
 

 

Пояснительная записка 
 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы к учебнику 

Боголюбова Л.Н. Обществознание. 10 класс, соответствующей Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. На курс 

«Обществознание» отводится: 2 часа в неделю, 68 часов в год. Рабочая программа 

рассчитана для преподавания в 10а классе. 
 

Программно-методическое обеспечение: 

 
Обществознание. 10 кл. : учебник/Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкий, Л.Ф.Иванова и др. ; 

под. ред. Л.Н.Боголюбова и др. – М. : Просвещение ,2019 . 

 

Дополнительная литература  и электронные ресурсы для учителя и 

учащихся 

 
1.  Арбузкин А.М. Обществознание, М., «Зерцало –М», 2013 

2. 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. 

3. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень/ под ред.  Л.Н.Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной – 

М.: Просвещение, 2018.   

4. Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. 

Поурочные разработки. 10 класс. Базовый уровень / под ред.  Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2018. 

5. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажѐр. 10 класс. Базовый 

уровень.- М.: Просвещение, 2018. 

6. Электронная библиотека социологического факультета 

МГУ http://lib.socio.msu.ru/l/library 

7. Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

8. Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

9. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

10. Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

11. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

12. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

13. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

14. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

15. http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений; 

16. http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

17. http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

18. http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU  федеральный центр 

19. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

20. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
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21. http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

22. http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -

обществознание.                                    

23. http://www.hpo.org – Права человека в России 

24. http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

25. http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

26. http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  

27. http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

28. http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций  

29. http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет  

30. http://www.uchportal.ru/ Учительский портал  

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  
         

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и полугодовое  оценивание результатов учебы учащихся, и годовую .  

Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1 и 2 полугодия и отметки за итоговую 

работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный 

опрос, проверка домашнего задания,  проверочная работа, письменные работы  

( понятийный  диктант, эссе, контрольная работа),  тестовые задания,  внутришкольный 

мониторинг, реферат, зачет. 

. 

 

Критерии оценивания 

 
Критерии оценивания устного ответа 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и 

нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, 

глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух 

несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной 

неполноте знаний, одной - двух ошибок 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее 

вопросов 

Критерии оценивания письменного ответа 

Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
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Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты. 

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 

 

выполнения 

 

выполнения 

0-27 

 

 

выполнения 

28-52 

 

выполнения  

53-77 

 

выполнения  78-

100 

уровень уровень 

низкий 

уровень 

базовый 

уровень 

повышенный 

уровень высокий 

Отметка Отметка «2» Отметка  «3» Отметка  «4» Отметка «5» 

 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос)  

Высокий уровень -Отметка «5» Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют 

ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично.  

Повышенный уровень - Отметка «4» Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 

1 ошибка в содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно. 

 Базовый уровень - Отметка «3» Задание выполнено на достаточном, минимальном 

уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа 

выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» Задание не выполнено или не завершено 

самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие отклонения от заданных 

требований и установо 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 



 

 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

 
 

Предметные результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования 

 
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированность 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. 

 
 

Содержание учебного предмета 
Человек в обществе 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. 

 - Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду.  

 - Многовариантность общественного развития. 

 - Эволюция и революция как формы социального изменения.  

Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. 

Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. 

 Особенности современного мира.  

 - Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные 

и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

Общество как мир культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 



 

 

научные представления о социальны качествах  человека.   

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии. Самопознание, его 

формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия.  

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы  научных 

исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода - как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 

Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные  нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 



 

 


