Рабочая программа по Обществознанию:
базовый уровень
10 класс
Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего
образования по обществознанию и авторской программы Л.Н. Боголюбова.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и
темам курса.
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и
итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.
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.
Рабочая
программа
ориентирована
на
использование
учебнометодического
комплекта:
Обществознание
10
класс:
учебник
для
общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И.
Аверьянов, Н.И. Городецкая; под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой;
М.: издательство Просвещение. Дидактические материалы по курсу «Человек и
общество». 10-11 классы: пособие для учителя/ под редакцией Л.Н. Боголюбова,
А.Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение. Школьный словарь по обществознанию 1011 классы: пособие для учащихся/ под редакцией Л.Н. Боголюбова, Ю.И.
Аверьянова. – М.: Просвещение.
Цели обучения


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 семейнобытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей
с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами
и
средствами
защите
правопорядка
в
обществе.
Задачи обучения

Они вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного
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.

Содержание курса
Глава 1. Человек в обществе
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей
Общество и природа Общество и культура. Науки об обществе Структура
общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической,
социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Социальные
институты.
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и
культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек
как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные
ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ
существования людей. Деятельность и еѐ мотивация. Многообразие
деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание мира:
чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и еѐ критерии
Многообразие форм человеческого знания Социальное и гуманитарное
знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на
ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и
социализация личности Единство свободы и ответственность личности.
Глава 2. Общество как мир культуры
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и
разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур.
Средства массовой информации Наука и образование. Наука, ее роль в
современном
мире.
Этика
ученого.
Непрерывное
образование
и
самообразование. Мораль и религия. Мораль, еѐ категории. Религия, еѐ роль в
жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство,
его формы, Основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной
жизни современной России.
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли,
институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые
акты. Конституция
в
иерархии
нормативных
актов. Правоотношения
и
правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему судебной защиты
прав человека. Развитие права в современной России Современное российское
законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного
и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного
поведения Правосознание. Правовая культура.
Заключение. Человек в 21 веке.
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития.
Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
курса
Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются
следующие умения:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования
на
базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учѐтом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного,
уважительного и
доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
7) формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
9) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметными
результатами изучения предмета «Обществознание»
являются следующие умения:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
3) 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) 4)
умение
оценивать
правильность
выполнения
учебной
задачи, собственные возможности еѐ решения;
5) 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
6) 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) 8) смысловое чтение;
9) 9) умение
организовывать учебное
сотрудничество
и
совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать своѐ мнение;
10) 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью
Предметными
результатами освоения
выпускниками
средний
школы
содержания программы по обществознанию являются:
1) относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах
и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности
людей;

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;
3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей
дееспособности;
4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически
отобранных источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей;
5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни
человека и развитии общества;
6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих 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;
7) приверженность
гуманистическим
и
демократическим
ценностям,
патриотизм и гражданственность;
8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе,
правовых
норм,
регулирующих
трудовую
деятельность
несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для
личности и для общества;
9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении
с другими способами познания; понимание роли искусства в становлении
личности и в жизни общества;
10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в
сравнении с другими видами деятельности; знание новых возможностей
для коммуникации в современном обществе; умение использовать
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию;
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание
значения коммуникации в межличностном общении;
12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку
зрения; знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления
конфликтов.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения курса ученик должен знать/понимать:
 Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений



Тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы,
а также важнейших социальных институтов
 Необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования
 Особенности социально-гуманитарного познания
учащиеся должны уметь:
 Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития
 Анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие
черты и различия, устанавливать соответствия между существенными
чертами
и
признаками
изученных
социальных
явлений
и
обществоведческими терминами и понятиями
 Объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших
социальных институтов общества и природной среды, общества и
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества)
 Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук
 Осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах
 Извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по
заданным темам, систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную информацию, различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы
 Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности
 Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам
 Подготовить устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике Применять социально-экономические и гуманитарные
знания в процессе решения познавательных задач по актуальным
социальным проблемам
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
 Для успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами
 Совершенствования собственной познавательной деятельности
 Критически восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и через СМИ, осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации
 Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
действительности
 Ориентировка в актуальных общественных событиях и процессах,
определения своей личной и гражданской позиции
 Предвидения возможных последствий определенных социальных действий
 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права
 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей



Осуществления конструктивного взаимодействия с людьми разных
убеждений, с различными культурными ценностями, социальным
положением
(примерная
программа
среднего
(полного)
общего
образования по обществознанию (базовый уровень)//Сборник нормативных
документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию:
Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный
базисный план и примерные учебные планы. М.: Дрофа).
Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию

Критерии оценки мультимедийной презентации
СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ

