
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по обществознанию для 10 класса 

 

Рабочая программа разработана с учетом преемственности преподавания 

обществознания  на основе следующих нормативных документов: 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.22 ст.2; ч.1,5 ст.12; ст.30; п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№ 1089 « Об утверждении федерального государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего полного (общего) 

образования; 

- Приказ Министерства образования РФ от 20 августа 2008 года № 241 « О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ реализующих программы общего 

образования. Утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 

2011 № 1312; 

- Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования ( БУП-2004 г); 

- авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А.И. 

Матвеева «Обществознание, 10-11 классы, базовый уровень /Сборник «Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание: 6-11 классы»/. – М.: 

Просвещение, 2014 

-основной образовательной программы МАОУ Исетской СОШ №1 

- учебного плана  МАОУ Исетской СОШ №1 на 2022/2023 учебный год 

 

Программа ориентирована на учебник « Обществознание 10 класс» под редакцией 

Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой ,  Москва, Просвещение, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Требования к уровню подготовки обучающихся, прописанные в данной Рабочей 

программе, соответствуют требованиям, сформулированных в федеральном 

государственном стандарте общего образования и примерной (типовой) учебной 

программе (Закон РФ «Об образовании» ст. 12, 13, 15, 32). 

В результате изучения обществознания в 10классе на базовом уровне обучающийся 

должен: 

-определять сущностные характеристики изучаемого объекта; осуществлять 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 



-использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

- проводить исследование реальных связей и зависимостей; 

-уметь развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, в том числе от противного; 

-объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- производить 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.); 

-отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации; 

-передавать содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

-перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации); 

-выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

-уверенно работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

-владеть навыками редактирования текста; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

-участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если...»); 

-формулирование полученных результатов; 

-создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

-пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута) 



 

Содержание учебного предмета, курса. 

Введение. Обществознание: задачи и особенности курса 

Повторение. Значение и особенности курса. 

Принципы работы на уроках и при самостоятельной деятельности. Общество. 

Духовная сфера, социальная сфера, экономическая сфера, политическая сфера. 

Взаимодействие. Право как система 

РАЗДЕЛ 1. Человек в обществе 

Понятие общества. Общество как сложная динамическая система. Динамика 

общественного развития.. Социальная сущность человека. Деятельность как способ 

существования людей. Познавательная и коммуникативная деятельность. Свобода 

и необходимость в деятельности человека. Современное общество. Глобальная 

угроза международного терроризма. 

РАЗДЕЛ 2. Общество как мир культуры 

Духовная культура общества. Духовный мир личности.. Мораль. Наука и 

образование. Религия и религиозные организации. Искусство. Массовая культура. 

РАЗДЕЛ 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию права. Право в системе социальных норм. 

Источники права. Правоотношения и правонарушения. Предпосылки правомерного 

поведения. Гражданин Российской Федерации. Гражданское право. Семейное 

право. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Экологическое 

право. Процессуальные отрасли права. Конституционное судопроизводство.. 

Международная защитаправ человека. Правовые основы антитеррористической 

политики России 

РАЗДЕЛ 4. Заключение. Человек 21 века 

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного мира 

 

 Критерии оценивания различных видов работ 

Устный, письменный ответ: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; сравнивать 

несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития; делать вывод по вопросу и 

аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; сопоставлять 

различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции 

и контраргументы по отношению к иным взглядам; применять полученные знания 

при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия; 



оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; раскрывать содержание основных 

обществоведческих терминов в контексте вопроса. 

 

«4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла; верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее 

раскрыл; продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами; не смог самостоятельно дать необходимые 

поправки и дополнения; дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; дал 

ответы на уточняющие вопросы. 

 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять 

его с помощью конкретных примеров; делает элементарные выводы; путается в 

терминах; не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; не 

может аргументировать собственную позицию; 

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся не 

увидел проблему, но не смог ее сформулировать; не раскрыл 

проблемусобственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

не согласие с автором); или информацию представил не в контексте задания. 

 

Отметка «1» выставляется если отказывается отвечать, нет ответа. 

 

Нормы оценки письменной работы 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: осуществил поиск социальной и иной информации и 

извлек знания из источника по заданной теме; сумел интерпретировать 

полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах; увидел 

и сформулировал главную мысль, идею текста; сумел сравнить разные авторские 

позиции и назвать критерий сравнения; представил собственную точку зрения 

(позицию, отношение) при ответах на вопросы текста; аргументировал свою 

позицию с опорой на теоретический материал базового курса; продемонстрировал 

базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы текста 

(естествознание, искусство и т.д.); предъявил письменную работу в соответствии с 

требованиями оформления (реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» и выставляется в том случае, если учащийся осуществил поиск 

социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной теме; 

увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; при сравнении разных 



авторских позиций не назвал критерий сравнения; представил собственную точку 

зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; аргументировал свою 

позицию с опорой на теоретические знания базового курса; обнаружил затруднения 

в применении базовых знаний смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т.д.); не сумел интерпретировать полученную информацию и 

представить ее в различных знаковых системах; в оформлении работы допустил 

неточности. 

