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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе:                         
Учебно-методический комплекс по обществознанию (базовый уровень) 
Для учащихся: 

• Обществознание. 10 кл.: учебное пособие для общеобразовательных учреждений: 
базовый уровень уровень / Под ред. Боголюбова Л.Н. и др. - М: Просвещение, 2018 

• Обществознание. Практикум: пособие для 10 кл.: общеобразовательных 
учреждений: базовый уровень уровень / Под ред. Боголюбова Л.Н. и др. - М: 
Просвещение, 2018 

• Школьный словарь по обществознанию: 10-11 класс, пособие для учащихся под 
ред. Л. Н. Боголюбова. М: Просвещение, 2017 

Методические пособия:  
• Обществознание.  10 класс. Поурочные планы   по учебнику под редакцией  

Л.Н.Боголюбова часть 1. Автор – составитель С.Н.Степанько 
• Обществознание: глобальный мир в ХХI веке: Книга для учителя / Л. В. Поляков и 

др. – М: Просвещение, 2016 
• Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 классах. М: 

Русское слово, 2016 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 
учреждений РФ на изучение обществознания в 10 классе отводится 68 часов, по 2 часа в 
неделю. 
Настоящая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 
станадарта среднего (полного) общего образования и Примерной программы среднего 
(полного) общего образования по обществознанию.  

• Цели изучения курса обществознания  на ступени среднего (полного) 
образования  

 
• 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 гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

• 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; 

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в характерных социальных ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-
бытовой деятельности. 
Содержание среднего (полного) 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. 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.  

Контроль реализации программы 
 Уровень знаний и умений обучающихся проверяется при помощи контрольных и 
самостоятельных работ,  тестирования, зачетов в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускников.  

Практические работы 
В соответствии с Примерной программой не менее 40% учебного времени отводится 

на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной 
и практической деятельности. Рабочей программой предусмотрено диффузное включение в  
уроки различных видов работ, указанных ниже 

• критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; 
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

• анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 
применением методов социального познания; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; 

• участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 
отстаивание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению; 

• осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 
участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправлении 

 
Календарно-тематическое планирование 

№  Дата  
  Тема урока  (занятия) 

Кол-
во 
часов 

план 
 

факт 

   РАЗДЕЛ 1. Человек в обществе ( 17 часов)  
1     Что такое общество 1 
2     Общество как сложная система 2 
3     Динамика общественного развития 2 
5     Социальная сущность человека 1 
6   Решение кейсов 1 
7     Деятельность-способ существования людей 2 
8    Познавательная и коммуникативная деятельность 2 
9    Свобода и необходимость в деятельности человека 1 
10   Решение практических задач 1 

11     Современное общество 2 
12   Глобальная угроза международного терроризма 1 
13   ПОовторительно-обобщающий урок 1 
      РАЗДЕЛ 2. Общество как мир культуры (15 

часов) 
 

14    Духовная культура общества 1 
15     Духовный мир личности 2 
16     Мораль  2 
17   Наука  2 
18    Образование  2 
19   Религия и религиозные организации 1 
20   Искусство  2 
21    Массовая культура  2 
22   Контрольная работа 1 



РАЗДЕЛ 3. Правовое регулирование общественных отношений (36 часов) 
23   Современные подходы к пониманию права 2 
24     Право в системе социальных норм 2 
25   Источники права 2 
26   Контрольный урок 1 
27   Правоотношения и правонарушения 2 
28   Предпосылки правомерного поведения 1 
29   Гражданин Российской Федерации 2 
30   Гражданское право  2 
31   Решение задач по гражданскому праву 1 
32   Повторительно-обобщающий урок  1 
33   Семейное право  2 
34   Решение задач по семейному праву 1 
35   Контрольный урок 1 
36   Трудовое право 2 
37   Решение задач по трудовому праву 1 
38   Контрольный урок 1 
39   Экологическое право 1 
40   Решение задач по экологическому праву 1 
41   Повторительно –обобщающий урок 1 
42   Процессуальные отрасли права 2 
43   Конституционное судопроизводство 2 
44   Международная защита прав человека 2 
45   Правовые основы антитеррористической политики 

РФ 
1 

46   Повторительно-обобщающий урок по разделу 3. 1 
47   Итоговое тестирование по курсу  1 

 


