
Аннотация 

к рабочей программе по «Обществознанию» 10 класс 

Структурно  учебный  предмет  «Обществознание» входит  в область 

«Общественно – научные предметы»  и обязателен  для  изучения на базовом уровне 

среднего общего образования. Содержание основного общего образования по 

обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами 

курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике. 
Программа разработана  в соответствии с приказом  Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  (в редакции от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г., приказом Минпросвещения России от 24.09.2020 №519, от 

11.12.2020 №712) (далее – ФГОС СОО), базисного учебного плана  для среднего общего 

образования, который предусматривает  2 часа в неделю и с учетом 35 учебных недель 

общая программа   курса  составляет 70  часов.  Авторской программы курса Лазебникова 

А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – 

М.: Просвещение, 2018. В 10 классе предусмотрено 68 часов, 2 часа составляет резерв 

времени. Логика изложения и содержания авторских программ полностью соответствует 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений.  

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021 – 2022 учебный год. Комплект реализует федеральный 

компонент государственного стандарта среднего общего образования по предмету 

«Обществознание». В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебник:  Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. 

Лазебниковой. – 3-е изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2021. 

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; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  
Задачи изучения истории в средней школе: 

формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
 формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
 формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Структура учебного предмета 

№ п/п 

  
Тема Количес

тво 

часов 

I полугодие – 32 ч. 

1 Урок 1. Введение в изучение курса  Обществознание.  

10  класс.  стр.5 - 6  
1 

Раздел I  Человек в обществе (20 ч.) 20  ч. 

2 Урок 2  Что такое общество. §1 1 

3 Урок 3  Общество и культура. Науки об обществе.   §1 1 

4 Урок 4 Общество как сложная система.  §2 1 

5 Урок 5 Социальные институты.  §2 1 



6 Урок 6  Динамика общественного развития.  §3 1 

7 Урок 7 Проблема общественного прогресса.  §3 1 

8 Урок 8  Социальная сущность человека. §4 1 

9 Урок 9  Самосознание и самореализация.   §4 1 

10 Урок 10  Деятельность - способ существования людей.  §5 1 

11 Урок 11  Многообразие видов деятельности. §5 1 

12 Урок12  Познавательная и коммуникативная деятельность. §6 1 

13 Урок 13 Многообразие человеческого знания. §6   1 

14 Урок 14  Свобода и необходимость в деятельности человека. §7 1 

15 Урок 15  Свобода и ответственность. §7   1 

16 Урок 16  Современное общество. §8 1 

17 Урок 17  Глобальная информационная экономика. §8 1 

18 Урок 18  Глобальная угроза международного терроризма. §9 1 

19 Урок19  Противодействие международному терроризму. §9 1 

20 Урок 20  Практическое занятие по теме: «Человек в обществе».   1 

21 Урок21  Повторительно – обобщающий урок по теме: «Человек в 

обществе».   

1 

Раздел II   Общество как мир культуры    16 ч. 

22 Урок22  Духовная культура общества.   §10  1 

23 Урок23  Многообразие культур.   §10 1 

24 Урок  24  Духовный мир личности.   §11 1 

25 Урок  25  Мировоззрение и его роль в жизни человека.   §11 1 

26 Урок  26   Мораль.   §12 1 

27 Урок  27  Устойчивость и изменчивость моральных норм.   §12 1 

28 Урок 28 Наука и её функции в обществе.   §13 1 

29 Урок 29  Образование в современном обществе.   §13 1 

30 Урок 30  Религия и религиозные организации.     §14 1 

31 Урок 31  Религия и религиозные организации в современной 

России.     §14 

1 

32 Урок 32  Искусство.    §15 1 

II  полугодие – 38  ч. 

33 Урок 33  Структура искусства.    §15 1 

34 Урок 34  Массовая культура  §16 1 

35 Урок 35  Средства массовой информации и массовая культура.  

§16 

 1 

36 Урок 36  Практическое занятие по теме: «Общество как мир 1 



культуры» 

37 Урок 37  Повторительно – обобщающий урок по теме: «Общество 

как мир культуры» 

1 

Раздел III   Правовое регулирование общественных отношений    30 ч. 

