
Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 10 класс.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1) Нормативные документы  для составления программы:
• Закон РФ «Об образовании»№ 273– ФЗ в последней редакции от 29.09.2012;
• Федеральный  базисный  учебный  план  для  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004
• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004
• Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством
образования  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные
программы общего образования от.2014 г (с изменениями).;
• Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  01.04.2005  №  03-417  «О  перечне
учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений».

 Учебный план ГБОУ СОШ №276 на текущий учебный  год.

1. 2) Рабочая  программа  составлена  на  основании:  авторской  Программы
«Обществознание»  Боголюбова  Л.Н.,  Городецкая  Н.И.,  Иванова  Л.Ф.,  Матвеева  А.И.
//Программы.  Обществознание. 6-11 кл. М. Просвещение, 2011. 

 Курс  обществознания  ориентирован  на   учебник  для  10  класса  общеобразовательных
учреждений   «Обществознание  10кл.»  под  ред.  Л.Н.Боголюбова,  А.Ю.Лазебниковой,  М.
«Просвещение»  2014г.

1.3)  Цели  и  задачи,  решаемые  при   реализации  рабочей  программы.      Программа
соответствует базовому уровню подготовки по предмету.
     Дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, основных сфер общественной
жизни, о   процессе восприятия социальной (в том числе   правовой) информации и определения
собственной  позиции;   правовой  культуры,  основы  политических   знаний,  способности  к
самоопределению и самореализации.
1.  развитие личности в ответственный период социального взросления человека (15-17 лет), ее

познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том
числе  экономической  и  правовой)  информации  и  определения  собственной  позиции;
нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,  способности  к
самоопределению и самореализации;

2. воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  уважения  к
социальным  нормам;  приверженности  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

3. освоение   на  уровне  функциональной  грамотности  системы  знаний,необходимых  для
социальной адаптации:  об  обществе;  основных социальных ролях;  позитивно  оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах  человеческой  деятельности;  способах  регулирования  общественных  отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

4.  овладение  умениями  познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности  в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;

5.  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных  отношений;   экономической  и  гражданско-общественной  деятельности;
межличностных  отношениях;  отношениях  между  людьми  различных  национальностей  и
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вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-
бытовых отношениях.
Задачи:
1. Достижение учениками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном

обществе;
2. Подготовкаобучающихсяк  осознанному  и  ответственному  выбору  жизненного  и

профессионального пути.
3. Сознательно  организовывать   свою познавательную деятельность  (от  постановки  цели до
получения и оценки результата);
4.   Владение такими видами публичных выступлений   (высказывания,  монолог,  дискуссия),
следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

      5. Выполнять познавательные и практические задания:
- на  использование элементов причинно-следственного анализа;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
-  на поиск   и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
-  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;
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- 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;
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения;
 - создание условий для социализации личности;
-  формирование  научных  представлений,  которые  составляют  первоначальные  основы
нравственной, правовой  и  политической  культуры;
-  содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические
ценности;
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных
ситуациях;
-  развитие  личности  в  ответственный  период  социального  взросления,  её  познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и правовой)
информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
-  воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  уважения  к
социальным  нормам;  приверженности  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной
адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах
личности,  позволяющих успешно взаимодействовать  в  социальной среде;  сферах  человеческой
деятельности;  способах  регулирования  общественных  отношений;  механизмах  реализации  и
защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных
социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области
гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях.

1.4 Место курса в учебном плане.
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Предмет обществознания в 10 классе учебном планом определяется 68 часов, т.е. 2 час в неделю,
34 учебных недель. 

1.5). Информация о внесенных изменениях в Примерную программу.
Изменения в авторскую  программу не внесены.

1.6). Информация об используемом УМК.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:

Материалов УМК для 10-11 классов. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-
методического комплекта (УМК) для 10-11 классов, который состоит из:
1. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочие программы. 10—11 классы
2. Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, М. 
Ю. Телюкиной
3. Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru.
4. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс
5. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс
6. Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, В. А.
Литвинова
7. Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru.
8. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 11 класс
9. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс
10. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы./ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 
Аверьянова.
1.7). Информация об используемых технологиях.

