
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 10 класса и реализуется в 

соответствии 

- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования  Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями); 

- с приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ»; 

- с приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 

года № 1089»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 года № 1312»; 

- письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

- с Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Федоровская 

средняя общеобразовательная школа №5» на 2016-2021 гг.; 

- с локальным актом «Положение о рабочей программе учебных предметов»; 

Примерных программ  для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев для 10 классов 

(составитель  Л.Н.Боголюбов– М. «Глобус» 2010, 50 с)  

  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Она рассчитана на 70 учебных часов из расчёта 2 учебных часов в неделю. Данная 

программа предназначена для 10 класса, срок реализации программы 1 год.  

Используемый учебно-методический комплект: Обществознание 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под ред. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкой, А. И. Матвеева – М.: «Просвещение», 2014;  

           Цели.  Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 



учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

   Задачи. Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-

гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы: 

1.содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

2.формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 

3.воспитание гражданственности и любви к Родине; 

4.создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных 

современному уровню научных знаний; 

5.выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

6.интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

7.содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

8.помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 

9.ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

        Требования.  
Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: 

1.способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

2.передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми 

поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

3.формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих 

свои специфические особенности в разных странах; 

4.развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

5.способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

6.помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 

людях; помочь выработать собственную жизненную позицию; 

         Принципы.   
В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 

концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки 

собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности 

общественных явлений.  

Контрольно-измерительные материалы. 

 Рабочая программа предусматривает следующие       формы промежуточной и итоговой 

аттестации: зачетные работы, тестирование, обобщающие уроки. 



В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 8 тем. В конце 

каждой темы, кроме последней предусмотрены повторительно-обобщающие или зачетные уроки, 

нацеленные на конкретизацию полученных знаний,   выполнение учащимися проверочных 

заданий в форме тестирования или зачетных работ, которые позволят убедиться в том, что 

основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый 

формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Количество учебных часов: 

В год – 70 часов (2 часа в неделю, всего 70 часов) 
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1 четверть 
Человек в 

обществе 18  2 
 

2 2 

2 четверть 
Общество как 

мир культуры 
14  1 

 
1  
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16  1 

 

 1 

Всего:  70  5  4 4 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование раздела Всего часов 

1 Человек в обществе 18 

2 Общество как мир культуры 16 

3 Правовое регулирование общественных отношений 36 

 Итого 70 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График  проверочных работ (зачетов) 

 

№ 

П/п 

ТЕМА Кол-во часов 

на изучение 

темы 

Дата проведения 

Устный зачет Письменная форма 

зачета 

 Зачет по теме: Человек в 

обществе 

18 1 1 

 Зачет по теме: Общество 

как мир культуры 

16 1 1 

 Зачет по теме: Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

36 2 2 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

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. 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, вводятся 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. В 10 классе предлагается 

дать целостное представление о развитии общества, его актуальных проблемах, о человеке в 

современном мире.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета обществознания на этапе 

среднего (полного) общего образования: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям 

- объяснение изученных положений на предполагаемых конкретных примерах 

-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

освоение типичных социальных ролей  через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 

норм поведения ( в школе, общественных местах и т.п.); 

-применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного 

и социально-одобряемого поведения и порядка действия в конкретных ситуациях 

-применения обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график и т. д.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели 

-выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

-работа с текстами различных стилей, понимание их специфики, адекватное восприятие языка 

СМИ; с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая  ресурсы Интернета) 



-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (ответить на вопрос «Что 

произойдет если..?» 

-формулирование полученных результатов 

-создание собственных произведений, творческих работ по социальным дисциплинам,  

идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий 

-использование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки и 

передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

-владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) 

 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущее профессиональной деятельности. 

