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Пояснительная записка 
 

Программа по обществознанию 10-х классов (базовый уровень)  составлена на основе 

Образовательной программы  МБОУ «СОШ №10» на 2017-2018 учебный год. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 10» на изучение обществознания на базовом 

уровне в 10 классе отводится  65 часов в год.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирова-

на за счёт резерва в связи с учётом возможностей класса, карантинных мероприятий, актиро-

ванных дней, выпадением учебных занятий на государственные праздники. При отсутствии 

данных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного повторения, 

устранения пробелов в знаниях учащихся.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные осо-

бенности каждого ученика учитываются при планировании урока. Программа призвана помочь 

осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или буду-

щей профессиональной деятельности. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с «Положе-

нием об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации уча-

щихся».  

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

знать 

 важнейшие философские, экономические, социологические, политологические, юри-

дические теоретические положения и понятия, отражающие природу человека, его место в си-

стеме общественных отношений, функционирование и развитие общества как формы совмест-

ной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая государство;  

 правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые объ-

екты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их признаки; био-

социальную природу человека, сложный и противоречивый мир духовной культуры; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следствен-ные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни); 

 сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; уста-

навливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений; 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптиро-

ванных оригинальных текстов (философских, научных, научно-популярных, публицистических, 

художественных) знания по заданным темам; анализировать и обобщать социальную информа-

цию; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам; готовить устные выступления, 

проводить микроисследования по социальной проблематике; 

 решать познавательные и практические задачи по актуальным социальным пробле-

мам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 



 в процессе выполнения типичных социальных ролей; 

 в процессе решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями, 

 для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

личной гражданской позиции; 

 для совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 для оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и пра-

ва;  

 для осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной со-

циальной (в том числе экономической и правовой) информации. 

 

УМК. Боголюбов Л.Н. 

 

 

 

тематическое планирование 

 

 

Тема 

Человек, Общество и цивилизация (15 ч) 

Общество как мир культуры (8 ч) 

Экономика и социальная  сфера (16 ч) 

Политическая сфера (12) 

Право (8 ч) 

 