          При организации процесса обучения  в рамках данной программы предполагается
применение следующих педагогических технологий обучения:

1)   самостоятельной деятельности, в том числе   практическая работа с учебным  и
документальным  материалом.

2) исследовательская  деятельность
3) игровые  технологии, в том числе ролевые игры,
4) технология развития  критического мышления
5) диалоговые формы работы, в том числе в парах сменного и постоянного  состава

(«Зигзаг»)
6) групповые  формы работы в том числе («Педагогические мастерские»)
7) проблемного  обучения
8) технология кейсов.

1.8) Виды и формы промежуточного, итогового  контроля.
Система  оценивания:  наряду  с  традиционным  устным  и  письменным  опросом,  тестирование,
проверка качества выполнения практических заданий и т. д.
          Формы контроля:   поурочный  контроль проводится  в виде письменных и устных ответов,  в
виде индивидуального, группового и фронтального опросов с использованием вопросов и заданий,
содержащихся  в  учебниках,  учебных,  учебно-методических  пособиях  и  дидактических
материалах,  собеседования,  дидактические  тесты,  сочинения,  эссе,  самостоятельные  и
контрольные  работы,  лабораторные  (работа  с  документами  и  т.п.)  и  практические  работы  (с
картой,  учебником,  иллюстрацией,  диаграммой  и  др.,  составление  плана,  таблицы),  рефераты,
учебно-исследовательские  проекты  и  др.   По  итогам  разделов  проводится  в  том  числе
тестирование с ориентацией на задания ЕГЭ.  

1.9) Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года
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Результаты изучения курса обществознания 10 класс.  
Данная программа обеспечивает достижения следующих результатов: 
 учащиеся  должны
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;
   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 социальных 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  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 приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определённым проблемам;
- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
-  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретённые  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  и  процессах  определения  личной  и
гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определённых 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, социальным положением.

Владеть   компетенциями.
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 Информационно- поисковой;
 Учебно-познавательной;
 Коммуникативной;
 Рефлексивной;
 Смыслопоисковой.

        2. Содержание курса

Раздел  I.  Общество и человек. 16 (ч).
Тема 1. Общество (4ч).