Не менее 25 % учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ  включает в себя:  

Извлечение социальной информации из разнообразных ( в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

Формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 

Наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально- политические, культурологические знания; 

Оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности; 

Участие в обучающих играх ( ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни; 

Совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

Используемые педагогические технологии: 

Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельной 

продуктивной деятельности по выработке 

собственного мнения решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу 

обучения и активного восприятия 

учебного материала;  

- культуры письма: формирования 

навыков написания текстов различных 

жанров;  

- информационной грамотности: развития 

способности к самостоятельной 

аналитической и оценочной работе с 

информацией любой сложности;  

- социальной компетентности: 

формирования коммуникативных навыков 

и ответственности за знание.  

 

- «Устный конспект», 

- построение кластеров – схем,  

- составление планов ответа, 

изучение логики эссе: тема –

контекст – проблема – аргументы – 

вывод. 

- инсерт; 

- мозговая атака; 

- чтение с вопросами; 

- синквейны, 

- «продвинутая лекция», 

- эссе. 

- ключевые термины, 

- перепутанные логические 

цепочки, 

- взаимоопрос. 

Технология 

проектного 

Умение взаимодействовать в команде, 

распределять роли. Умения 

Через создание проектов разного 



обучения конструировать собственные знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве. Презентация результатов 

собственной деятельности. 

вида: 

Учебные, информационные, 

исследовательские, творческие, 

ролевые, игровые. 

ИКТ – 

технологии 

Экономия времени, наглядность, 

своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, 

раздела. Повышение познавательного 

интереса обучающихся, создание 

ситуации успешности на уроке. 

Презентации MS PowerPoint как 

лекции, задания, наглядность. 

Индивидуальное тестирование 

через программу My test. Работа в 

сети Интернет по поиску, 

классификации информации при 

создании проектов, изучения новой 

темы. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

- Постоянное, активное взаимодействие 

всех учащихся. 

Моделирование жизненных 

ситуаций,  использование ролевых 

игр,  совместное решение проблем 

через работу в парах, дискуссии, 

дебаты, «аквариум», «карусель». 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Сохранение и укрепление психического, 

интеллектуального, социального и 

физического здоровья обучающихся. 

1) строгая дозировка учебной 

нагрузки; смена форм  и видов 

деятельности обучающихся (не 

менее 4 за урок), 

2) построение урока с учетом 

динамичности учащихся, их 

работоспособности; четкая 

организация учебного труда, 

3) соблюдение гигиенических 

требований (свежий воздух, 

оптимальный тепловой режим, 

хорошая освещенность, чистота);  

4) благоприятный эмоциональный 

настрой.  

5) приведение в согласие притязания 

ученика и его возможностей.  

6) при изучении нового материала 

основные понятия записываются на 

доске, 

7) антистрессовая профилактика 

при  анализе ситуаций через работу 

в парах, в группах, поощрения 

любого варианта ответа, права на 

ошибку, 

8) использование и развитие 

зрительной памяти через работу со 

схемами и основными правилами 

составления конспектов 

(подчеркивание, выделение, 

классификация, маркировка и т.п.), 

9) постоянное проговаривание 

основных понятий и их 

определений, 

10) восполнение физической 



активности через динамические 

движения во время эмоциональных 

пауз, работе в группах, парах; 

передвижения учителя по классу во 

время объяснения нового 

материала; эмоционально – 

двигательный настрой на 

письменную работу. 

 

Используемые формы и методы: 

Цель Формы и методы 

Формирование понятийного аппарата 

учащихся 

Изучение логики составления определения. 

Психологическая и технологическая 

подготовка обучающихся к ЕГЭ. 

Контроль знаний в форме тестов с различными типами 

заданий. 

Восполнение пробелов в усвоении курса 

отдельных учащихся (отсутствие базовых 

знаний, пропуски уроков и т.п.) 

Индивидуальные карточки - задания (работа с текстом 

учебника) 

 

 

 

 

 

Используемая система оценивания: 

 Виды письменных работ 

учащихся. 

Виды устных работ учащихся 

1 Тесты разного уровня (А, 

B, C) 

Работа над понятиями 

2 Письменные источники 

(документы) 

Работа в группах при дискуссиях, дебатах – анализ явлений 

и ситуаций. 

