
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  обществознанию (базовый уровень) ориентирована на 

учащихся  _10 __ класса составлена на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  ( приказ от 17 мая 2012 года №413)  ; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 30.08 2019 

года №200), с изменениями и дополнениями на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы; 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53»(приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Авторской программы по обществознанию по обществознанию академика РАО, 

доктора педагогических наук Л.Н. Боголюбова., с использованием учебника 

«Обществознание. 10  класс». Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,Городецкая Н.И. – М., 

Просвещение. 2020.   

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей№53»  

- СаНПиН 1.2.3685 -21 от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены : реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы  формирования универсальных учебных действий для  

среднего общего образования. 

 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на__68_ч. в год, _2__час в неделю.  

Срок реализации программы - 1  год. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету обществознание  в 10  классе является:   

• 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. 

 

 



Задачами учебного предмета являются: 

• 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. 

 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации 

данной рабочей программы по обществознанию  использованы: 

 Формы организации учебного процесса – урок изучения и первичного 

закрепления полученных знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок 

контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, практические 

работы и т.д. 

 Индивидуальная работа с уч-ся, работа в малых и больших группах, 

проектная, исследовательская, поисковая деятельность, развивающее, опережающее и 

личностно-ориентированное обучение и т.д. 

 Современные образовательные технологии – технология развития 

критического мышления учащихся; проектного, проблемного, разноуровневого обучения; 

информационно-коммуникационные технологии. 

 Мониторинг знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос, 

творческие работы (сообщения, проекты, презентации) и т.д. 

 

Контроль за усвоением учащимися учебного материала: тестирование, 

практические работы, входной, промежуточный и итоговый контроль. 

 

 

  



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ по 

Обществознанию  10 класс база 

 

№

 № 

п.

п 

Наименование 

разделов и тем 

Краткое содержание 

темы 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Диктан-

ты 

Изложе-

ния 

Сочине-

ния 

Контроль-

ное 

списывание 

Тесты Проект-

ные 

работы 

1

1 

Общество 4     1  

1

2 

Человек 11     1  

3

3 

Духовная культура 10     1  

4

4 

Экономика 5     1  

5

5 

Социальная сфера 12     1  

6

6 

Политическая сфера 11     1  

7

7 

Право как особая 

система норм 

 

12     1  

8

8 

Итоговое повторение 1     1  

9

9 

Резервные уроки 4     1  

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

1 Общество 4 • относительно 

целостное представление 

об обществе и о 

человеке, о сферах и 

областях общественной  

жизни, механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых 

понятий базовых для 

школьного 

обществознания наук: 

социологии, 

экономической теории, 

политологии, 

культурологии, 

правоведения, этики, 

социальной психологии 

 понимание 

побудительной роли 

мотивов в 

деятельности 

человека, места 

ценностей в 

мотивационной 

структуре личности, 

их значения в жизни 

человека и развитии 

общества; 

• знание основных 

нравственных и 

правовых понятий, 

норм и правил, 

понимание их роли 

как решающих 

• умении сознательно организовывать 

свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки 

результата); 

• умении объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами 

• мотивированность 

и направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной 

жизни; 

• 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии различных 

сторон жизни 

общества, в 

благополучии и 

процветании своей 

2 Человек 11 

3 Духовная 

культура 

10 

4 Экономика 5 

5 Социальная сфера 12 

:6 Политическая 

сфера 

11 

7  Право как особая 

система норм 

12 



8 Итоговое 

повторение 

1 и философии; умение 

объяснять с их позиций 

явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и 

ценностные установки, 

необходимые для 

сознательного 

выполнения старшими 

подростками основных 

социальных ролей в 

пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить 

нужную социальную 

информацию в 

различных источниках; 

адекватно ее 

воспринимать, применяя 

основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

конкретизировать 

имеющиеся данные, 

соотносить их с 

собственными 

регуляторов 

общественной 

жизни, умение 

применять эти 

нормы и правила к 

анализу и оценке 

реальных 

социальных 

ситуаций, установка 

на необходимость 

руководствоваться 

этими нормами и 

правилами в 

собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, 

патриотизму и 

гражданственности 

публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умении выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-

следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных 

связей и зависимостей; 

3) определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного 

типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на 

конкретных примерах; 

страны; 

• ценностные 

ориентиры, 

основанные на идеях 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству; на 

отношении к 

человеку, его правам 

и свободам как 

высшей ценности; 

на стремлении к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства; на 

признании 

равноправия 

народов, единства 

разнообразных 

культур; на 

убежденности в 

важности для 

общества семьи и 

семейных традиций; 

на осознании 

необходимости 

поддержания 

9 Резервные уроки 4 



 
 

 

знаниями); давать 

оценку взглядам, 

подходам, событиям, 

процессам с позиций 

одобряемых в 

современном 

российском обществе 

социальных ценностей;  

7) оценку своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения 

к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

гражданского мира и 

согласия и своей 

ответственности за 

судьбу страны перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями; 
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