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1. Пояснительная записка 

 

Элементы 

 

Содержание элементов 

1. Роль и 

место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

 

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.  Знания об этих социальных объектах дают социология, 

экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. 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.«Обществознание»:  является одним из 

основных гуманитарных предметовв системе общего образования, поскольку должно обеспечить 

формированиемировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженностиценностям, закрепленным в 

Конституции РФ, гражданскойактивной позициив общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. 

2. Нормативные 

акты и учебно-

методические 

документы, на 

основании 

которых 

разработана 

учебная 

программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с 

изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  общего образования, 

организациями осуществляющими образовательную деятельность»  
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5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115» 

6.  Рабочая  программа по обществознанию  для  10 классов   построена в соответствии с 

образовательной программой среднего (полного)  общего образования,  с  авторской программой  

для общеобразовательных учреждений «Обществознание»  для 10-11  классов,  авторы/ 

составители   Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев. М, 

«Просвещение», 2018 г. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному  стандарту. 

3. Реализация 

рабочей 

программы 

1. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

«Обществознание».  Рабочая программа. 10 класс. Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова и др. 

Базовый уровень  М.: Просвещение. 2020 г. 

Обществознание.10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ 

Л.Н.Боголюбов и др. ; под ред.Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой_ М. Просвещение, 2021. 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Аверьянов Ю.И.  Обществознание, поурочные разработки, 10 

класс, пособие для учителей общеобразоват. организаций, М. Просвещение, 2014 

Наименование объектов и средств информационно – технического обеспечения 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2.Рабочая программа по предмету «Обществознание» на базовом уровне  рассчитана на 70 часов.  

Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» 

на 2021-2022 учебный год в   

10 «А» классе  - 68 ч. 

10 «Б» классе -  68 ч. 

Программа реализуется полностью за счет уплотнения учебного материала и уроков повторения. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
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4. Цели и 

задачи 

программы 

 

Цели программы: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного   интереса   к   изучению   социально-гуманитарных  дисциплин;  критического  

мышления,  позволяющего  объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке;  

- воспитание общероссийской идентичности,  гражданственности,    социальной  

ответственности;   приверженности  гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

-  освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;  

- овладение   умениями   получения   и   осмысления   социальной   информации,   систематизации  

полученных  данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;   

-   формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности 

Задачи обучения: 

Рабочая программа  создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и системно решает задачи: 

-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. 

5. Специфика 

программы курса 

Предмет «Обществознание» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на 

ступени среднего общего образования.  Изучение курса обществознания в старшей школе на 
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базовом уровне направлено на получение  знаний и умений 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; 

 В каждой теме реализуются межпредметные связи со следующими учебными дисциплинами: 

история, право, экономика, социология, философия, психология, реализуются вопросы 

регионального компонента. Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также 

итоговое тестирование изученных тем. Программа реализует межпредметные связи с курсами  

историей России, географией. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание  раздела 

Р а з д е л  I. Человек в 

обществе. 

 

Понятие «общество». Общество как совместная жизнедеятельность людей. Отличия 

деятельности человека от поведения животных. Общественные отношения. Общество и 

культура, взаимосвязь общества и природы (анализ исторического материала). 

Общественные науки. Структура общества. Общество как сложная динамическая система. 

Общее понятие системы. Характерные черты общества как системы, её основные функции. 

Сферы общества. Социальные институты: понятие, виды. Характеристика основных 

признаков социального института на примере семьи, образования, науки. 

Глава II Общество 

как мир культуры. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. 

Приемы обучения, предметы и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и 

частное образование, школьное и домашнее. Различные трактовки искусства. Структура и 
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состав изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и деятели 

искусства. Инфраструктура художественной культуры. Влияние экономики на поведение 

людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. 

Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. 

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной 

структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Социальные отношения и 

взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство и бедность. Определение и 

измерение богатства. Отношения между разными национальностями внутри одного 

государства. Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между 

национальным большинством и национальными меньшинствами. 

Глава III Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности.  

Что такое источники права. Основные источники права.  Виды нормативных актов. Что 

такое правоотношение. 

Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав 

человека.  Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. Многовариантность 

общественного развития.  Система российского законодательства. Источники права. 

Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные 

виды гражданско-правовых договоров.  

Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Разделы предметные личностные метапредметные 



7 
 

Р а з д е л  I. 

Человек в 

обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 сформированность знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические 

и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

 сформированность 

представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

 сформированность 

представлений о методах 

познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умений поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

 ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, 

готовность и способность к 

личностному самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

 готовность и способность 

обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, готовность 

и способность вырабатывать 

собственную позицию по 

отношению к общественно-

политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления 

истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

Личностные результаты в сфере 

отношений, обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 
 российская идентичность, 

способность к осознанию 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
 самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, 

что цель достигнута; 

 оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

 ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать 

ресурсы, в том числе 

время и другие 

нематериальные 

ресурсы, необходимые 
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реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития. 

Выпускник на базовом уровне 

научится: 

  При изучении раздела «Человек. 

