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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) для 10 
класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказ N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 17 мая 
2012 года (с изменениями на 29 июня 2017 года); 

- комплект учебно-методических пособий по курсу обществознания 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. Обществознание. 10 класс : учебник  
для общеобразовательных учреждений: профильный уровень / Л. Н. 
Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова   и др.]; под ред. Л. 

Н. Боголюбова [и др. ]  - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2010. 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений утверждении в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. № 253»; 

- ООП СОО  МАОУ «СОШ№11»; 
- Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих 

программ учебных предметов (курсов) педагогов, реализующих 

федеральный государственный стандарт основного общего 
образования МАОУ «СОШ№11»; 

- Учебный план МАОУ «СОШ№11» на 2017 – 2018 учебный год. 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  Предмет «Обществознание» включён в обязательную часть  
учебного плана ООП СОО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 
2. Цели изучения дисциплины: 

1. 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;  

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности  гуманистическим и 
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

Российской Федерации;  
3. 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;  

4. овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной  

информации,  систематизации  полученных  данных; освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;   
5. 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. 

6. формирование универсальных учебных действий и, как 

следствие, компетенций, существенно влияющих на успешность 
человека; 

7. формирование устойчивого учебно-познавательного интереса, 
коммуникативных умений; 
 

3. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 
Основное содержание курса Обществознание определено ФГОС  

среднего общего образования, и в программе оно представлено крупными 
разделами: «Общество», «Человек», «Духовная культура», «Экономика», 
«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Право».  

 
4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по 

учебному плану. 

 На   изучение Обществознания. Базовый курс в 10 классе средней 
школы отводится 1 ч в неделю. Курс  рассчитан на 34 ч  (34 учебные 

недели). 
 

5. Содержание учебного предмета 

Содержание курса Обществознание представлено целостной 
системой специальных учебно-практических задач, с которых и 

начинается каждая новая тема, а не набором заданий  развивающего 
характера.  

Курс 10 класса интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-
психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 
систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он 

содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о 
человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других 

людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном 
мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
разделам и темам курса. Для  решения подобных задач становится 
необходимым организация коллективно-распределенных форм 

деятельности, что создает оптимальные условия для получения 
предметных, метапредметных и конечно же личностных результатов. 

 



Основные  формы и виды организации образовательного 

процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы 

класса по постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с 

небольшой группой учащихся по их запросу; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет 

следующие  линии: 
- задания по коррекции знаний и умений после проведенных 

диагностических и проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса; 
Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 

основной принцип построения  данной технологии – цикличность 
(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 

работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 
решения учебных задач, рефлексивную фазу.     

 
                  Фаза запуска учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года 

(фаза запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в 
новом знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, 
направленные на освоение общих способов действий. 

Цель учащихся: коллективное планирование по предмету, 
определение границы «знания-незнания» в предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 

дальнейшего обучения. 
Задачи: 

 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и 
умений, необходимых им в данном учебном году для дальнейшего 
движения в учебном процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов 
работы, необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить 

навыки, которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 
 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения 

границы своих знаний. 

 
Фаза решения учебных задач также строится по циклическому 

принципу (единицей учебного процесса становится не урок, а акт учебной 
деятельности): 

 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход 

учащихся на новую задачу через «интеллектуальный конфликт» в 
коллективно-распределенной деятельности); 

 поиск и открытие нового способа действия (цель – 

сконструировать способ решения новой задачи (исходное зерно понятия), 
зафиксировать его в виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» 

особенности этого способа действия (отношения); 



 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 

(конкретизация), «наполнение» нового способа действия многообразием 
решаемых им задач, отработка открытого способа действия при решении 

конкретно-практических задач; 
 контроль и коррекция – формирование всех видов действия 

контроля, работа над причинами ошибок и поиском путей их устранения; 
 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения 

способа действия и его применения в разных конкретно-практических 

ситуациях, формирование разных способов и форм действия оценки. 
 
Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей 
всего учебного процесса. 

Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, 
которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года. 

Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и 
качество) и развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в 
знаниях и в развитии способностей учащихся по отношению к началу 
учебного года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в 
учебном материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», 

определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса); 
 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 

достижений класса как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить 
(использовать) известные им способы действий из учебных предметов в 

квазиреальную (модельную) ситуацию, взаимодействуя в малой группе.     
 

6. Формы  контроля:  

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 
расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным 
уровнем, необходимым для продолжения обучения, и спланировать 

коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также 
наметить «зону ближайшего развития». Результаты стартовой работы 

фиксируются учителем в электронном журнале и в  дневнике учащегося. 
 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 

себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 

пооперационным составом действия, необходимым в рамках решения 
учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются также в 
электронном журнале и дневнике с пометкой «без уровня» отдельно по 

каждой конкретной операции. 
 Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с 

началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на 
возможную коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с другой 
стороны, на параллельную отработку и углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Учитель предоставляет учащимся набор учебного материала, 
учащийся из него выбирает те задания, которые сочтет для себя нужными. 

Самостоятельная работа учащихся рассчитана на продолжительное время 
выполнения (но не более одного месяца). Результаты этой работы учащийся 



оформляет в специальной тетради «Для самостоятельных работ», учитель 

осуществляет их проверку. По итогам выполнения самостоятельной работы 
учащихся проводится специальный урок-презентация.  

 Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной 
работы учащимися проводится после демонстрации учащимися своей 
самостоятельной работы по теме и может служить механизмом управления 

и коррекции для следующего этапа самостоятельной работы. Результаты 
проверочной работы заносятся учителем в электронный журнал, а для 

учащихся и их родителей представляются в  дневнике.  
 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) 

включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа 
может проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  задачи на ведущие 
предметные способы/средства действия выявляют  освоение учащимися 

базовых  способов/средств действия отдельно на каждом  из трех уровней. 
В итоговую проверочную работу включаются специально 

разработанные предметные задачи, с помощью которых можно оценить не 
только предметные знания, но и универсальные учебные действия. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Программа обеспечивает  достижение выпускниками средней школы 

следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
Личностные результаты:  

 освоения 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.); успешного выполнения типичных социальных 

ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 
институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; работа с источниками социальной 

информации, с использованием современных средств коммуникации 
(включая ресурсы Интернета); 

 критического восприятия и осмысление актуальной социальной 
информации, получаемой в межличностном общении и поступающей из 
разных источников массовой коммуникации, формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений;  
 решения познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности; 
 анализа современных общественных явлений и событий; 

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; 
 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному 

мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 
социальных проблемах; 
 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 
Метапредметные результаты:  

 способность к анализу, рефлексии и планированию собственных 
действий как характеристикам теоретического (научного) мышления, 
позволяющего устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира; 
 умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели путем 

использования активных способов, форм познания, таких как наблюдение, 

опыты, обсуждение разных мнений, предположений, гипотез, 
высказываемых в учебном диалоге с другими учащимися и взрослыми 

(учителем в том числе), проявлять инициативу в принятии решений; 
 осознание и способность к поиску необходимой информации с 

использованием знаково-символических  средств, в том числе моделей и 

схем, таблиц и карт; 
 готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности с одноклассниками и взрослыми, умение работать в группе, 
четко и понятно излагать свою точку зрения. 

 

Предметные результаты:  
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 
выполнения гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации. 
 

8. Обеспечение УМК:  
1. 1С: Школа. Экономика и право. 9 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – 

М.: 1С, Вита-Пресс, Дрофа, Физикон, 2006.  

2. Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый 
диск, 2004.  

3. Обществознание: глобальный мир в XXI веке: учеб. для учащихся 11 

кл. общеобразоват. учреждений / [Л.В.Поляков, В.В.Федоров, 
К.В.Симонов и др.]; под ред. Л.В.Полякова. – М..: Просвещение, 2008. 

[Электронный ресурс]. – М.Просвещение, 2008.  
4. Основы правовых знаний. 8 – 9 классы. [Электронный ресурс]. – М.: 

Российский фонд правовых реформ, ООО «Кирилл и Мефодий, 2002. 

