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Раздел / тема

Рабочая программа по обществознанию. 10 класс (базовый уровень)
Количество
Требования к уровню подготовки учащихся
часов
Раздел 1. Общество и человек. 16 ч.

Тема 1. Общество.
Общество как совместная деятельность людей.
Общество и культура.
Структура общества.
Взаимосвязь сфер жизни общества.
Тема 2. Человек.
Природа человека.
Цель и смысл жизни человека.
Человек как духовное существо.
Мировоззрение.
Деятельность как способ существования людей.
Многообразие видов деятельности.
Человек в системе социальных связей.
Самосознание и самореализация.
Познание и знание.
Истина и её критерии.
Социальное и гуманитарное знание.
Контрольная работа № 1.

4

12

Знать:
термины:
общество,
деятельность,
общественные
отношения, природа, культура, система, социальный
институт, духовный мир, духовность, мораль, идеал,
ценности,
совесть,
патриотизм,
гражданственность,
толерантность, ценностные ориентации, мировоззрение,
потребность, мотив, цель, действие, игра, учение, труд,
общение, сознание, личность, социальное действие, нравы,
обычай, социализация, самосознание, самореализация,
социальная ответственность, познание, знание, ощущение,
восприятие,
представление,
понятие,
суждение,
умозаключение, язык, истина, относительная истина,
абсолютная истина, заблуждение, ложь.
Уметь:
определять сущностные характеристики изучаемого
объекта;
объяснять изученные положения на конкретных примерах;
решать познавательные и практические задачи;
обосновывать суждения;
анализировать и классифицировать социальную информацию, представляемую в различных знаковых системах;
искать нужную информацию в источниках различного типа;
анализировать источник;
презентовать своё мнение.

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. 38 ч.
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Тема 3. Духовная культура.
Духовная жизнь общества.
Формы и разновидности культуры.
Наука и образование.
Этика учёного.
Мораль.
Религия, её роль в жизни общества.
Искусство и духовная жизнь.
Эстетическая культура.
Контрольная работа № 2.

9

Знать:
термины: духовная жизнь, духовная жизнь личности,
народная культура, массовая культура, субкультура,
наука, образование, самообразование, смысл жизни,
религия, религиозное сознание, светское сознание,
искусство, художественный образ, социальная группа,
социальная дифференциация, социальное неравенство,
социальный
статус,
социальная
мобильность,
социальные интересы, социальная связь, социальный
контакт,
социальная
интеракция,
социальные

Примечание

26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Тема 4. Экономическая сфера.
Роль экономики в жизни общества.
Экономика
как
основа
жизнеобеспечения
общества.
Экономическая культура.
Свобода
экономической
деятельности
и
социальная ответственность хозяйствующего
субъекта.
Тема 4. Социальная сфера.
Социальная структура.
Неравенство и социальная стратификация.
Социальная мобильность.
Социальные взаимодействия.
Социальный конфликт.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение.
Девиантное
поведение,
его
причины
и
профилактика.
Национальные отношения.
Межнациональное
сотрудничество
и
межнациональные конфликты.
Семья и быт.
Семья в современном обществе.
Молодёжь в современном обществе.
Развитие социальных ролей в юношеском
возрасте.
Контрольная работа № 3.
Тема 6. Политическая сфера.
Политика и власть.
Политические институты и отношения.
Политическая система.
Государство в политической системе.
Гражданское общество и правовое государство.
Средства массовой коммуникации, их роль в
политической жизни общества.
Демократические выборы и политические партии.
Многопартийность.
Участие граждан в политической жизни.
Политическое участие.
Контрольная работа № 4.

