
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  
реализующих  программы  общего образования, утвержденные  приказом  Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 года 
№609); 

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».  

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 21.03.2018 № 811-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 10-11 классы. М.: 

Просвещение, 2017. 
 
 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 10-11 классы.   



Работа с учебником обеспечит сформированность у обучающихся знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 
и взаимодействии его основных сфер и институтов, представлений о современном российском обществе, об основных тенденциях 
развития мирового сообщества в глобальном мире. Методический аппарат ориентирован на активную работу с различными источниками 
социальной информации и проектную деятельность. 

 
Цели изучения предмета обществознание  
 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 
мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  толерантности, приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

•  освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 
среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;  

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 
социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей 
с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 
Общая характеристика предмета  
 
          Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, 
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 
политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 
друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 
совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.  
        Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 



некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 
необходимо современному человеку.  
         Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.  
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество  часов для проведения контрольных – 3 ч., уроков повторения и обобщения 
изученного материала –  5 ч.  
   С учетом особенностей классов в программе могут быть расширены темы за счет резервного времени или уроков повторения. Также при 
составлении программы учтена возможность проведения РДКР, ВПР по предмету в 2019-2020 учебном году. Рабочая программа составлена 
с учетом следующих особенностей: 
10а: Класс характеризуется хорошей работоспособностью, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, 
недостаточной сформированности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних 
заданий по истории.  
10б: Класс характеризуется невысокой активностью на уроках, но некоторые обучающиеся отличаются хорошей работоспособностью, 
достаточной сформированностью основных мыслительных функций. В целом дети показывают не высокую активность на уроках и не всегда 
могут успешно усвоить учебный материал. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10А  КЛАССА 
 

№ 
п/
п 

Название раздела Необходим
ое 

количеств
о 

часов для 
ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. РАЗДЕЛ 1.Человек  в 
обществе  
 

20 Понятие общества. Общество как сложная динамическая система.динамика общественного 
развития.. социальная сущность человека. Деятельность как способ существования людей. 
Познавательная и коммуникативная деятельность. Свобода и необходимость в деятельности 
человека. Современное общество. Глобальная угроза международного терроризма 

2.  РАЗДЕЛ 2. Общество 
как мир культуры 

16 Духовная культура общества. Духовный мир личности.. мораль. Наука и образование. 
Религия и религиозные организации. Искусство. Массовая культура 



3.  РАЗДЕЛ 3. Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений 

32 Современные подходы к пониманию права. Право в системе социальных норм. Источники 
права. Правоотношения и правонарушения. Предпосылки правомерного поведения. 
Гражданин Российской Федерации. Гражданское право. Семейное право. Правовое 
регулирование занятости и трудоустройства. Экологическое право. Процессуальные отрасли 
права.  Конституционное судопроизводство.. международная защитаправ человека. 
Правовые основы антитеррористической политики России 

 Итого 68  

 
 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования 
знаний, умений, связанных с изучением обществоведческих процессов. фактов, личностей, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 
классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ деятельности ученика и корректировка ее в том случае, если это 
необходимо. 

Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это происходит в разные сроки. В этот период ученик 
должен иметь право на ошибку, на подробный совместный с учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и неудач. Поэтому 
нецелесообразна поспешность, злоупотребление цифровой отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, а знание не сформировалось. 
Необходимо тщательно продумывать коллективную работу над ошибками. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде 
индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля можно использовать упражнения, 
данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках обществознания. Это связано с особенностями этого вида 
контролирующей деятельности: ученику предоставляется возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, более тщательно 
подготовившись. То есть при тематическом контроле ученик получает возможность «закрыть» предыдущую отметку и улучшить итоговую отметку 
в четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой промежуток времени — четверть, полугодие, год. 
Итоговые контрольные проводятся таким образом 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: устный, письменный (самостоятельные и 
контрольные работы), а также опрос тестового характера. 

Устный опрос -  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный опрос), очень важно 
продумать вопросы к беседе, которые проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько 
уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной ситуации.  



Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы, эссе. На проведение самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. 
Цель ее: проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. Основное значение этих работ в 
том, что учитель вовремя может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. Написание эссе требует 
от 20 до 90 минут. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при проверке усвоения учащимися знаний умений по 
достаточно крупной теме курса, изучение которой закончено. Очень целесообразно, когда контрольные составлены не как идентичные варианты, а 
как разноуровневые задания. Контрольные  работы могут проходить в форме исторического сочинения. 
Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры. 
Для контроля знаний и умений используются следующие формы:  

– фронтальный опрос;  
– индивидуальный опрос (рассказ-описание, рассказ-рассуждение);  
– письменная проверка знаний;   
– работа с письменным источником 
– итоговый тест, который включает вопросы (задания) по основным проблемам курса. 
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  работы с 

текстами ученых, эссе. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 
индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 
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