38 Урок 38  Современные подходы к пониманию права.  §17 1 

39 Урок 39  Взаимосвязь естественного и позитивного права §17 1 

40 Урок 40  Право в системе социальных норм.  §18 1 

41 Урок 41  Система права.  §18 1 

42 Урок 42  Источники права.  §19 1 

43 Урок43  Виды нормативных актов. §19 1 

44 Урок 44  Правоотношение. Правомерное поведение.   §20 1 

45 Урок45  Юридическая ответственность. §20 1 

46 Урок 46  Предпосылки правомерного поведения.  §20 1 

47 Урок 47 Правовая культура.  §20 1 

48 Урок 48  Гражданин Российской Федерации.  §21 1 

49 Урок 49  Воинская обязанность.  §21 1 

50 Урок 50  Гражданское право.  §22 1 

51 Урок 51  Наследование.  §22 1 

52 Урок 52 Семейное право.  §26 1 

53 Урок 53  Права и обязанности детей и родителей.  §26 1 

54 Урок 54  Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

§25 

1 

55 Урок 55  Социальная защита и социальное обеспечение. §23 1 

56 Урок 56  Экологическое право.  §27 1 

57 Урок 57  Способы защиты экологических прав. §27 1 

58 Урок 58  Способы защиты экологических прав. §27 1 

59 Урок 59  Уголовный процесс. §28 1 

60 Урок 60  Конституционное судопроизводство. 1 

61 Урок 61  Основные стадии конституционного судопроизводства. 1 

62 Урок 62  Международная защита прав человека.  §29 1 

63 Урок 63  Международные преступления и правонарушения. §29 1 

64 Урок 64  Правовые основы антитеррористической политики 

Российской Федерации. §30 

1 

65 Урок 65  Органы власти, проводящие политику противодействия 

терроризму.  §30 

1 

66 Урок 66  Практическое занятие по теме: «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

 1 

67 Урок 67  Повторительно – обобщающий урок по теме:      1 



«Правовое регулирование общественных отношений» 

Раздел  IV   Повторение и обобщение     2 ч. 

68 Урок 68 Человек в  XXI веке 1 

69 Урок 69  Итоговое повторение по курсу  «Обществознание» 1 

70 Резерв 1  

Всего    70 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная,  

исследовательская, проблемная, группового обучения,   программированного обучения, 

музейная педагогика, тестового контроля; с источниками социальной информации с 

использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

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.); 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;  

написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Планируемые результаты изучения курса, предмета 

Выпускник научиться: 

 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 

 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 

социальные институты; 

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода 

от одного типа общества к другому; 

 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 

 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии 

путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости 

общественного прогресса; 

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем 

современности; 

 различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения; 

 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

 оценивать возможности и риски современного общества; 

 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества; 



 анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического 

кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации 

(СМИ) тенденции и перспективы общественного развития; 

 объяснять специфику социального в человеке; 

 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

 характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 

проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельности; 

 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 

деятельности людей; 

 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя; 

 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы 

познания природы и общества; 

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях,  

связанных с социальной и деятельностной сущностью человека; 

 характеризовать сознание человека, его структуру; 

 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

человека; 

 описывать методы научного познания; 

 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

 исследовать практические ситуации, связные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека; 

 называть причины возникновения права; 

 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их смысл; 

 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

 указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой 

системы; 

 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы; 

 различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их связь с 

определённой системой ценностей; 

 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 

 называть источники права; 

 различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе источников 

права; 

 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 



 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь 

прав и обязанностей; 

 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые 

знания определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую возникшие 

правоотношения; 

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

 раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства; 

 характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его 

значение для становления и развития цивилизации; 

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

 признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права и 

находить необходимую правовую информацию; 

 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного 

поведения; 

 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь с 

определённой системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

 использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; 

 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических 

обязанностей; 

 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь 

духовной и материальной культуры; 

 объяснять значение понятия «диалог культур»; 

 показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, появления 

народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии 

личности; 

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать 

значение информации в современном мире; сравнивать информационные возможности 

Интернета и традиционных СМИ; 

 объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия культур; 

 анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по 

вопросу диалога культур; 

 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры; 

 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами 

социальных ценностей; 

 характеризовать сущность гуманизма; 



 показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

 аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального 

выбора; 

 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 

 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в 

жизни человека; 

 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями культурными ценностями; 

Выпускник будет знать (уметь):  

 определять сущностные характеристики  изучаемых объектов, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 
 объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; 
 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

ситуации; 
 применять полученные знания для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 
 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  
 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать  

достоверность  полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 
 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики, адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 
 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

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

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 
 формулирование полученных результатов; 
 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 
 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания 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). 
Общая трудоемкость учебного процесса: 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

Основным объектом оценки предметных результатов  является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала. Форма контроля по предмету: индивидуальный, групповой и 

фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, дидактические тесты, тесты и 

задания в формате ЕГЭ, сочинения, самостоятельные и контрольные работы,  



практические работы, решение социальных задач, составление плана, таблицы, зачеты,  

творческие работы, рефераты, учебно-исследовательские проекты участие в конкурсах, 

конференциях и т.д. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система. 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 
(устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук; 

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла;   
 верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, 

не обосновал аргументами;   
 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
 дал ответы на уточняющие вопросы. 

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его 

с помощью конкретных примеров; 

 делает элементарные выводы; 
 путается в терминах; 

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 
 не может аргументировать собственную позицию; 

 затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 
 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:   

 не увидел проблему, не смог ее сформулировать; 

 не раскрыл проблему; 

 представил информацию не в контексте задания; 
 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

 

 

 



Критерии оценивания тестового задания: 

91 – 100%         5 «отлично» 

                                          71 – 90 %            4 «хорошо» 

                                          50 – 70%            3 «удовлетворительно» 

                                          менее 50%         2 «неудовлетворительно» 

 

Составитель: учитель истории и общественных дисциплин Панков А.В. 