 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся не смог осуществил поиск 

социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной 

теме;• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее 

сформулировать; попытался сравнить источники информации, но не сумел их 

классифицировать;представил собственную точку зрения (позицию, отношение) 

при ответе на вопросы и задания текста; не выполнил более трети требований к 

оформлению работы в полном объеме.• Отметка 

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся выполнил менее одной 

четвертой части предлагаемых заданий; не смог определить основную идею, 

мысль текста; не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил 

формально (высказал согласие или не согласие с мнением автора) аргументация 

отсутствует; или информация дана не в контексте задания. 

 

Отметка «1» выставляется если отказывается отвечать, нет ответа. 

 

 

Критерии оценок в форме тестов: 

«5» - 89-100% 

«4» - 11-88% 

«3» - 35-50% 

«2» - 20-34% 

«1» - 0 - 19 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

Тема урока  план факт Домашнее задание 

Что такое общество 1   §1 

Общество и природа. Общество и культура 2   стр.17 вопр.1,2,6,8 

Общество как сложная  система 3   §2 

Социальные институты 4   стр.27  вопр. 2,3,5,6 

Динамика общественного развития 5   §3 

Проблема общественного прогресса 6   

работа с документом 

стр.41 

Социальная сущность человека 7   §4 

Самосознане и самореализация 8   

стр. 47 работа с 

документом 

Деятельность – способ существования людей 9   §5 

Структура деятельности и ее мотивация 10   зад.1-3 стр.57 

Познавательная деятельность 11   §6 

Истина и ее критерии 12   вопросы стр.71 

Свобода и необходимость в деятельности 

человека 13   §7 

Свободное общество 14   задания 1-3 стр.80 

Современное общество 15   §8 

Глобальная информационная экономика 16   

вопросы 5,6,8,9 

стр.91 

Глобальная угроза международного 

терроризма 17   §9 

Противодействие международному терроризму 18   

стр.100 вопросы для 

повторения 

Зачетный урок по теме"Человек в обществе" 19    
Духовная культура общества 20   §10 

Многообразие культур 21   стр.109 вопросы 

Духовный мир личности 22   §11 

Мировоззрение и его роль в жизни человека 23   задание 5 стр.120 

Мораль 24   §12 

Устойчивость и изменчивость моральных норм 25   стр.129 вопросы 

Наука и образование 26   §13 

Образование как система 27   стр.141 вопросы 

Религия и религиозные организации 28   §14 

Проблема поддержания межрелигиозного мира 29   вопр.5,6 стр.152 

Искусство 30   §15 

Современное искусство 31   вопросы стр.161 

Массовая культура 32   §16 

Средства массовой информации 33   

вопросы для 

повторения 

стр.173 

Современные подходы к пониманию права 34   §17 

От идеи к юридической реальности 35   задание 3 стр.183 

Право в системе социальных норм 36   §18 

Отрасль права. Институт права 37   задание 4 стр.193 

Источники права 38   §19 

Законотворческий процесс в Российской 

Федерации 39   записи 



 

Правоотношения. Правомерное поведение 40   §20 

Юридическая ответственность 41   стр.210 вопросы 

Гражданин Российской Федерации 42   §21 

Права и обязанности налогоплательщика 43   стр.213 вопросы 

Гражданское право 44   §22 

Защита гражданских прав 45   

работа с документом 

стр.223 

Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения 46   §23 

Здоровье под охраной закона 47   

Работа с документом, 

стр 232 

Правовые основы предпринимательской 

деятельности 48   §24 

Как открыть свое дело 49   Практическая работа 

Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 50   §25 

Порядок приема на работу 51   

вопросы стр.256, 

задание 1 

Семейное право  52   §26 

Права и обязанности детей и родителей 53   

Работа с документом 

стр.266 

Экологическое право 54   §27 

Процессуальные отрасли права 55   §28 

Уголовный процесс 56   

просмотр 

телепередачи 

Конституционное судопроизводство 57   Стр.287 

Международная защита прав человека 58   §29 

Международные преступления и 

правонарушения 59   вопросы стр.296 

Правовые основы антитеррористической 

политики 60   §30 

Роль  СМИ и гражданского общества в 

антитеррористической политике 61   задания стр.331 

Повторение 62   готовиться к зачету 

Зачетный урок по теме "Правовое 

регулирование общественных 

отношений" 63    
Человек в 21 веке 64   проект 

Итоговое повторение по курсу 65   проект 

Работа над проектом 66   проект 

Работа над проектом 67   проект 

Защита проекта 68    