4
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отношения, социальный конфликт, культура труда,
социальные нормы, социальный контроль, санкции,
девиантное поведение, нация, геноцид, семья, брак,
бытовые отношения, экономика, уровень жизни,
экономические
механизмы,
уровень
бедности,
экономическая культура, экономический интерес,
политика, политическая элита, политическая сфера,
политический
институт,
политическая
партия,
политические отношения, власть, политическая власть,
политическая система, государство, политический
режим, парламентаризм, политический плюрализм,
гласность,
правовое
государство,
гражданское
общество, муниципальные образования, избирательная
система, избирательное право, избирательный процесс,
электорат, мажоритарная избирательная система,
пропорциональная избирательная система, смешанная
избирательная система, политический процесс,
политическое
участие,
популизм,
абсентеизм,
политическая культура.
Уметь:
сравнивать, сопоставлять объекты по указанным
критериям;
объяснять изученные положения на конкретных
примерах;
решать познавательные и практические задачи;
приводить доказательства;
анализировать и классифицировать
социальную
информацию, представляемую в различных знаковых
системах;
искать нужную информацию в источниках различного
типа;
анализировать источник;
презентовать своё мнение.
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Тема 7. Право как особая система норм.
Право в системе социальных норм.
Публичное и частное право.
Источники права.
Конституция в иерархии нормативных актов.
Правоотношения и правонарушения.
Система судебной защиты прав человека.
Современное российское законодательство.
Правовая защита природы.
Предпосылки правомерного поведения.
Правосознание.
Контрольная работа № 5.
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Общество в развитии.
Прогресс и регресс.
Итоговое повторение.
Итоговое повторение.
Итоговое повторение.

Раздел 3. Право. 11 ч.
Знать:
11

термины: позитивное право, естественное право, право,
система права, норма права, отрасль права, институт права,
источники права, правовой обычай, судебный прецедент,
нормативно-правовой акт, закон, подзаконный акт,
правоотношение,
правонарушение,
преступление,
проступок, юридическая ответственность, судебная защита,
юридические лица, физические лица, гражданская
правоспособность, гражданская дееспособность, сделка,
договор, правосознание, правовая культура личности,
правовая культура общества, правомерное поведение.
Уметь:
оценивать и классифицировать объекты по указанным
критериям;
объяснять изученные положения на конкретных примерах;
решать познавательные и практические задачи;
приводить аргументы;
анализировать и классифицировать социальную информацию, представляемую в различных знаковых системах;
искать нужную информацию в источниках различного типа;
анализировать источник;
презентовать своё мнение.
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Материально-техническое обеспечение. 10 класс.
1. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев Обществознание. 10 – 11 классы,
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Шевченко; под ред. П. А. Баранова. – М.: Астрель, 2014.
4. Баранов, П. А. Обществознание: полный экпресс-репетитор / П. А. Баранов, А. В. Воронцов, С. В.
Шевченко; под ред. П. А. Баранова. – М.: Астрель, 2013.
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М.: Просвещение. 2007.
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2009.
7. Кишенкова, О. В., Иоффе А. Н. Тренажёр для подготовки к экзамену. Обществознание. 10 – 11
классы. – М.: Новый учебник, 2007.
8. Конституция Российской Федерации. – СПб.: Регата, Литера, 2000.
9. Корсаков, Г. Г. Готовимся к экзамену по обществознанию / Г. Г. Корсаков. – Ростов н/Дону:
Феникс, 2009.
10. Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ: сборник заданий: методическое пособие для подготовки
к экзамену / А. Ю. Лазебникова, М. Ю. Брандт. – М.: Экзамен, 2015.
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Эксмо, 2014.
12. Нижников, А. Тесты по обществознанию: учебно-методическое пособие / С. А. Нижников. – М.:
Экзамен, 2015.
13. Обществознание. 9 – 11 классы: тестовые задания / Авт.-сост. В. С. Медведева. – Волгоград:
Учитель, 2015.
14. Обществознание: 10 кл.: базовый уровень: метод. рекомендации: пособие для учителя / [Л. Н.
Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.:
Просвещение, 2011.
15. Обществознание: пособие-репетитор / Под ред. О. С. Белокрыловой, В. И. Филоненко. – Ростов н/Д:
Феникс, 2011.
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Волгоград: Учитель, 2003.
17. ЕГЭ-2015: Обществознание: самое полное издание типовых вариантов заданий / авт.-сост. О. А.
Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Астрель, 2015.
18. ЕГЭ-2015. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / О. Котова, Т. Е.
Лискова. – М.: Национальное образование, 2015.
19. Единый государственный экзамен 2015. Обществознание. Универсальные материалы для
подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2015.
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22. Общественные науки [Электронный ресурс] // http://socialnauki.ru/