 
         Общество как совместная жизнедеятельность людей. Основные сферы жизни общества, их
взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие институты
общества.Науки об обществе.
        Структура общества. Общество как сложная динамическая система. Общество как социальная
организация  страны.  Основные  признаки  общества.  Взаимосвязь
экономической,социальной,политической  и  духовной  сфер  жизни  общества.  Социальные
институты.
Тема 2. Человек (12 ч).
        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.  Мораль,  ценности,  идеалы.  Категорический  императив.  Патриотизм  и
 гражданственность.
         Деятельность  как  способ  существования  людей.  Деятельность  человека  и  поведение
животных.Деятельность  и  ее  мотивация.  Структура  деятельности.  Потребности  человека,
интересы и мотивы деятельности. Многообразие форм деятельности.  Сознание и  деятельность.
         Познание  и  знание. Роль  знаний  в  жизни  человека.  Познание  мира:чувственное  и
рациональное ,истинное и ложное. Истина и ее критерии . Объективность истины. Абсолютные и
относительные  истины.  Истина  и  заблуждение.  Многообразие  форм  человеческого  знания.
Социальное и гуманитарное знание.
         Человек  в  системе  социальных  связей.Биологическоеи  социальное  в  человеке.  Личность,
факторы,влияющие  на  ее  формирование.  Социальное  поведение  и  социализация  личности.
Самосознание  и  самореализация.  Единство  свободы  и  ответственности  личности.  Познание
человеком самого себя. Самооценка.
Раздел 2. Основные сферы общественной жизни (38ч).
 Тема 3. Духовная культура (8ч).
         Духовная жизнь общества.Культура и духовная жизнь.  Формы и разновидности культуры:
народная, массовая, элитарная. Диалог культур. Проблемы современной отечественной культуры.
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 современной жизни современной России. 
Тема 4. Экономика (4ч).
          Роль  экономики  в  жизни  общества.Экономика  как  подсистема  общества.Экономика  как
основа жизнеобеспечения общества.Экономика и социальная структура. Взаимосвязь экономики и
политики.
         Экономическая  культура.  Экономический   интерес,экономическое  поведение.  Свобода
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта.  Культура
производства и потребления.
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Тема 5. Социальная сфера (14ч).
  Социальная структура. Статус как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса
и роли.  Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека.  Многообразие
социальных групп, неравенство и социальная стратификация.Социальная мобильность.
 Социальные   взаимодействия.Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт.
 Социальные аспекты труда. Культура труда.
 Социальные нормы и   отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное
поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.
Национальные   отношения.  Этнические  общности.  Межнациональное  сотрудничество  и
межнациональные конфликты.Национальная политика. Культура межнациональных отношений.
        Семья  и  быт.  Семья  как  социальный   институт.Семья  в  современном  обществе.Бытовые
отношения.Молодежь  в  современном  обществе.  Молодёжь  как  социальная  группа.  Развитие
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура.
 Тема 6. Политическая сфера (11ч).
        Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть,ее
происхождение и виды. 
       Политическая  система.  Структура  и  функции  политической  системы.  Государство  в
политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.
         Гражданское общество и  правовое государство.  Основные черты   гражданского общества.
Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической
жизни общества.
         Демократические  выборы  и  политические  партии. Избирательная  система.  Типы
избирательных систем. Многопартийность. Политическая идеология.
         Участия  граждан  в  политической  жизни.  Политический  процесс.  Политическое  участие.
Политическая культура.
Раздел 3. Право.(12 ч.)
Тема 7. Право как особая система норм (10ч.).
          Право  в  системе социальных  нормСистема  права:Основные
отрасли,институты,отношения.Публичное и частное право.
Источники права. Правовые акты.Конституция в иерархии нормативных актов.
Правоотношения  и   правонарушения.Виды  юридической  ответственности.  Система  судебной
защиты прав человека. Развитие права в современной России.
Современное  российское  законодательство.Основы  конституционного,  административного,
гражданского, трудового, семейного, уголовного права. Правовая защита природы.
 Предпосылки правомерного поведения.  Правосознание. Правовая культура.

Заключительные уроки.(2 ч.)
                  Общество  в  развитии.  Многовариантность  общественного  развития.  Целостность  и
противоречивость  современного  общества.  Проблема  общественного  прогресса.  Общественный
прогресс и регресс. Критерии общественного прогресса. Формы общественного прогресса.
                   Повторительно-обобщающий урок по курсу обществознания. Отработка понятий. 

 Резерв времени – 3  часа
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3.Тематический план:

№ п/п Тема (раздел) программы Количество
часов

Количество
контрольных
работ, зачетов

1. Общество 4 часа 1
2.  Человек 12 часов 1
3. Духовная культура 8 часов 1
4. Экономика 4 часа 1

5. Социальная сфера 14 часов 2
6. Политическая сфера 11 часов 2
7. Право  как  особая  система

норм
10  часов 2

8.  Заключительные уроки. 2 часа
9. Резерв 3 часа

ВСЕГО 68 часов  10

4. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Результаты изучения курса обществознания 10 класс.  
Данная программа обеспечивает достижения следующих результатов: 
 учащиеся  должны
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;
   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 социальных 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  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 приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определённым проблемам;
- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
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-  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретённые  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  и  процессах  определения  личной  и
гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определённых 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, социальным положением.

Владеть   компетенциями.
 Информационно- поисковой;
 Учебно-познавательной;
 Коммуникативной;
 Рефлексивной;
 Смыслопоисковой.

5. Критерии и нормы оценки учащихся, обучающихся по Обществознанию.

I  . Письменные работы  и  ответы   учащихся.

