
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (базовый уровень)  

(10 КЛАСС) 

 
Общая характеристика рабочей программы 

    Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  и 

науки РФ от 17.05.2012г. № 413 (с изменениями от 29.12.2014, от 31.12.2015, 29.06.2017); 

2) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 №2/16-з). 

3) Программа Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой и др. «Обществознание. 6-11 классы» (Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы - М.: Просвещение, 2011.)     

4) Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архангельской области / Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, 

Л.И. Уваровой - Архангельск: Изд-во АО ИППК РО, 2005. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и 

гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения 

различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить 

знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у 

обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность по 

отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 

изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и 

человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 



– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета «Обществознание» в 10 классе отводится 68 часов (2 

часа в неделю).  

При этом 10% учебного времени (14 часов за 2 учебных года) выделено на изучение регионального содержания среднего общего образования, 

40% учебного времени  (54 часа за 2 учебных года) - на практические и контрольные работы, которые предусматривают самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.  

Минимальный набор выполняемых учащимися практических и контрольных работ включает в себя: 
• работу с источниками социальной  информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
• критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 
• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
• анализ современных общественных явлений и событий; 
• освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 
• применение полученных знаний для определения социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
• аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 
• написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Cодержание курса обществознания в 10 классе на базовом уровне 

 

Человек в обществе.  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе.  Особенности 

социальной системы. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. 

Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и 

деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и её критерии. 

Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. 

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое 

свободное общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и 

международный терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 



Общество как мир культуры.  

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное существо. 

Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость 

моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном 

обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в 

современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное 

искусство. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая 

культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Правовое регулирование общественных отношений. 

 Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что 

такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. 

Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита 

граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Профессиональное 

образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и 

родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Еражданский процесс. Уголовный процесс. 

Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия 

терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Заключение.  

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе являются: 

—       соотношение поступков и отношения с принятыми нормами морали; 

— анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его основания и последствия; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их примерами; 

— умение различать абсолютную и относительную истины; 

— иллюстрирование на конкретных примерах роли мировоззрения в жизни человека; 

— обоснование взаимосвязи между правами и обязанностями человека и гражданина, выражение собственного отношения к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 



— обоснованное оценивание правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применение знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

— поиск и использование в повседневной жизни информации о правилах приёма в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

— применение правовых норм для разрешения конфликтов правовыми способами. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и навыки: 

— умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

— выявление особенностей научного познания; 

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и самообразования в жизни человека; 

— применение полученных знаний о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

— умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-следственных связей; 

— раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении 

социальных и правовых проблем; 

— умение использовать наглядные формы представления информации в качестве источника социальных и правовых знаний. 

 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— выделение черт социальной сущности человека; 

— определение роли духовных ценностей в обществе; 

— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

— умение различать виды искусства; 

— выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

—  выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального 

развития; 

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрирование проявления различных 

глобальных проблем; 

— сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

— выделение основных элементов системы права; 

— выстраивание иерархии нормативных актов; 

— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 



—  умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

— аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика способов защиты экологических прав; 

— раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 

РФ). 

    

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 Проверка и оценка знаний учащихся проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.  

 Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса. Знания и умения обучающихся оцениваются на 

основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по 

пятибалльной системе оценивания. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

обществознания, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса обществознания, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в 

оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки "3". 

 



ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствует в полной мере требованиям программы обучения. 

Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 95 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 

 Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, соответствуют требованиям программы обучения, но 

недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

обучающийся, набравший 75 – 94% от максимально возможного количества баллов. 

 Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 

74% от максимально возможного количества баллов. 

 Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 

обучающийся, набравший менее 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий, получен правильный результат и сделан вывод. 

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат 

и вывод. 

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов. 

 