5. Россия на рубеже третьего тысячелетия. [Электронный ресурс]. – М.: 
1С, 2002.  

6. 1С: Школа. Экономика. 10 – 11 класс ( 2 части). [Электронный 

ресурс]. – ЗАО  «1С», 2007.  
7. Человек и общество. Обществознание.10-11 кл. В 2 частях. 

[Электронный ресурс].-ОАО «»Просвещение», 2007 



8. Обществознание. Большая детская энциклопедия. [Электронный 

ресурс].-ООО «Издательство», Россия, 2008г. 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Основные Интернет-ресурсы 
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской 

Федерации 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 
государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства 
«Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации 

Издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства 
«Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание 
истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое 
сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть 

творческих учителей 
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории 
(методическая коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты 
второго поколения 
Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», 

воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и 
другим общественных наукам 

http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен»  
http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории» 
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических 
документов 

http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса  

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.hrono.info/literatura.html


http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и 

гуманитарным наукам  
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  
http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 
http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в 
зеркале прессы»: 

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 
http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России» 
http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного 

мнения 
http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России 
http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о 

России 
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека  

 
 

Календарно-тематический план 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Дата 

План Факт 

Фаза  совместной постановки и планирования задач  
текущего учебного года фаза запуска 

1 0.1 Вводный урок. Повторение. Стартовая 
работа 

1 06.09  

Фаза  совместного решения системы учебных задач года 

 Глава 1. ОБЩЕСТВО 

2 1.1 Что такое общество 1 13.09  

3 
1.2 Общество как сложная динамическая 

система 
1 20.09  

 
1.3 Повторительно-обобщающий урок. 

Входная контрольная работа. 
1 27.09  

4 Глава 2. ЧЕЛОВЕК 

5 
2.4 Природа человека. Человек как 

духовное существо 

1 04.10  

6 
2.5. Деятельность- способ существования 

людей 

1 11.10  

7 2.6 Познание и знание 1 18.10  

8 2.7 Человек в системе социальных связей 1 25.10  

9 
2.8 Контрольный урок по теме  «Общество 

и человек» 

1 08.11  

Глава 3. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

10 3.1 Культура и духовная жизнь общества 1 15.11  

11 3.2 Наука и образование 1 22.11  

12 
3.3 Мораль. Религия. Искусство и духовная 

жизнь 
1 29.11  

13 
3.4 Контрольный урок по теме «Духовная 

культура» 
1 06.12  

14  Глава 4. ЭКОНОМИКА    

15 4.1 Роль экономики в жизни общества 1 13.12  

http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.istrodina.com/
http://ada.ru/
http://www.old.russ.ru/ist
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://vvarheroes.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp


 4.2 Экономическая культура 1 20.12  

16 
4.3 Промежуточная аттестация за 

полугодие. 

1 27.12  

17  Глава 5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА    

18 5.1 Социальная структура общества 1   

19 5.2 Социальные взаимодействия 1   

20 
5.3 Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 
1   

21 5.4 Нации и межнациональные отношения 1   

22 
5.5 Семья и быт. Социальное развитие и 

молодёжь 

1   

23 
5.6 Контрольный урок по теме «Социальная 

сфера» 

1   

 Глава 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

24 6.1 Политика и власть 1   

25 6.2 Политическая система 1   

 

6.3 Демократические выборы и 
политические партии 

Участие гражданина в политической 
жизни 

1   

26 
6.4 Контрольный урок по теме 

«Политическая сфера» 

1   

27 Глава 7. ПРАВО 

28 7.1 Право в системе социальных норм 1   

29 7.2 Источники права 1   

30 7.3 Правоотношения и правонарушения 1   

31 
7.4 Современное российское 

законодательство 
1   

32 7.5 Предпосылки правомерного поведения 1   

33 
7.6 Итоговый урок по теме «Человек и 

общество». Общество в развитии 
1   

Рефлексивная фаза 

34 
 Итоговые уроки по курсу. Контрольная 

работа. 
1   

 
 
 

 
 


