«Обществознание»
10 класс. Базовый уровень.
1. Пояснительная записка.
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента
Государственного стандарта (полного) общего образования и на основе примерной
программы «Обществознание 10-11 классы. Базовый уровень». Составитель Боголюбов
Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М, Просвещение, 2016.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса.
Программа рассчитана на 68 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю
(базовый уровень).
Данная программа предназначена для 10 класса, срок реализации программы 1 год.
УМК:
Обществознание: учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений .В 2 ч. Ч.2. 10
кл. / [Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. –
М.: Просвещение, 2012.
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: профильный
уровень/ (Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, Н.М.Смирнова и др); - М.: Просвещение,
2012 год.
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. 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.
Часы регионального компонента в 10-х классах используются для становления
гуманистических, демократических, патриотических убеждений
Цели:
• 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 курса вносят существенный вклад в реализацию целей социальногуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы:
• содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации;
•
формирование
человека-гражданина,
интегрированного
в
современную
действительность и
нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского
общества и утверждение правового государства;
•
воспитание
гражданственности
и
любви
к
Родине;
• создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем,
адекватных
современному
уровню
научных
знаний;
• выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической
культуры;
• интеграция личности в систему национальных и мировой культур;
• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными
расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами;
• помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с
учетом
многообразия
мировоззренческих
подходов;
• ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.
Основные цели курса определены, исходя из современных требований к
гуманитарному
образованию
учащихся
полной
средней
школы:
- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию
свободно и творчески мыслящей личности;
- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание
которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире;
- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством,
имеющих свои специфические особенности в разных странах;
- развить у школьника словесно – логическое и образное мышление;
способствовать
формированию
гражданско-правовой
грамотности.
- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в
других людях;
- помочь выработать собственную жизненную позицию;
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой
аттестации:
контрольные
работы,
тестирование,
обобщающие
уроки.
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.
Ожидаемые результаты:
• умение учеников сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
• владение учащимися такими видами публичных выступлений как: высказывание,
монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• выполнение учащимися познавательных и практических заданий, в том числе с
использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике,
рассчитанных на:
— использование элементов причинно-следственного анализа;
— исследование несложных реальных связей и зависимостей;
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
— выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
— поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;

— перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
— объяснение изученных положений на конкретных примерах;
— оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей
среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение
экологических требований;
— определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный,
частично-поисковый. Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная
работа, групповая, фронтальная.
5.Требования к уровню подготовки учащихся в 10-м классе
Знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения.
Уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их
общие черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
людей в различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);
различать в социальной информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,
заявления, справки и т.п.).

2.Содержание
Раздел I. Общество и человек
Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их. взаимосвязи.
Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие институты
общества. Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле.
Общество как социальная организация страны. Основные признаки общества.
Взаимосвязь четырех сфер общества.
Что такое деятельность Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность
человека
и
поведение
животных.
Структура
деятельности.
Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности. Творческая
деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. Соотношение
деятельности
и
общения.
Познание как деятельность Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное
познание. Спор эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины.
Объективность истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания.
Особенности научного познания. Научное мышление и современный человек. Мифология
и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Типы мировоззрения: обыденное,
религиозное, научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. Что такое
мировоззрение.
Знание, чувственное познание, рациональное познание, созерцание, абстрагирование,
рационалисты, эмпирики, критерий истины, объективная , относительная и абсолютная
истина, заблуждение, агностики, критерий, психологическая защита, методы научного
познания, научная теория, научная революция, научный закон, мифология, здравый
смысл, паранаука, художественный образ, ритуал, эсхатология. Интерпретация
социального
факта,
общественные
и
гуманитарные
науки,
самопознание, самооценка, образ «Я», притязание, самоисповедь, «Я-концепция»
Раздел II. Основные сферы общественной жизни
Духовный мир человека Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности
культуры: народная, массовая, элитарная. Диалог культур. Проблемы современной
отечественной культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная
и нематериальная культура, ее состав и структура. Элементы культуры и культурный
комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные
универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное
наследие в России, проблемы его сохранения. Духовные ориентиры личности. Мораль,
ценности, идеалы. Категорический императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и
его роль в жизни человека. Жизненный опыт и здравый смысл. Типы мировоззрения:
обыденное, религиозное, научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. Что
такое мировоззрение.
Материально-производственная деятельность человека Социальные отношения и
взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство, бедность. Определение и
измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых.
«Старые» и «Новые» богатые, средний класс и приличествующий уровень жизни
Бедность как экономическое, социальное и культурное явление. Социальные аспекты
труда. Культура труда.Эк-кая культура: сущность и структура. Эк-кая культура личности.
Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная

ответственность. Роль эк-кой культуры и деятельности. Труд, материальное,
производство, условия труда, культура труда, гуманизация, средства, предмет и
разделение
труда,
технология.
Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное
неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные
интересы. социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные
аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы. Социальный контроль.
Отклоняющееся поведение. Преступность. Этнические общности. Национальное
самосознание. Межнациональное сотрудничество. Национализм. Межнациональные
конфликты и пути их преодоления. Национальная политика. Семья и быт. Семья как
социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые
отношения. Дом, в котором мы живём. Социальные процессы в современной России.
Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте.
Молодёжная субкультура.
Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве
политического института общества Разделение властей. Властные отношения и
социальная
иерархия.
Борьба
за
власть.
Структура и функции политической системы. Государство в полит. системе. Полит.
режимы. Определение полит. системы общества. Общие признаки государства. Понятие и
значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия
появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. Сущность и
классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы
авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности
парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за
его учреждение. Структура парламента Деиндивидуализация, самореализация, свобода
выбора,
необходимость,
ответственность,
свободное
общество.
Исторический процесс, субъекты исторического процесса, элита, общественные
объединения, исторические личности, историческое событие, историческая альтернатива.
Раздел III. Право
Определение права. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма
права. Отрасль права. Институт права. Что такое источник права. Основные источники
права. Виды нормативных актов. Что такое правоотношение. Что такое правонарушение.
Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в
современной России. Административное право. Гражданское право. Трудовое право.
Семейное право. Уголовное право. Экологическое право. Правосознание. Правовая
культура. Правомерное поведение.
Заключение. Общество в развитии.
Многовариантность общественного развития. Целостность
современного мира. Проблема общественного прогресса.

и

противоречивость

3.Учебно-тематический план (базовый уровень)
Наименование
Количество часов
РК
разделов и тем
всего
теория практика
Раздел I. Общество и 15
14
7
2
человек

К/Р

Раздел
сферы
жизни

5

II. Основные 40
общественной

35

16

9

3

1

Заключение. Общество 3
в развитии.

2

1

1

ИТОГО

60

27

Раздел III. Право

Итого 68 часов

10

68

10

1

12

8

Формы
контроля
Практические
работы
Фронтальные
опросы
Практические
работы
Фронтальные
опросы
Практические
работы
Фронтальные
опросы
Практические
работы
Фронтальные
опросы