За письменные работы:

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий

Оценка "4" - 61-80%

Оценка "3" - 41-60%

II  .   Устные ответы учащихся. 

Требования к опросу на уроке.
 Частотность опроса должна быть не менее одного раза в 3-4 урока.
 Комбинированный опрос должен быть отражен записью в журнале (практические, тесты,

диктанты и другие виды работ).
 При монологическом опросе ученик дает ответ стоя, при фронтальном опросе, дискуссии

он может не вставать с места.
 По окончании урока оценки за опрос учащимся выставляются в дневник и в журнал.
 Тесты должны быть распечатаны или представлены в  электронном виде
 Не должно быть тестов «на слух», оценок только за письменные работы.

Критерии  устного  ответа  учащихся:
1)полнота, правильность ответа;
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2) использование терминов, научных теорий, достижений науки, знание формулировок законов;
3) умение отвечать на вопросы. 
Оценка  результатов деятельности учащихся.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 
 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической  последовательности,

точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.  

 показал  умения  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  примерами,

различными  данными  (карты,  иллюстрации,  диаграммы  и  т.д.),  применял  их  при  выполнении

задания в новой учебной ситуации; 

 продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  вопросов,  сформированность  и

устойчивость используемых умений и навыков; 

 отвечал  самостоятельно,  без  наводящих  вопросов  учителя.  Возможны  одна  -  две

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки,

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное

дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно  в ходе групповой работы, участия в

проектной деятельности, семинаре и т.д.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены  незначительные  пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения;

 допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированное, аргументация слабая, речь бедная;

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с 

применением знаний при выполнении задания в новой ситуации; 
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Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто  главное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий,  в  суждениях

и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Выставление отметки за четверть осуществляется как среднее арифметическое всех отметок на

основе  результатов  тематического  контроля  с  учетом  преобладающего  или  наивысшего  (по

усмотрению  педагога)  поурочного  балла.  Наличие  текущей  неудовлетворительной  отметки  не

является  причиной,  препятствующей выставлению итоговой отметки  «5»,  если  у  учителя  есть

основание считать, что данная тема (раздел) полностью усвоены учащимся.

Годовая отметка выставляется  как среднее арифметическое отметок по четвертям (триместрам,

полугодиям), желательно с учётом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на

конец учебного года.

Количество  контрольных  работ,  которые  проводятся  в  письменной  форме  по  предмету  на

протяжении учебного года, определяется рабочей программой предмета, курса.

Объем и уровень домашних заданий должны быть дифференцированы в соответствии с 
познавательными, возрастными возможностями и запросами учащихся, а также разнообразными 
по типам и видам. Обсуждение итогов выполнения домашнего задания, его проверка и оценка, 
ответы на вопросы учащихся по нему должны быть неотъемлемой частью уроков.

6.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:
   -Конституция РФ (1993г)
-Кодексы РФ
-Законы РФ, «Закон об образовании»  РФ.
 Учебная литература:
Никитин А.Ф. Обществознание для курса 11класса, М. «Дрофа»2008г
Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях:
 учебное пособие, СПб.,2008.
Социальная компетентность, учебное пособие для 10-11классов под редакцией В.Н.  Журкова, С.А.
Маничева. СПб.,2008.
ГИА Обществознание, тренировочные задания  под редакцией О.В.Кишенкова,  М. Эксмо ,2011г.
П.А.Баранов, Экспресс- репетитор для подготовки к ГИА, М., АСТ-Астрель2009г 
А.Ф.Никитин. Право и политика  рабочая тетрадь, М. «Просвещение» 2008г.
О.А.Котова  Т.Е. Лискова.  Рабочая  тетрадь, М.  « Просвещение» 2011г.
Цифровые образовательные ресурсы:

