связи с 
курсами «История», «География». «Литература». 

Цель: 
- развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении закона и порядка, 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. 

Знать: целостное представление о развитии общества, его актуальных проблемах, о 
человеке в современном мире. 

Уметь: 

− обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

− поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

− работа с текстами различных стилей; 
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− участие в проектной деятельности; 

− формулирование полученных результатов; 

− пользование компьютерными технологиями, мультимедийными ресурсами. 

Владеть компетенциями: 

- коммуникативной; 
- смыслопоисковой; 
- компетенцией личностного саморазвития; 
- информационно-поисковой; 
 

- рефлексивной компетенцией; 
- учебно-познавательной; 
- профессионально-трудовой. 
 

 

 

Содержание программы 

Раздел I. Общество и человек (16 ч). 

Тема 1. Общество (4 ч). 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 
культура. Науки об обществе. Структура Общества. Общество как сложная динамичная 
система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни 
общества. Социальные институты. 

Тема 2. Человек (12 ч). 

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 ее мотивация. 
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

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

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 
гуманитарное знание. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 
формирование. самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 
ответственности личности. 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни (38 ч). 

Тема 3. Духовная культура (8 ч). 
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Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 
культуры: народная, массовая, 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, ее категории. 

Религия, ее 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 (4 ч). 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и 
социальная структура. 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 (14 ч). 

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 социальных норм. 
Девиантное поведение, 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 этноса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера (11 ч). 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 
ее происхождение и виды. 
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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. Политическое участие Политическая культура. 

Раздел III. Право (10 ч). 

Тема 7. Право как особая система норм (10 ч). 

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. Система 
судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита 
природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Заключительные уроки (2 ч). 

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

Резерв времени – 4 ч. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 
часов 

1 Общество  4 

2 Человек  12 

3 Резерв. Урок обобщения по теме: Человек 1 

4 Духовная культура 8 

5 Экономическая сфера 4 

6 Резерв. Урок обобщения по теме: Экономическая сфера 1 
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7 Социальная сфера 14 

8 Резерв. Урок обобщения по теме: Социальная сфера 1 

9 Политическая сфера 11 

10 Урок обобщения по теме: Политическая сфера 1 

11 Право как особая система норм 10 

12 Резерв. Урок обобщения по теме: Право как особая система норм 1 

13 Заключительные уроки 2 

Итого  70 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за один год. Из расчета 2 
учебных часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 70 часов. Количество часов: всего 70 
часов. В неделю 2 часа. В разделе 2. Основные сферы общественной жизни (38 часов) 
напечатано, но допущена типографская ошибка в четырех темах этого раздела 37 часов. 
Поэтому недостающий час использовала на урок обобщения в конце изучения темы. 

 

Используемая литература 

 

1. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Учебник Обществознание. 
Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2010 г. 

1. Т. П. Бегенеева Поурочные разработки по обществознанию 10 класс. - М.: ВАКО, 
2010 г. 

2. Л. Н. Боголюбов, А. Т. Кинкулькина Дидактические материалы по курсу 
Обществознание. - М.: Просвещение, 2010 г. 

4. О. А. Котова, Т. Е. Лискова Обществознание. Тетрадь – тренажер. 10 класс. Базовый уровень. 
–     М.: Просвещение, 2014 год. 
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Календарно - тематическое планирование по курсу Обществознание 10 класс (70 ч). 

 

Дата № 
урока 

Количество 
часов 

Наименование темы Контроль Домашнее 
задание 

  (16 ч) Раздел I. Общество и человек.   

  (4) Тема 1. Общество.   

 1 1 Что такое общество.  §1 

 2 1 Общество и культура. Науки об 
обществе. 

 §1 стр. 12-
17 

 3 1 Общество как сложная динамическая 
система. 

 §2 стр. 18-
21 

 4 1 Социальные институты.  §2 стр. 21-
27 

  (12) Тема 2. Человек.   

 5 1 Природа человека.  §3 стр. 27-
31 

 6 1 Науки о человеке.  §3 стр. 31-
35 

 7 1 Человек как духовное существо.  §4 стр. 35-
40 

 8 1 Мировоззрение и его роль в жизни 
человека. 

 §4 стр. 40-
45 

 9 1 Деятельность – способ существования 
людей. 

 §5 стр. 46-
51 

 10 1 Сознание и деятельность.  §5 стр. 51-
55 
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 11 1 Познание и знание.  §6 стр. 55-
58 

 12 1 Истина и ее критерии.  §6 стр. 58 

 13 1 Социальные и гуманитарные знания. 
Многообразие форм человеческого 
знания. 

 §6 стр. 61-
67 

 14 1 Человек в системе социальных связей.  §7 стр. 67-
71 

 15 1 Самосознание и самореализация.  §7 стр. 72-
77 

 16 2 Единство свободы и ответственности 
личности. 

 §3-7 
повторить 

 17 1 Резерв. Урок обобщения по теме: 
«Человек» 

 §3-7  

  (38 ч) Раздел II. Основные сферы 
общественной жизни. 

  

  (8) Тема 3. Духовная культура.   

 18 1 Духовная жизнь общества.  §8 стр. 78-
85 

 19 1 Массовая и элитарная культура, 
народная. 

 §8 стр. 85-
90 

 20 1 Наука. Образование.  §9 стр. 90-
94 

 21 1 Непрерывное образование и 
самообразование. 