Максимальное
количество
баллов
5
10
5

Оценка
группы

Оценка
учителя

Титульный слайд с заголовком
Минимальное количество – 10 слайдов
Использование дополнительных эффектов PowerPoint
(смена слайдов, звук, графики)
СОДЕРЖАНИЕ
Использование эффектов анимации
15
Вставка графиков и таблиц
10
Выводы, обоснованные с научной точки зрения,
10
основанные на данных
Грамотное создание и сохранение документов в папке
5
рабочих материалов
ОРГАНИЗАЦИЯ
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно
10
изложены и структурированы
Слайды
представлены
в
логической
5
последовательности
Красивое оформление презентации
10
Слайды распечатаны в формате заметок.
5
ОБЩИЕ БАЛЛЫ
90
Окончательная оценка:
Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию
(устный, письменный ответ)
Критерии
Организация
ответа
(введение,
основная
часть,
заключение)

«5» (ОТЛ.)
«4» (ХОР.)
«3» (УД.)
«2» (НЕУД.)
Удачное
Использование
Отсутствие некоторых
Неумение
использование
структуры ответа, но
элементов ответа;
сформулировать
правильной структуры
не всегда удачное;
неудачное определение
вводную часть и
ответа (введение определение темы; в темы или еѐ определение
выводы; не может
основная часть ходе изложения
после наводящих
определить даже с
заключение);
встречаются паузы,
вопросов; сбивчивый
помощью учителя,
определение темы; неудачно построенные рассказ, незаконченные рассказ распадается на
ораторское искусство предложения, повторы предложения и фразы,
отдельные фрагменты
(умение говорить)
слов
постоянная
или фразы
необходимость в помощи
учителя
Умение
Выводы опираются не
Некоторые важные
Упускаются важные
Большинство важных
анализировать
основные факты и
факты упускаются, но факты и многие выводы
фактов отсутствует,
и делать
являются
выводы правильны; не
неправильны; факты
выводы не делаются;

выводы

Иллюстрация
своих мыслей

Научная
корректность
(точность в
использовании
фактического
материала)

Работа с
ключевыми
понятиями

Причинноследственные
связи

обоснованными;
грамотное
сопоставление фактов,
понимание ключевой
проблемы и еѐ
элементов;
способность задавать
разъясняющие
вопросы; понимание
противоречий между
идеями
Теоретические
положения
подкрепляются
соответствующими
фактами
Отсутствуют
фактические ошибки;
детали
подразделяются на
значительные и
незначительные,
идентифицируются как
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные; факты
отделяются от мнений
Выделяются все
понятия и
определяются
наиболее важные;
чѐтко и полно
определяются,
правильное и понятное
описание
Умение переходить от
частного к общему или
от общего к частному;
чѐткая
последовательность

всегда факты
сопоставляются и
часть не относится к
проблеме; ключевая
проблема выделяется,
но не всегда
понимается глубоко; не
все вопросы удачны;
не все противоречия
выделяются

сопоставляются редко,
многие из них не
относятся к проблеме;
ошибки в выделении
ключевой проблемы;
вопросы неудачны или
задаются только с
помощью учителя;
противоречия не
выделяются

Теоретические
положения не всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами
Встречаются ошибки в
деталях или некоторых
фактах; детали не
всегда анализируются;
факты отделяются от
мнений

Теоретические положения
и их фактическое
подкрепление не
соответствуют друг другу
Ошибки в ряде ключевых
фактов и почти во всех
деталях; детали
приводятся, но не
анализируются; факты не
всегда отделяются от
мнений, но учащийся
понимает разницу между
ними

факты не соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение выделить
ключевую проблему
(даже ошибочно);
неумение задать вопрос
даже с помощью
учителя; нет понимания
противоречий
Смешивается
теоретический и
фактический материал,
между ними нет
соответствия
Незнание фактов и
деталей, неумение
анализировать детали,
даже если они
подсказываются
учителем; факты и
мнения смешиваются и
нет понимания их
разницы

Выделяются важные
Нет разделения на
Неумение выделить
понятия, но некоторые важные и второстепенные
понятия, нет
другие упускаются;
понятия; определяются,
определений понятий;
определяются чѐтко,
но не всегда чѐтко и
не могут описать или не
но не всегда полно;
правильно; описываются понимают собственного
правильное и
часто неправильно или
описания
доступное описание
непонятно
Частичные нарушения Причинно-следственные
Не может провести
причинносвязи проводятся редко; причинно-следственные
следственных связей;
много нарушений в
связи даже при
небольшие логические
последовательности
наводящих вопросах,
неточности
постоянные нарушения
последовательности

Критерии оценки тестового задания: (процентное соотношение от общего
числа заданий)
 75-100% - отлично «5»;
 60-74% - хорошо «4»
 50-59% - удовлетворительно «3»;
 менее 50% - неудовлетворительно «2»;
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ:
Оценка "5" ставится, если ученик:
 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик:
 выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой
ошибки и одного недочета;

