


 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа предусматривает формирование у обучающихся     общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 
общего образования являются: 

1) сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

2) владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

3) выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 
практике; 

4) на  использование элементов причинно-следственного анализа;  
5) на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
6) на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
7) на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
8) на 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; 

9) на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
10) на 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; 

11) на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 

 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся строится на 
основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
В результате изучения обществознания (включая экономику и право)    на  

базовом уровне обучающийся должен: 
знать/понимать 
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 
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тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь 
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 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 социальных 
объектов (включая взаимодействия 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 (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
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; 
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 
совершенствования собственной познавательной деятельности; критического восприятия 
информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 
информации; 
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 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 людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 

 
Предметными результатами освоения выпускниками содержания программы по 

обществознанию являются: 
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Формулировки предметных результатов 
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 её 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Формы организации  познавательной деятельности обучающихся: 
1. Индивидуально-обособленная форма. 
2. Фронтальная форма познавательной деятельности. 
3. Групповая форма организации познавательной деятельности. 
4. Коллективная форма познавательной деятельности обучающийся. 
 На уроках используются технологии: 
1) проблемное обучение (развитие познавательной активности, творческой 

самостоятельности); 
2) развивающее обучение (развитие личности и её способностей) 
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3) дифференцированное обучение (создание оптимальных условий для выявления 
задатков, развития интересов и способностей); 

4) здоровье сберегающие технологии (проведение физкультминуток) 
5) проектная деятельность (совместная учебно-познавательная деятельность или 

творческая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленные на достижение общественного результата.) 
 

Формы контроля знаний, обучающихся по обществознанию 10  класс. 
Текущий контроль: устный опрос, фронтальный опрос, тестовый контроль знаний, 
письменные ответы на вопросы (задания с кратким ответом, задания с развёрнутым 
ответом), самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальное домашнее задание 
(сообщение, доклад), проект, практическая работа, географический диктант. 
Промежуточная аттестация: тестовая контрольная работа. 
 

 
 Содержание учебного предмета обществознания 10 класс. 

I Раздел  «Человек и общество».(20ч) 
 Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 
культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 
система. Взаимосвязь экономической, политической и 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. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные 
ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 
существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание 
и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 
свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 
рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 
человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 
II Раздел  «Общество как мир культуры».(16ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 
культуры: народная, массовая 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, ее категории. Религия, ее роль в 
жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его 
формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 
современной России. 
III Раздел  «Правовое регулирование общественных отношений».(32ч) 

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 от-
ветственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 
России. Современное российское законодательство. Основы государственного, 
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 
защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 
культура. 
Заключительные уроки. 
Резерв  
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию. (2 часа в неделю/всего 68 часов) 

№ Тема урока Кол-
во 

часов 

д/з 
инд. 

Дата  Примечания  

10а 10б 

Глава I Человек и общество. (20 часов) 
1-2 Что такое общество 2 §1, доклад 

«Общество 
и природа» 

 
 

 
 

 

3-4 Общество как сложная динамичная система 2 §2, задания, 
работа с 
документом. 

   

5 Динамика общественного развития 1 §3, задания, 
работа с 
документом. 
Таблица 

   

6 Входной контроль  
 

1  18.09 21.09  

7 Динамика общественного развития 1 §3, задания, 
работа с 
документом. 
Таблица 

   

8-9 Социальная сущность человека 2 §4, вопросы, 
задания. 

   

10-11 Деятельность – способ существования людей. 2 §5, задания, 
работа с 
документом 

   

12-13 Познавательная и коммуникативная деятельность 2 §6, задания, 
работа с 
документом 

   

14-15 Свобода и необходимость в деятельности человека 2 §7, задания, 
работа с 
документом 

   

16-17 Современное общество 2 §8, вопросы,    
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задания. 
18 Глобальная угроза международного терроризма 1 §9, вопросы, 

задания. 
   

19 Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество и 
человек» 

1 Тест    

Глава II Общество как мир культуры. (16 часов) 
20-21 Духовная культура общества 2 §10, 

документ; 
задания. 

   

22-23 Духовный мир личности 2 §11, 
документ; 
задания. 

   

24-25 Мораль.  2 §12, 
документ; 
задания. 

   

26-27 Наука и образование. 2 §13, 
документ; 
задания.  

   

28-29 Религия и религиозные организации 2 §14, 
вопросы, 
задания. 

   

30 Искусство  2 §15, 
вопросы, 
задания. 

 
 

 
 

 

31 Контрольная работа за I полугодие. 1     
32 Искусство  2 §15    

33-34 Массовая культура 2 §16, 
вопросы, 
задания. 

   

35-36 Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество 
как мир культуры» 

2 Тест    

Глава III Правовое регулирование общественных отношений. (32 часов) 
37-38 Современные подходы к пониманию права 2 §17, 

документ; 
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задания 
39-40 Право в системе социальных норм 2 §18, 

документ; 
задания 

   

41-42 Источники права 2 §19, 
документ; 
задания 

   

43-44 Правоотношения и правонарушения 2 §20, 
документ; 
задания 

   

45-46 Предпосылки правомерного поведения 2 §21, план.    
47-48 Гражданин Российской Федерации 2 §22, 

документ; 
задания 

   

49-50 Гражданское право 2 §23, 
документ 

   

51-52 Семейное право. 2 §24, 
документ; 
задания 

   

53-54 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 2 §25, 
документ; 
задания 

   

55-56 Экологическое право. 2 §26, 
документ; 
задания 

   

57-58 Процессуальные отрасли права 2 §27, 
документ; 
задания 

   

59-60 Конституционное судопроизводство. 2 §28, 
документ; 
задания 

   

61-62 Международная защита прав человека. 2 §29, 
документ; 
задания 
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63-64 Правовые основы антитеррористической политики 
Российского государства 

2 §30, 
документ; 
задания 

   

65 
    

Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое 
регулирование общественных отношений» 

1 Тест    

    66 Итоговая контрольная работа.  1     
67-68 Заключение. Человек в XXI веке. 2 Стр. 334-344    
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