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru 

2. Интернет-школа Просвещение.ru.
3. Сайт для учителей (тесты онлайн, задания для подготовки к экзаменам) 

http://uztest.ru/logout 
4. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/files. 
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5. Шпаргалка http://shpargalkaege.ru 
6. Интернет портал «Про школу.ру» http://www.proshkolu.ru/ 
7. Уроки.нет. http://www.uroki.net 
8. Учительский портал http://www.uchportal.ru 
9. Социальная сеть работников  образования nsportal.ru 
10. Методический портал учителя http://metodsovet.su 
11. МетаШкола http://www.metaschool.ru 
12. www  .  rsnet  .  ru  /- сайт органов государственной власти Российской Федерации
13. www  .  hpo  .   org  - правозащитный сайт «Права человека в России»
14. Образовательные сайты: http:www.proshkolu.ru/; http:www. zavuch.info/; http:www.fipi.ru/.
15. www.km.ru/- сайт «Голос политика»
16. www.polity.ru/- фонд «Политика»
17. www.strana.ru/- информационная служба  «Политика»
18. www.rsnet.ru/- сайт органов государственной власти Российской Федерации
19. www.hpo. org- правозащитный сайт «Права человека в России»
20. www.garant.ru/- правовая информация  «Гарант» - законодательство с комментариями

7.Материально-техническое  обеспечение учебного  процесса:

Оборудование:

1. Компьютер
2. Проектор
3. Интерактивная доска
4. Документ-камера

8.Список дополнительной литературы для учителя:

1. Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru.
2. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс
3. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс
4. Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, В. А.

Литвинова
5. Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru.
6. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы./ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова.
7. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учебное пособие, СПб.,2012
8. ГИА Обществознание, тренировочные задания  под редакцией О.В.Кишенкова,  М. Эксмо ,

2014г.
9. П.А.Баранов, Экспресс- репетитор для подготовки к ГИА, М., АСТ-Астрель 2014г 

    Список дополнительной литературы  для учащихся:
1. Школьный словарь по обществознанию. М, Просвещение,  2010 г.
2. Единый государственный  экзамен  2016 г.:Контрольно-измерительные  материалы: 
Обществознание/А.Ю. Лазебникова, Е.А. Рутковская, Л.Н. Боголюбов и др. .Министерство 
образования РФ- М, 2016г.

3. Из  истории  русской  гуманистической  мысли:  Хрестоматия  для  старших
классов/ Составитель А.Ф. Малышевский и др. –М, 1993г. и др.

4. «Экономика  и  право».  Под  редакцией  Абросимовой  Е.А.,  Автономова  В.С.,
Золотова А.В.. Элективный мультимедиа- курс, построенный на видеосюжетах с
комментариями юриста и экономиста. –М.: Министерство образования РФ, ГУ РЦ
ЭМТО, ЗАО «1С», ООО «Дрофа», ООО Издательство «Вита - Пресс», 2004; ООО
«Физикон, 2004, интерактивные модели».
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5. УМК  «Обществознание  9-11  классы»  (разработки  уроков,  тестовый  контроль,
дидактический материал). –М.: издательство «Учитель», 2010 г.

6. Обществознание.  Интернерактивный  тренинг  –подготовка  к  ЕГЭ.  -М.:  «Новая
школа», «Тригон», «Бука»,2007.

7. Интернет-ресурсы.
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Приложение.

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 10 «А» класс

№п/
п

Тема урока. Контроль Характеристика 
деятельности учащихся

Параграф 
номер 

Дата
Факт План

Глава 1. Общество
1.

Что такое 
общество

Тезисы Умение записывать лекцию,
работа с понятиями, 
выделить характерные 
признаки понятий

§1 

3. Общество и 
культура

Проблемные 
задания

Работа с текстом, 
документами.

§1 

4.
Общество как 
сложная 
динамичная 
система

Выполнение 
дифференциро
ванных 
заданий.

Работа с текстом, учебника 
составление плана. 

§2

5.
Общество. 
Повторительно – 
обобщающий 
урок.

Тесты в
формате ЕГЭ

Отработка понятийного 
аппарата.

Итоговые 
уроки по 
курсу.

Глава 2. Человек

7. Природа  
человека

Составление 
сложного 
плана.

Отработка лекционного 
материала.