 или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик:
 правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Формы контроля знаний, умений, навыков:
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и
промежуточный контроль знаний, промежуточная
аттестации, которые
позволяют:
 определить
фактический
уровень
знаний,
умений
и
навыков,
обучающихся по предмету (согласно учебного плана);
 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального
компонента государственного образовательного стандарта общего
образования;
 осуществить контроль за реализацией образовательной программы
(учебного плана) и программ учебных курсов.
1) Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы,
самостоятельные и контрольные работы, тестирование и т.п. в рамках
урока, терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в
день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную,
контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к
следующему уроку. Текущий контроль знаний, умений и навыков
осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных
опросов, подготовки презентаций,
рефератов,
устных
ответов
Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками

2) Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения
школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов
текущего контроля. Промежуточный контроль проводится в соответствии с
установленным годовым календарным учебным графиком. Критерии оценивания.
Программное обеспечение
 Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочие программы. 10—11 классы
 Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю.
Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной, М.: Просвещение





О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажѐр. 10 класс,
Просвещение
Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс,
Просвещение
П.А. Баранов. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ по
учебнику Обществознание, 10 класс: базовый уровень под ред. Л.Н.
Боголюбов. – М.: Астрель

Электронные образовательные ресурсы
ocable.ru/dictionary/88/
Б.Райзберг,
Л.Лозовский,
Е.Стародубцева.
Современный
экономический словарь
http://determiner.ru/dictionary/631/
Словарь по правоведению
http://www.glossary.ru/index.htm
Словарь обществоведческих понятий
http://www.emc.komi.com/09/07/20.htm
Таблицы по социологии
http://www.emc.komi.com/09/07/21.htm
Таблицы и схемы по политологии
http://school-collection.edu.ru/
http://www.college.ru/economics
http://be.economicus.ru
http://www.uznay-prezidenta.ru
Место предмета
Программа предполагает проведение 2-го часа в неделю (всего 68 часа),
включая:
 практические работы – 3
 тестирования – 3
 проектные и творческие работы – 3
 контрольные работы – 3

Календарно-тематическое планирование по курсу Обществознание
Класс: 10, количество часов: 68
Тема
Раздел 1
Тема 1
1
2
3
4
Глава 2
5-6
7-8
9
10
11
12
13
14
Раздел 2
Тема 3
15
16
17-19
20
21
22
23
24
25
Глава 4
26-27
28-29
30
Глава 5
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43
Глава 6
44
45-46
47-48
49-50
51
52
53
Раздел 3

Название темы или урока
I полугодие
Общество и человек
Общество
Что такое общество?
Что такое общество?
Общество как сложная динамичная система
Повторение темы: «Общество»
Человек
Природа человека
Человек как духовное существо
Деятельность – способ существования людей
Деятельность – способ существования людей
Познание и знание
Познание и знание
Человек в системе социальных связей
Контрольная работа №1: «Общество и человек»
Основные сферы общественной жизни
Духовная культура
Культура и духовная жизнь общества
Многообразие культур
Наука и образование
Мораль
Религия
Религия
Искусство и духовная жизнь
Искусство и духовная жизнь
Повторение темы: «Духовная культура»
Экономика
Роль экономики в жизни общества
Экономическая культура
Повторение темы: «Экономика»
Социальная сфера
Социальная структура общества
Социальные взаимодействия
Социальные нормы и отклоняющееся поведение
Нации и межнациональные отношения
Семья и быт
Социальное развитие и молодежь
Повторение темы: «Социальная сфера»
Политическая сфера
Политика и власть
Политическая система
Гражданское общество и правовое государство
Демократические выборы и политические партии
Участие гражданина в политической жизни
Участие гражданина в политическое жизни
Контрольная работа №2 «Основные сферы общественной
жизни»
Право

Кол-во
часов
14
4
1
1
1
1
10
2
2
1
1
1
1
1
1
39
11
1
1
3
1
1
1
1
1
1
5
2
2
1
13
2
2
2
2
2
2
1
10
1
2
2
2
1
1
1
15

Д/з

Дата

1
1
2

.2017
.2017
.2017
.2017

3
4
5
5
6
6
7

.2017
.2017
.2017
.2017
.2017
.2017
.2017
.2017

8
8
9
10
10
10
11
11

.2017
.2017
2017
.2017
.2017
.2017
.2017
.2017
.2017

12
13

.2017
.2017
.2017

14
15
16
17
18
19

.2017
.2018
.2018
.2018
.2018
.2018
.2018

20
21
22
23
24
24

.2018
.2018
.2018
.2018
.2018
.2018
.2018

Тема 7
54
55
56
57
58
59-60
61-62
63-64
65
66
67
68

Право как особая система норм
Право в системе социальных норм
Право в системе социальных норм
Источники права
Источники права
Правоотношения и преступление
Правоотношения и правонарушения
Современное российское законодательство
Предпосылки правомерного поведения
Общество в развитии
Повторение темы «Право»
Итоговая контрольная работа по Обществознанию за 10
класс
Итоговый урок

15
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1

25
25
26
26
27
27
28
29
30

.2018
.2018
.2018
.2018
.2018
.2018
.2018
.2018
.2018
.2018
.2018
.2018