 §9 стр. 94-
100 

 22 1 Мораль и религия.  §10 стр. 
100-106 

 23 1 Религия, ее роль в жизни общества.  §10 стр. 
106-113 
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 24 1 Искусство и духовная жизнь.  §11 

 25 1 Тенденции духовной жизни современной 
России. 

 §8-11 
повторить 

  (4) Тема 4. Экономическая сфера.   

 26 1 Роль экономики в жизни человека.  §12 стр. 
125-130 

 27 1 Экономика и социальная структура 
общества. 

 §12 стр. 
130-136 

 28 1 Экономическая культура.  §13 стр. 
137-142 

 29 1 Свобода экономической деятельности и 
социальная ответственность 
хозяйствующего субъекта. 

 §13 стр. 
143-151 

 30 1 Резерв. Урок обобщения по теме: 
«Экономическая сфера» 

  

  (14) Тема 5. Социальная сфера.   

 31 1 Социальная структура общества.  §14 стр. 
151-155 

 32 1 Социальная стратификация. 
Мобильность социальная. 

 §14 стр. 
155-161 

 33 1 Социальные взаимодействия.  §15 стр. 
162-164 

 34 1 Социальный конфликт. Культура труда.  §15 стр. 
164-172 

 35 1 Социальные нормы и отклоняющееся 
поведение. 

 §16 стр. 
173-174 

 36 1 Социальный контроль и самоконтроль.  §16 стр. 
174-183 
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 37 1 Нации и межнациональные отношения.  §17 стр. 
184-187 

 38 1 Межнациональное сотрудничество и 
межнациональные конфликты. 

 §17 стр. 
188-195 

 39 1 Семья и быт.  §18 стр. 
196-198 

 40 1 Семья в современном обществе.  §18 стр. 
199-207 

 41 1 Молодежь в современном обществе.  §19 стр. 
207-210 

 42 1 Развитие социальных ролей в юношеском 
возрасте. 

 §19 стр. 
210-213 

 43 1 Молодежная субкультура.  §19 стр. 
213-218 

 44 1 Бытовые отношения. Культура этноса.  §14-19 

 45 1 Резерв. Урок обобщения по теме 
«Социальная сфера» 

 §14-19 

  (11) Тема 6. Политическая сфера.   

 46 1 Политика и власть.  §20 стр. 
218-224 

 47 1 Политические институты и отношения.  §20 стр. 
224 

 48 1 Политическая система.  §21 стр. 
229-232 

 49 1 Государство в политической системе.  §21 стр. 
232-241 

 50 1 Гражданское общество и правовое 
государство. 

 §22 стр. 
241-247 
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 51 1 Средства массовой коммуникации, их 
роль в политической жизни общества. 

 §22 стр. 
247-251 

 52 1 Демократические выборы и 
политические партии. 

 §23 стр. 
251-256 

 53 1 Избирательные системы.  §23 стр. 
256 

 54 1 Многопартийность. Политическая 
идеология. 

 §24 стр. 
262-268 

 55 1 Участие граждан в политической жизни.  §24 стр. 
268-272 

 56 1 Политический процесс. Политическое 
участие. Политическая культура. 

 §20-24 

 57 1 Урок обобщения по теме: «Политическая 
сфера» 

 §20-24 

  (10 ч) Раздел III. Право.   

  (10) Тема 7. Право как особая система 
норм. 

  

 58 1 Право в системе социальных норм.  §25 стр. 
273-278 

 59 1 Система права.  §25 стр. 
278-284 

 60 1 Источники права.  §26 стр. 
284-288 

 61 1 Виды нормативных актов.  §26 стр. 
288-295 

 62 1 Правоотношения и правонарушения.  §27 стр. 
295-299 

 63 1 Виды юридической ответственности.  §27 стр. 
299-305 
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 64 1 Современное российское 
законодательство. 

 §28 стр. 
306-315 

 65 1 Правовая защита природы.  §28 стр. 
315-317 

 66 1 Предпосылки правомерного поведения.  §29 

 67 1 Правосознание. Правовая культура.  §25-29 

 68 1 Резерв. Повторение и обобщение по теме: 
Право как особая система норм 

 §25-29 

  (2) Заключительные уроки.  стр. 329-
334 

 69 1 Общество в развитии.  §30 

 70 1 Многовариантность общественного 
развития. 

 §39 стр. 
334-342 
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Критерии и нормы устного ответа по обществознанию 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники. 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 
исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 
при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну не грубую ошибку или 
не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 
не грубые нарушения правил оформления письменных работ. 
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 Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 
излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.   

2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении 
4.Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий.  

5.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте. 

6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 
обобщений. 

2.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 
знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. 
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Критерии оценивания письменных работ   
Оценка за письменную работу выставляется исходя из % правильно выполненных заданий: 

Виды работ Оценка « 5» Оценка « 4» Оценка « 3» Оценка «2» 

Контрольная 
работа 

85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

Тест 85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

Самостоятельная 
работа 

85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

Проверочная 
работа 

85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

Диктант 85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании РМО учителей истории и обществознания. 
Протокол №2 от 26.03.2015 г. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

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

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 
методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по общественных наукам 

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

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

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания 
презентаций. 

http://eor.edu.ru/ - официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 
ресурсов 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fsu.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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Приложение 1. 

Лист  корректировки Рабочей программы 

 

№ 
урока  

Дата 
проведения 

по плану 

Дата 
проведения 

фактич. 

Причина 
внесения 

изменений* 

Корректирующие 
мероприятия 

Подпись 
внёсшего 
изменения 

Подпись зам. 
директора по 

УВР 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

*Указываются конкретные обоснования 