§3 

8.
Человек как 
духовное 
существо

Устный опрос.
Практические задания, 
обоснование суждений.

§4

9.
Мировоззрение и 
его роль в жизни 
человека

Практическая 
работа

Работа с текстом учебника 
и документами.

§4

10.
Деятельность - 
способ 
существования 
людей.

Составление 
тезисов.

Работа с текстом учебника 
и документами.

§5.

11. Многообразие 
видов 
деятельности

Составление 
схем.

Работа с текстом учебника 
и документами.

§5

12. Познание и 
знание

Тесты в 
формате ЕГЭ

Отработка лекционного 
материала, составление 
ЛОСа.

§6 

13. Истина и её 
критерии

Понятия: часть 
1

Отработка лекционного 
материала, составление 
ЛОСа.

§6

14. Истина и её 
критерии

Составление 
плана.

Отработка лекционного 
материала, составление 
ЛОСа.

§6

15.
Человек в системе
социальных 
связей

Составление 
таблицы.

Работа с текстом 
учебника,документами.

§7

16. Самосознание и 
самореализация

Выполнение 
дифференциро
ванных 
заданий.

Работа с текстом 
учебника,документами.

§7
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17.

Общество и 
человек. 
Повторительно – 
обобщающий 
урок.

Тесты в 
формате ЕГЭ

Отработка понятийного 
аппарата.

18.

Общество и 
человек. 
Повторительно – 
обобщающий 
урок.

Тесты в 
формате ЕГЭ

Отработка понятийного 
аппарата.

Раздел 1

Глава3.Духовная культура.

20.
Культура и 
духовная жизнь 
общества

Устный опрос в
форме диспута

Работа с текстом учебника, 
документами.

Параграф
№10

21. Многообразие 
культур

Составление 
сложного 
плана.

Отработка лекционного 
материала.

Параграф
№10

22. Наука и 
образования

презентация
Обсуждение проблемных 
вопросов.

Параграф
№11

23.
Этика науки Эссе

Обсуждение проблемных 
вопросов.

Параграф
№12

24.
Мораль Эссе

Обсуждение проблемных 
вопросов.

Параграф
№13

25.
Религия

Составление 
примеров

Обсуждение проблемных 
вопросов.

Конститу
ция РФ.

26. Искусство и 
духовная жизнь

Составление 
примеров

Анализ текстов в учебнике.
Параграф
№14

27.

Духовная 
культура. 
Повторительно – 
обобщающий 
урок

Тесты в 
формате ЕГЭ

Тесты в формате ЕГЭ
Параграф
№15

29.
Глава 4. 
Экономика.  (4ч).
Роль экономики в 
жизни общества

Работа со 
схемой, 
решение 
познавательны
х задач

Работа с текстом учебника, 
документами.

Параграф
№16

30.
Экономика и 
социальная 
структура 
общества

Составление 
сложного 
плана.

Работа в группах
Параграф
№17

31. Экономическая 
культура

Творческая 
работа . 
Забытый  
фактор 
производства.

Отработка лекционного 
материала, составление 
ЛОСа.

Параграф
№17

32.
Экономика. 
Повторительно – 
обобщающий 
урок.

Тесты в 
формате ЕГЭ

Тесты в формате ЕГЭ

Параграф
№17

Глава 5. Социальная сфера.
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34. Социальная 
структура 
общества

Составление 
тезисов Отработка лекционного 

материала.
§14

35.
Социальная 
структура 
общества

Устный опрос
Отработка лекционного 
материала.

§20 

36. Социальная 
стратификация

Решение 
познавательны
х задач.

Работа в группах с текстом 
учебника.

§20

37. Социальное 
взаимодействие

Устный опрос
Диспут, обсуждение 
проблемных вопросов.

§21

38.
Социальные 
аспекты труда. 
Культура труда.

Творческая 
работа

Работа в группах с текстом 
учебника.

§22.

39.
Социальные 
аспекты труда. 
Культура труда.

Творческая 
работа

Работа в группах с текстом 
учебника.

