


Аннотация к рабочей программе  Обществознание (10-11 классы) базовый уровень 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 10 – 11 класс (базовый уровень) составлено на основе  программы 

«Обществознание», 6-11 классы, базовый уровень (136 часов). Авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев- М.: 

Просвещение, 2011. Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

образования и реализует базовый уровень.  

Учебно-методический комплект  

1. Обществознание: учеб.для учащихся 10 кл. общеобразоват. Учреждений: базовый уровень. / [Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, Н.И. Городецкая 

и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2011-2017.   

2. Обществознание. 10 класс: поурочные планы по учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова / авт.-сост. Т.П.Бегенеева. – М.:ВАКО, 2010.  

3. Обществознание. 11 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др.]; под ред. 

Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2011-2017.  

4. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений: базовый уровень: / Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, А.И. Матвеев и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос.акад. образования. – М.: Просвещение, 2011.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит по 68 часов в X и XI классах, из 

расчета 2 учебных часа в неделю.  

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, 

обобщающие уроки. 
Основные цели курса:  
ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них знаний об общественной жизни;  

дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием и изучением социальных процессов;  

- привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, духовно-нравственной и философской тематике, сформировать интерес к 

изучению культуры общества в ее различных сферах — науке, религии, искусстве и т. д.  

Особенностями настоящего курса в части раскрытия духовно-мировоззренческой стороны социальной жизни, вопросов социального познания и 

социального развития является его культуросообразность, ориентация на традиционные духовные ценности российской культуры. Содержание 

изучаемых знаний предполагает усвоение школьниками не только рациональных знаний и теорий, сложившихся в научной социологии, но и спектра 

представлений, сложившихся в других сферах общественной жизни — религии, искусстве, обыденном сознании. Это должно способствовать знакомству 

учащихся с обществом во всем его многообразии.  

В содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение обществоведческих знаний, что обеспечивает определенный воспитательный 

потенциал курса. Изучаемые понятия, представления, теории обращены на формирование гражданственности учащихся, чувства сопричастности судьбам 

нашей Родины, российского патриотизма В курсе достаточно полно представлены реалии российской истории и повседневности, элементы народной 

культуры, характерные черты менталитета россиян. Помимо обучения знаниям об обществе, сложившимся в позитивной социологии, учащиеся 

приобщаются к культуре, понимаемой в самом широком смысле. Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах 

дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, 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 путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку.  



 

 

 «Обществознание», 10 класс, базовый уровень 

Пояснительная записка 

Программа полного среднего образования по обществознанию составлена с опорой на фундаментальное ядро 

содержания общего образования (раздел «Обществознание») и задает перечень вопросов, которые подлежат 

обязательному изучению в средней школе. «Обществознание» как учебный предмет акцентирует внимание учащихся на 

современных социальных явлениях.  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ, в полном объёме соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413.  

Планирование составлено на основе программы общеобразовательный учреждений. Обществознание. 6-11 классы. М., 

«Просвещение» 2011 год под Л.Н.Боголюбова.  

Данная программа рассчитана на 68 часов на базовом уровне (по 2 часа в неделю – 34 недели).  

Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание 10 класс» (автор –Л.Н.Боголюбов - М.: 

Просвещение, 2014-2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты по окончании изучения курса «Обществознание. 10 класс». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно - 

ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися 

знаниями, различными видами деятельности и умениями их реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами 

деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяет им 

ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. Личностными результатами, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются:  

государственной жизни;  

ства;  

его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправии народов, единства разнообразных культур; на убежденности и важности для 

общества семьи и семейных традиций.  

Метапредметныерезультаты изучения обществознания проявляются в:  

 

– философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

рать адекватные способы деятельности;  

 

уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно – следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме из адаптированных источников различного типа;  



5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.);  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

Предметными результатами являются в сфере:  

познавательной: 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

политологии, культурологи,  

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять их с позиций явления социальной 

действительности;  

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

ватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей.  

ценностно – мотивационной: тельной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

в 

общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

тическим ценностям, патриотизму и гражданственности.  

трудовой: 

трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность;  

 понимание значение трудовой деятельности для личности и для общества;  

эстетической: 

познания;  



;  

коммуникативной

деятельности;  

связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;  

– политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

значения коммуникации в межличностном общении;  

собственную точку зрения;  

 

По окончании изучения курса «Обществознание. 10 класс».  

Учащиеся за курс 10 класса должны: знать:  

институтов;  

системе общественных отношений;  

 

Учащиеся за курс 10 класса должны:  

уметь: обытиях и процессах;  

 

 

 

занности и реализовывать свои права;  

 

 

Ученики получат возможность научиться: использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

ыполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами;  



 

 

общении и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации;  

 

еделения личной и гражданской позиции;  

 

 

олнения гражданских обязанностей;  

социальным положением 

 

 

 

Учебно-тематический план (базовый уровень) 

 

  Авторская программа Рабочая программа  

 Общество и человек 16 15 

 Основные сферы общественной жизни 38 40 

 Право 10                             11 

 Повторение 2 2 

 Резерв 4 0 

 Итого 70 68 
 

 

Корректировка произведена за счет резервного времени. При изучении темы 4 «Экономика» добавлен 1 час из резерва 

на урок повторения по теме. При изучении темы 5 «Социальная сфера» добавлено по одному часу на изучение тем 

«Социальная структура общества», «Социальные взаимодействия», «Социальные нормы и отклоняющееся поведение». 