3 Составление плана ответа Ответы на вопросы по содержанию параграфа. 

4 Эссе Устные сообщения по дополнительному материалу. 

5 Решения практических 

задач. 

Публичная защита проекта. 

6 Составление письменного 

ответа по заданному 

объему (например, два 

предложения) 

Поиск информации в сети Интернет по решению 

практических задач. 

7 Составление кластера – 

схемы. 

Участие в ролевых играх. 

8 Составление таблицы Объяснение  внутренних и внешних связей (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных 

качеств человека) 

9 Подготовка письменных 

сообщений, рефератов. 

Оценка различных суждений о социальных объектах. 



 

 

             ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать 

• 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, схема, таблица, 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 личности, 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; 

• 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 в 

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. 



                          

Критерии оценивания:  
«Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, не 

требуется дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания, 

доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка 

ставится за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление 

и дополнение другого ученика; 

«Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, 

недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения; 

 «Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно 

самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; в том числе в 

выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная; 

«Два» - главное содержание не раскрыто. 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. Цели 

технологий: заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 

саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного 

личностного  образа  и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, 

цивилизацией. 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно  

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

 за исторический диктант 

 за сочинение по определённой теме (1-2 страницы) 

 за тестовую работу 

 за письменный реферат  

Оценивание письменных ответов: 
Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

Оценка «1» - 19- 0 % 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Класс 

Учебники 

(автор, название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материалы для 

контроля 

Интернет-

ресурсы 

10 Обществознание 10 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 

уровень / под ред. Л. 

Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкой, А. И. 

Матвеева – М.: 

«Просвещение», 2014 

Нижников С.А. 

Тесты по 

обществознанию: 

учебно-

методическое 

пособие- 7-е изд. 

– М.: «Экзамен», 

2009. 

4. Сорокина Е.Н. 

Поурочные 

разработки по 

обществознанию. 

Профильный 

уровень: 10 

класс. – М.: 

ВАКО, 2008. 

Сборник заданий 

по 

обществознанию 

ЕГЭ 2014/ Е. Л. 

Рутковская, Т. Е. 

Лескова, О. А. 

Котова. – М.: 

Эксмо, 2014 

 -   

/ Нижников С.А - 

7-е изд. – М.: 

«Экзамен», 2012. 

- Краюшкина 

С.В. Тесты по 

обществознанию: 

10 класс – М.: 

Обществознание. 

9-11 классы: 

тестовые 

задания/ авт.- 

сост. 

В.С.Медведева.- 

Волгоград: 

Учитель, 2014. 

  - Тесты по 

обществознанию: 

учебно-

методическое 

пособие; 

раздаточный 

материал к 

зачетам « 

 



 5. 

Обществознание 

в таблицах и 

схемах. Издание 

20е, испр. и доп. 

ООО «Виктория 

плюс», 2009. 

6.Баранов П. А., 

Воронцов А. В., 

Шевченко С. В. 

Обществознание. 

Полный 

справочник для 

подготовки к 

ЕГЭ. – М.: 

Астрель, 2010 

 

«Экзамен», 2012. 

- Кишенкова 

О.В., Иоффе А.Н. 

Тренажер для 

подготовки к 

экзамену. 

Обществознание. 

10-11 классы. – 

2-е изд., 

стереотип. – М.: 

«Новый 

учебник», 2012. 

 

 

 

Человек и 

общество», 

«Духовная 

сфера», 

«Экономическая 

сфера», 

«Социальная 

сфера», 

«Политическая 

сфера», «Право». 

   - 

поурочный 

раздаточный 

материал в 

схемах и 

таблицах. 
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Аннотация 

 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 10  класса.  

  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Она рассчитана на 70 учебных часов из расчёта 2 учебных часов в неделю.  

Используемый учебно-методический комплект: Обществознание 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под ред. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкой, А. И. Матвеева – М.: «Просвещение», 2014; 

  Цели.  Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и  

Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного обучения  в 

соответствии с режимом работы школы. 

 

 


