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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по обществознанию  для 10 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5»; 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»; 

 Учебника   Боголюбова Л.Н. « Обществознание / базовый  уровень/ Москва, Просвещение. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 5»   учебном году на изучение 

обществознания на базовом уровне  в 10 классе отведено 68 часов  в год. 

Изучение обществознания на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке;  

-  Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции РФ; 

 -  Освоение  системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения последующего профессионального образования и самообразования, а также 

для  выполнения типичных ролей человека и гражданина; 

- Овладение умениями получения и  критического осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной,  

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

- Применение полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в 

области социальных и гуманитарных наук.  
Основные задачи учебного предмета: 

1. Реализовать деятельностный и личностно- ориентированный подход  в 

образовательном процессе. 

2. Содействовать овладению  знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 

3. Осваивать основные понятия  учебного предмета « Обществознание». 
Рабочая программа составлена для  10 класса. С целью предоставления равных возможностей 

всем учащимся обучение построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в 

изучении  обществознания. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при 

планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» ( приказ МБОУ « СОШ № 5» от 02.09.2013г. № 128-1) . Он может  осуществляться 

в форме тестирования, проверочных работ, контрольных работ и контрольных срезов, а также 

ролевых игр и творческих презентаций.  

В программе  нашел отражение принцип преемственности, то есть программа предусматривает 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне, 

соответствующее возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование ЗУНов, 
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которые учащийся сможет в дальнейшем использовать в учебной, познавательной и социальной  

практике. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом. Для учащихся 10 класса, которые отличаются высокой 

мотивацией, любознательностью, быстрым усвоением материала, навыками самостоятельной 

работы во время уроков предлагается выполнение специальных практических заданий 

повышенного уровня сложности, в том числе заданий типа ГИА, подготовка докладов с 

использованием образовательных ресурсов сети Интернет;  для детей с невысоким уровнем 

мотивации предлагаются задания на репродуктивном уровне. 

Требования к уровню подготовки 

Обучающиеся 10  класса должны 

Знать: 

- 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, таблица, схема, 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; 
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- 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. 

Содержание учебного  предмета 

Общество. Человек- 16 часов 

Что такое общество: общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Общество как сложная динамичная система: 

особенности социальной системы. Социальные институты общества. Природа человека: человек 

как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. 

Науки о человеке. Человек как духовное существо: духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Деятельность – способ существования людей: 

основные характеристики деятельности человека. Структура  деятельности. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. познание и знание: формы познания. Истина и ее 

критерии. Особенности  научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие 

человеческого знания. Человек в системе социальных связей: биологическое и социальное в 

человеке. Личность. Социальное поведение и социализация личности. Самосознание и 

самореализация. Свобода и ответственность личности. 

Духовная культура- 10 часов 

Культура и духовная жизнь общества: понятие культуры, значение культуры, виды культур. Наука 

и образование: наука в современном обществе. Этика и значение науки. Мораль. Религия: 

сущность морали. Сущность религии. Искусство и духовная жизнь: сущность искусства. 

Особенности искусства. Виды искусства. Тенденции духовной жизни современной России. 
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Экономическая сфера общества- 4 часа 

Роль экономики в жизни общества: экономика как подсистема общества. Экономика и уровень 

жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. Экономическая 

культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и 

социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 

Социальная сфера- 14 часов 

Социальная структура общества: многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 

взаимодействия: социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные 

аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы и отклоняющееся поведение: социальные 

нормы. Социальный контроль. Девиантное поведение. Преступность. Нации и межнациональные 

отношения: этнические общности. Национальное самосознание. Межнациональное 

сотрудничество в современном мире. Национализм. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Национальная политика. Семья и быт: семья как социальный институт. Функции 

семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения.  Социальное развитие и молодежь: 

социальные процессы в современной России. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

 Политическая сфера общества- 12 часов 

 Политика и власть: политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические 

институты. Политические отношения. Политическая власть. Политическая система: структура и 

функции политической системы. Государство в политической системе. Политический режим. 

Демократические перемены в России. Гражданское общество и правовое государство: признаки 

правового государства. Международные документы о правах человека. Защита прав человека. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Средства массовой информации в политике. 

Демократические выборы и политические партии: избирательная система. Типы избирательных 

систем. Многопартийность  и партийные системы. Участие граждан в политической жизни: 

сущность политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Право - 12 часов 

 Право в системе социальных норм:  определение права. Основные признаки права. Право и 

мораль. Система права. Норма права. Отрасли права. Институт права. Источники права: понятие 

источников права. Основные источники права. Виды нормативных актов. Правоотношения и 

правонарушения: понятие правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

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

Современное российское законодательство: административное право, гражданское право, 

трудовое право, семейное право, уголовное право, экологическое право. Предпосылки 

правомерного поведения: правосознание, правовая культура личности. Правомерное поведение 

личности.  
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Тематическое  планирование по обществознанию (базовый уровень) 

 

№ урока Тема урока Количество часов 

 Раздел 1.Общество. Человек  16 часов 

1 Введение 1 

2-3 История воззрений на общество 2 

4-5 Общество как сложная динамичная система. Строение 

общества. 

2 

 6-7 Природа человека.  2 

8-9 Человек как духовное существо 2 

10-11 Деятельность- способ существования людей 2 

12-14 Познание окружающего мира. 3 

15-16 Человек в системе социальных связей 2 

  Раздел 2. Духовная культура  10 часов 

17-18 Культура и духовная жизнь общества 2 

19-21 Наука. Образование 3 

22-24 Мораль. Религия   3 

25-26 Искусство и духовная жизнь 2  

 Раздел 3.Экономическая сфера общества  4 часа 

27-28 Роль экономики в жизни общества 2 

29-30 Экономическая культура 2 

 Раздел 4.Социальная сфера  14 часов 

31-32 Социальная структура общества               2 

33-34 Социальные взаимодействия 2 

35-36 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 

37-39 Нации и межнациональные отношения 3 

40-41 Семья и быт 2 

42-44 Социальное развитие и молодежь 3 

 Раздел 5.Политическая сфера общества  12 часов 
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45-46 Политическая власть 2 

47-49 Политическая система общества 3 

50-51 Гражданское общество и правовое государство 2 

52-54 Демократические выборы и политические партии 3 

55-56 Участие граждан в политической жизни 2 

 Раздел 6. Право   12 часов 

57-58 Право в системе социальных норм 2 

59-60 Источники права 2 

61-62 Правоотношения и правонарушения 2 

63-65 Современное российское законодательство 3 

66-68 Правомерное поведение 3 

 Итого 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