При изучении темы 7 «Право как особая система норм»добавлен один час, взятый из темы 2 «Человек». Т.о., рабочая 

программа предполагает изучение обществознания в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю; включает 3 раздела, 7 тем. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

№ Тема Количество часов контрольные работы 

Раздел I Общество и человек  15 часов 3 

Тема 1. Общество 4 часа  

Тема 2. Человек  11 часов  

Раздел II Основные сферы общественной жизни 40 часов 5 

Тема 3. Духовная культура 8 часов  

Тема 4. Экономика  5 часа  

Тема 5.  Социальная сфера 16 часов  

Тема 6.  Политическая сфера 11 часов  

Раздел III Право 11 часов  

Тема 7. Право как особая система норм  11 часов  

Тема 8 Повторение 2 часа 2 

 Итого 68 часов  

 



 
Календарно – тематическое планирование курса «обществознание»,  10 класс 

№  

п/п 

 

Название тем и уроков Кол-во час. Использование УЛО, ссылки на источник размещения КИМ Дата проведения 

план факт 

 Тема1. Общество  4    

1-2 Что такое общество 2    

3 Общество как сложная динамическая система.  1    

4. Повторение по теме «Общество».  1 Контрольная работаОбществоз 

нание. Экспресс-диагностика. 10 класс. Автор: Котова О.А., 

ЛисковаТ.Е.Издательство: Национальное образование  2014 

  

 Тема2. Человек  11    

5-6 Природа человека. 2    

7-8 Человек как духовное существо 2    

9-10 Деятельность - способ существования людей. 2 Проверка эссе   

11-12 Познание и знание. 2    

13-14 Человек в системе социальных связей. 2    

15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек»  Обществознание. Экспресс-диагностика. 10 класс. Автор: 

Котова О.А., Лискова Т.Е.Издательство: Национальное 

образование Год: 2014 

  

 Тема 3 Духовная культура 8    

16-17 Культура и духовная жизнь общества 2    

18-19 Наука и образование 2 Просмотр презентаций   

20-21 Мораль. Религия. 2    

22 Искусство и духовная жизнь 1    

23 Повторительно-обобщающий урок по теме «Духовная 

культура» 

1 ТестОбществознание. Экспресс-диагностика. 10 

класс.Автор: Котова О.А., Лискова Т.Е.Издательство: 

Национальное образование Год: 2014 

  

 Тема 4 Экономика 5    

24-25 Роль экономики в жизни общества 2    

26-27 Экономическая культура 2    

28 Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономика» 1 Тестирование Обществознание. Экспресс-диагностика. 10 

класс.  

Автор: Котова О.А., ЛисковаТ.Е.Издательство: 

Национальное образование Год: 2014 

  

 Тема 5. Социальная сфера 16    

29-31 Социальная структура общества 3    

32-34 Социальные взаимодействия. 3 Тестовый контроль   

35-37 Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 3    

38-39 Нации и межнациональные отношения. 2    

40-41 

 

Семья и быт. 2    

42 Социальное развитие и молодежь. 1 Защита проектов "Молодежная субкультура   

43-44 Повторительно-обобщающий урокпо теме «Социальная 

сфера» 

 ТестированиеОбществознание. Экспресс-диагностика. 10 

класс.  

Автор: Котова О.А., ЛисковаТ.Е.Издательство: 

Национальное образование Год: 2014 

  



 Тема 6 Политическая сфера. 11    

45-46 

 

Политика и власть 2    

47-48 Политическая система. 2    

49-50 Гражданское общество и правовое государство 2    

51-52 Демократические выборы и политические партии 2    

53-54 Участие гражданина в политической жизни 2    

55 

 

Повторение по теме «Политическая сфера». 

 

1 ТестированиеОбществознание. Экспресс-диагностика. 10 

класс.  

Автор: Котова О.А., ЛисковаТ.Е.Издательство: 

Национальное образование Год: 2014 

  

 Тема 7. Право как особая система норм. 11    

56-57 Право в системе социальных норм. 2    

58 Источники права. 1    

59-61 Правоотношения и правонарушения. 

  

3    

62-63 Современное российское законодательство. 2 Тестовый контроль http://www.fipi.ru   

64 Предпосылки правомерного поведения. 1    

65-66 Общество в развитии. 2    

 Тема 8 Повторение 2    

67-68 Повторение по курсу «Человек и общество». 

 

2 Тестирование http://www.fipi.ru   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График контрольных работ 

№ уро-

ка 

Дата 

проведения 

Тема урока 

план факт 

2   Входной мониторинг 

4   тестирование по теме «Общество» 

15   тестирование по теме «Человек» 

23   тестирование по теме «Духовная культура» 

28   тестирование по теме «Экономика» 

44   тестирование по теме «Социальная сфера» 

   Промежуточный мониторинг 

55   тестированиепо теме «Политическая сфера». 

65   тестированиепо теме «Право как особая система норм». 

68   Итоговый мониторинг 

 


