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Пояснительная записка 
 

Содержание среднего 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.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования 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 к 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 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, включая отношения 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.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том 

числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  
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Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Обществознание» для 10-11 классов базового уровня под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

рассчитана на 140 учебных часов.   

Распределение часов учебного времени в рабочей программе:  
 34 учебные недели 2 часа в неделю = 68 часов в год  

 1 полугодие — 16 недель -32 урока  

 2 полугодие — 18 недель - 36 уроков  

 

 обществознание 10 класс - 64 часа, резерв 4 часов  

 обществознание 11 класс 62 часа, резерв 6 часов  

 

 Резерв учебного времени предполагается использовать для организации 

самостоятельных и/или практических работ, для проведения уроков повторения 

изученного материала, не предусмотренных авторской программой, изменений в 

содержание не вносится. 

  

 Распределение учебного материала в 10 кл.  
 

 Разделы  

 1 Общество                                                                         4 часа  

 2 Человек                                                                            12 часов  

 3 Духовная культура                                                         8часов  

 4 Экономическая сфера                                                     4часа  

 5 Социальная сфера                                                          14 часов  

 6 Политическая сфера                                                       12 часов  

 7 Право как особая система норм                                    10часов  

 

Тематическое планирование  обществознание 10 класс (базовый) 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дом.задание 

Контроль 
Ресурс Умения и навыки 

1 Общество 1  УО учебник Работа над 

понятиями 

2 Науки об обществе 1  УО   

3 Общество как сложная 

динамичная система 

2  Составление схем 

4 Социальные институты 2   ПР  Работа с таблицами 

5 Природа человека 3   УО   

6 Науки о человеке 3   УО   документы 

7 Духовные ориентиры 

личности 

4    УО   

8 Мировоззрение и его роль в 

жизни об-ва 

4   ОУ   

9 Деятельность человека 5   Тест   

10 Сознание и деятельность 5   УО ПК  

11 Познание и знание 6   Тест  Составление схем 

12 Истина и ее критерии 6     Тест   

13 Биологическое и социальное 

в человеке 

7   УО   
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14 Социализация личности 7    УО   

15 Культура и духовная жизнь 

общества 

8   УО   

16 Массовая и элитарная 

культуры 

8    ПР ВМ  Раб. таблицами 

17 Наука и образование 9   Тест  Понятие структура 

18 Этика науки 9    УО ТВ  

19 Моральные нормы 10   УО   ТВ ВМ  

20 Религия. Религии мира 10   УО  Составление схем 

21 Особенности и виды 

искусства 

11   Тест ТВ ВМ  

22 Духовная жизнь 

современной России 

11   УО   

23 Экономика как подсистема 

общества 

12    ПР  Составление 

диаграмм 

24 Роль экономики в жизни 

общества 

12   ПР   

25 Экономическая культура 13    УО   

26 Экономическая свобода и 

социальная ответственность 

13   УО   

27 Социальная структура 

общества 

14   УО   

28 Социальная мобильность 14   Тест  ВМ  

29 Социальные конфликты 15   УО  Понятия 

30 Культура труда 15   УО   

31 Социальные нормы 16   УО   

32 Девиантное поведение 16   ПР  Понятия 

33 Этнические общности 17  УО   

34 Национальная политика 17   УО ТВ ВМ термины 

35 Семья как социальный 

институт 

18   УО ТВ  

36 Семья в современном 

обществе 

18  УО   

37 Социальное развитие и 

молодежь 

19   УО   

38 Молодежная субкультура 19    УО   

39 Политическая деятельность и 

общество 

20   Тест  ПК  

40 Политическая сфера. 

Политические институты 

20   ПР ТВ Схема 

41 Политическая власть 20   УО ТВ  

42 Политическая система. 

Структура и функции 

21   УО  Структура 

43 Государство в политической 

системе 

21  УО ПК  

44 Политический режим 21  УО  ВМ  

45 Гражданское общество 22   УО   

46 Правовое государство 22   Тест   

47 Международные документы 22   УО  Работа с док-ми 
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о правах человека 

48 Демократические выборы. 

Избирательные системы 

23   УО  ТВ  

49 Многопартийность 23   УО   

50 Участие гражданина в 

политической жизни 

24   УО ТВ  

51 Политическая культура 24   УО   

52 Право. Основные признаки 

права 

25   ПР ПК Работа с док-ми 

53 Система права 25   УО   

54 Отрасли права 25   Пр   

55 Источники права    

56 Виды нормативных актов конспект  Конспектирование 

57 Правоотношения и 

правонарушения 

27   УО ВМ Термины 

58 Юридическая 

ответственность 

27    УО ВМ  

59 Административное право 28  Раб с документами 

60 Гражданское право 28    Тест   Раб с документами 

61 Трудовое право    УО   Раб с док 

62 Семейное право конспект    Раб с док 

63 Уголовное право конспект  Раб с док 

64 Экологическое право конспект   

65 Правовая культура 29   УО   

66 Общество в развитии 30    УО   

67 Целостность и 

противоречивость 

современного мира 

30   УО   

68 Обобщающий урок  тестир

ование 
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УМК 

Предмет обществознание (базовый уровень)  

Класс 10 

Часов в неделю 2 часа 
Название программы, на основе 

которой составлено тематическое 

планирование 

Учебники (название, 

авторы, издательство, 

год издания) 

Дидактические пособия 

(задачники, методические 

пособия и др.) 

Мультимедийные ресурсы 

Авторская программа 

«Обществознание» для 10-11 классов 

базового уровня под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 

М., « Просвещение» 2009 г. 

Учебники: 

Л.Н.Боголюбов.10 кл., 

Человек и общество. 

Обществознание. 

М.,Просвещение, 2014 

г. 

 

О.А. Чернышева 

Обществознание  

Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на-Дону 

2013г 

«Обществознание» 

поурочные разработки к 

учебнику Л.Н.Боголюбова  

Издательство «Учитель» 

2012 г. 

Р.В.Пазин  Обществознание 

–учебное пособие   

«Легион» 

Ростов-на-Дону 2014 

О.А.Чернышева «Подготовка 

к ЕГЭ» учебно-методическое 

пособие «Легион» 

Ростов-на –Дону 2015г 

Интерактивный мир 

Видео материал Чернова 

 

Электронное приложение к 

учебнику- 

Обществознание:  

Глобальный мир в ХХ1 веке 

М.Просвещение  

2008г 

Видео- материал «Таблицы Чернова» 

 


