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Рабочая программа по предмету «Обществознание» 10-11 класс

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, Примерной программой среднего общего образования по обществознанию,
Концепцией Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Основной образовательной программой среднего общего образования основной
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Школа № 35» учебного плана МБОУ «Школа № 35»., а также примерной рабочей программой
«Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.
Боголюбова. 10-11 классы, базовый уровень /Сборник «Примерные рабочие программы
общеобразовательных учреждений» /. Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская, А.Ю.
Лазебникова. – М.: Просвещение, 2014.
УМК:
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций /базовый
уровень. Под редакцией Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2014.
Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей
общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Боголюбов Л.Н. и др./. М.:
Просвещение, 2014.
В образовательном процессе предусмотрено использование ЭОР централизованных
коллекций, РЭШ.
Элементы УМК «Обществознание» для 10 класса под редакцией Л.Н. Боголюбова призваны
способствовать социализации школьников, их приобщению к ценностям демократии,
правового государства, демократического общества и предусматривает знакомство
старшеклассников с основными сферами общественной жизни, исходя из изменившихся
познавательных возможностей. На базовом уровне рассматриваются вопросы социальнополитической и духовной жизни, экономическая и правовая проблематика. Работа с
учебником обеспечивает сформированность у школьников знаний об обществе как
целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов, представлений о современном российском обществе, об основных тенденциях
развития мирового сообщества в глобальном мире.
Срок реализации программы – 2 года. Программа учебного предмета «Обществознание» рассчитана
на следующее количество часов:
Обществознание кол-во часов в
класс
неделю
кол-во часов
(базовый
в год
уровень)
(базовый

10
11

уровень)
68
68

2
2

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Методический аппарат ориентирован на активную работу с различными источниками
социальной информации и проектную деятельность. Изучение курса даст возможность
старшеклассникам значительно расширить свои экономические и правовые знания,
углубить представления о современных социальных проблемах, расширить свой кругозор.
Работа с учебником будет способствовать личностному развитию школьников, воспитанию
гражданственности и социальной ответственности. Содержание среднего общего
образования на базовом уровне по обществознанию представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание,
основные сферы общественной жизни. Знания об этих социальных объектах дают
социология, экономическая теория, политология, социальная психология, философия. Все
означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает
преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения
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 истории,
географии, литературы и др. На уровне среднего общего образования предполагается
продвижение обучающихся в учебной деятельности (интеграция знаний, углубление
аналитических навыков, расширение опыта самостоятельной и творческой работы),
личностном развитии, профессиональной ориентации.
На базовом уровне приоритетным является совершенствование обществоведческой
подготовки старшеклассников, упрочение их гражданских убеждений. Предлагаемый курс
не противоречит общим задачам школы и направлен на решение следующих задач:
• качеств личности, отвечающих требованиям становления российского
гражданского общества, инновационной экономики;
• формирование образовательных и духовно-нравственных основ личности,
создание необходимых условий для ее самореализации;
• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской
Федерации;
• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном
мире;
• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза,
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для
общественных наук;
• формирование целостного восприятия всего спектра природных,
экономических, социальных реалий;
• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному
развитию и роли личности в нѐм, с целью проверки гипотез и интерпретации данных
различных источников;
• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике
общественных наук.
• развитие способности самостоятельного успешного освоения новых
знаний, умений, компетенций, видов и способов учебной и внеучебной деятельности,
использования разнообразных форм обучения, включая учебно-исследовательскую и
проектную деятельность с учетом индивидуальных образовательных потребностей.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в устной и письменной форме. По
завершению изучения тем предусмотрен промежуточный контроль (устная и письменные
формы). По итогам изучения курса в 10 классе проводится итоговый контроль (письменная
контрольная работа).

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Требования к результатам обучения обществознания в старшей школе 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. Результатами
образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений,
видов деятельности, приобретенных в процессе освоения курса «Обществознания».
Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при
изучении содержания курса по обществознанию, должны стать:
• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);
• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
• готовность к служению Отечеству, его защите;
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

• навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
• сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками средней
школы проявляются в:
• умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
• умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
• владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
• готовности и способности к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
• умении использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач;
• умении определять назначение и функции различных социальных
институтов;
• умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;
• владении языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
• владении навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Выделять черты социальной сущности человека;
определять роль духовных ценностей в обществе;
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
различать виды искусства;

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и
последствия;
различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
выявлять особенности научного познания;
различать абсолютную и относительную истины;
иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; выявлять
связь науки и образования, анализировать факты социальной
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном
обществе;
выражать и аргументировать собственное
самообразования в жизни человека.
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Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; выявлять, анализировать,
систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и
противоречивость социального развития; приводить примеры прогрессивных и
регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы;
формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
выделять основные элементы системы права;
выстраивать иерархию нормативных актов;
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями
гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;
обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения
конституционных обязанностей;
аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать
способы защиты экологических прав; раскрывать содержание гражданских
правоотношений;

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях,
прогнозируя последствия принимаемых решений;
различать организационно-правовые формы предприятий;
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема
в образовательные организации профессионального и высшего образования;
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту
прав человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в
учебной деятельности и повседневной жизни;
оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
характеризовать основные методы научного познания;
выявлять особенности социального познания;
различать типы мировоззрений;
объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании
природы человека и его мировоззрения;
выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система
Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер
жизни общества и общественным развитием в целом;
выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и
перспективы общественного развития;
систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее
в разных формах (текст, схема, таблица).
Правовое регулирование общественных отношений
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных
задач в разных сферах общественных отношений;
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;
применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения
соответствия закону;
характеризовать основные направления деятельности государственных органов
по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.
Содержание предмета
Глава 1 «Человек в обществе» (19 ч)
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа.
Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная
динамичная система. Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер
жизни общества.
Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биологической,
социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
Человек как духовное существо. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные
ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ
существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности.
Сознание и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы,
влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное
поведение. Единство свободы и ответственности личности. Познание и знание.
Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное
знание.
Глава 2 «Общество как мир культуры» (15 ч.)
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности
культуры: народная, массовая и 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.
Глава 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (34 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.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения и является программой
базового уровня обучения в 10 классе
Рабочая программа составлена на 70 часов в соответствии с учебным планом
школы (35 недель). Нагрузка в неделю – 2 часа.
Тематическое планирование
No п\п
1
2
3
4
5

Наименование раздела
Введение
Человек в обществе
Общество как мир культуры
Правовое
регулирование
общ-х отношений
Итоговые уроки

Количество часов
1
9
15
32
2