§15..

40.
Социальные 
нормы и 
социальный 
контроль

Составление 
таблицы по 
теме.

Отработка лекционного 
материала.

Записи в 
тетради

41.
Отклоняющееся 
поведение.
Преступность

Составление 
примеров 

Обсуждение проблемных 
вопросов.

§ 16.

42.
Нации и 
межнационально
е отношения

Устный опрос
Отработка лекционного 
материала.

§17.

43.
Межнационально
е сотрудничество 
в целом мире

Составление 
примеров

Выполнение 
дифференцированных 
заданий.

§17.

44.
Семья и быт

Составление 
примеров

Работа в группах с 
документами.

§18.

45.
Семья в 
современном 
обществе

Презентация.
Обсуждение проблемных 
вопросов.

§18.

46.
Социальное 
развитие и 
молодежь

Презентация.
Обсуждение проблемных 
вопросов.

§19.

47.

Социальная 
сфера.
Повторительно – 
обобщающий 
урок. 

Тесты в 
формате ЕГЭ

Тесты в формате ЕГЭ

Глава 6. Политическая сфера.
49. Политика и 

власть
Устный опрос

Работа в группах с 
документами.

§20

50. Политическая 
система 

Составление 
схемы

Отработка лекционного 
материала.

§21

51. Политический 
режим

Составление 
таблицы

Отработка лекционного 
материала.

§21

52. Гражданское Составление Работа с текстом учебника, §22
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общество
тезисов 

документами.

53. Правовое 
государство

Составление 
тезисов Работа с текстом учебника, 

документами.
§22

54. Защита прав 
человека

Устный опрос
Выступление учащихся с 
индивидуальными 
заданиями.

§22,лекци
я

55.
СМИ в политике

Составление 
тезисов Урок семинар

§ 22 
лекция

56. Демократические
выборы

Выполнение 
дифференциро
ванных 
заданий.

Работа в группах с 
документами.

§23

57. Политические 
партии

Составление 
таблицы

Выступление учащихся с 
индивидуальными 
заданиями.

§ 23 
лекция

58.

Участие 
гражданина в 
политической 
жизни. 
Политическая 
культура

Подбор 
примеров по 
вопросам темы

Обсуждение проблемных 
вопросов.

§24

59.

Политическая 
сфера. 
Повторительно – 
обобщающий 
урок.

Тесты в 
формате ЕГЭ

Тесты в формате ЕГЭ
Записи в 
тетради

Глава 7. Право как особая система норм.

60. Право в системе 
социальных норм

Понятия Групповая работа с 
источниками

§25

62. Нормы и отрасли 
права

Понятия
Индивидуальная 
деятельность

§25

63.
Источники права Понятия

Технология диалогового 
взаимодействия

§26

64.
Правоотношения 
и 
правонарушения 

Подбор 
примеров по 
вопросам темы

Технология развития 
критического мышления

§27

65. Юридическая 
ответственность 

Подбор 
примеров по 
вопросам темы

Обсуждение проблемных 
вопросов.

§27

66.
Развитие права в 
современной 
России

Подбор 
примеров по 
вопросам темы

Исследовательская 
деятельность

§28

67.
Современное 
Российское 
законодательство

Эссе
Исследовательская 
деятельность

§28

68. Трудовое право Понятия Педагогическая  мастерская §28 

16



лекция

69.
Предпосылки 
правомерного 
поведения

Подбор 
примеров по 
вопросам темы

Работа с первоисточниками §29

70.
Повторительно – 
обобщающий 
урок.Право.

Тест в  
формате ЕГЭ

Тест в  формате ЕГЭ §29

Заключительные уроки.

71.

Общество в 
развитии. 
Проблема 
общественного 
прогресса

Эссе Проектная деятельность §30

72.

Общество в 
развитии. 
Проблема 
общественного 
прогресса

Тесты в  
формате ЕГЭ

Тесты в  формате ЕГЭ §30

73.
Резерв

74.
Резерв

75.
Резерв
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