Человек в системе общественных 

отношений» 
 Выделять черты социальной 

сущности человека; 

 определять роль духовных 

ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры 

по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и 

отношения с принятыми 

нормами морали; 

 выявлять сущностные 

характеристики религии и ее 

роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов 

социализации на основных 

этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между 

мышлением и деятельностью; 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историко-культурной общности 

российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение к 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к 

русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации, 

являющемуся основой 

российской идентичности и 

главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере 

отношений, обучающихся с 

окружающими людьми: 

для достижения 

поставленной цели; 

 выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты; 

 организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
 искать и 

находить обобщенные 

способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 
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 различать виды деятельности, 

приводить примеры основных 

видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, 

средства и результаты 

деятельности; 

 анализировать различные 

ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и 

последствия; 

 различать формы чувственного и 

рационального познания, 

поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного 

познания; 

 различать абсолютную и 

относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными 

примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

 выявлять связь науки и 

образования, анализировать 

факты социальной 

действительности в контексте 

возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать 

собственное отношение к роли 

 нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

 принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, в том числе 

способности к сознательному 

выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

  

 

поиск и ставить на его 

основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

 критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать 

и фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

 использовать 

различные модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных связей 

и отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

 находить и приводить 

критические 

аргументы в 

отношении действий и 
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Глава II 

Общество как 

мир культуры. 

 

 

 

 

 

образования и самообразования в 

жизни человека. 

При изучении раздела «Общество 

как сложная динамическая 

система» 
 Характеризовать общество как 

целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую 

многообразие и 

противоречивость социального 

развития; 

 приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, 

выводы; 

 формулировать собственные 

суждения о сущности, причинах 

и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления 

различных глобальных проблем. 

 

Личностные результаты в сфере 

отношений, обучающихся к 

окружающему миру, живой 

природе, художественной 

культуре: 
 мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, значимости науки, 

готовность к научно-

техническому творчеству, 

владение достоверной 

информацией о передовых 

достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и 

общества; 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

суждений другого; 

спокойно и разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их как 

ресурс собственного 

развития; 

 выходить за 

рамки учебного 

предмета и 

осуществлять 

целенаправленный 

поиск возможностей 

для широкого 

переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 
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Глава III 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

При изучении раздела «Правовое 

регулирование общественных 

отношений» 
 Сравнивать правовые нормы с 

другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы 

системы права; 

 выстраивать иерархию 

нормативных актов; 

 выделять основные стадии 

законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 

 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; 

 обосновывать взаимосвязь 

между правами и обязанностями 

человека и гражданина, 

выражать собственное 

отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность 

соблюдения норм 

экологического права и 

Личностные результаты в сфере 

отношений, обучающихся к 

закону, государству и к 

гражданскому обществу: 
 гражданственность, гражданская 

позиция активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание не отчуждаемости 

основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к 

осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения 

прав, и свобод других лиц, 

готовность отстаивать 

собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и 

нормам международного права и 

ресурсные 

ограничения; 

 менять и 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД 

Выпускник научится: 
 осуществлять 

деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как 

внутри 

образовательной 

организации, так и за 

ее пределами), 

подбирать партнеров 

для деловой 

коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, так и 

членом команды в 
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характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание 

гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о 

нормах гражданского права в 

практических ситуациях, 

прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 

 различать организационно-

правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок 

рассмотрения гражданских 

споров; 

 давать обоснованные оценки 

правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ 

семейного права в повседневной 

жизни; 

 находить и использовать в 

повседневной жизни 

информацию о правилах приема 

в образовательные организации 

профессионального и высшего 

образования; 

 характеризовать условия 

заключения, изменения и 

расторжения трудового 

договора; 

в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей 

демократии и социальной 

солидарности, готовность к 

договорному регулированию 

отношений в группе или 

социальной организации; 

 готовность обучающихся к 

конструктивному участию в 

принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в 

различных формах общественной 

самоорганизации, 

самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

 приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание 

уважительного отношения к 

разных ролях 

(генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) 

языковых средств; 

 распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать деловую 

и образовательную 

коммуникацию, 

избегая личностных 

оценочных суждений. 
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 иллюстрировать примерами 

виды социальной защиты и 

социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать 

информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа (Конституция 

РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи 

международных документов, 

направленных на защиту прав 

человека. 

национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

 готовность обучающихся 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям. 

 

4. Формы и виды контроля  

 

 Раздел учебного курса Кол-

во 

часов 

Наименование контроля 

1.  Г л а в а  I. Человек в обществе. 19 Контрольная работа № 1 «Человек в 

обществе». 

2.  Глава II Общество как мир культуры. 11 Контрольная работа №2 «Общество как мир 

культуры». 

 

3.  Глава III Правовое регулирование общественных 

отношений. 

38 Контрольная работа №3 «Правовое 

регулирование общественных отношений». 

 

5. Календарно-тематическое планирование  10 «А» класс, учитель Подгайко Е.Н. 

 
№ План 

дата 
Тема урока Домашнее задание 
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1.  02.09 Что такое общество. § 1, конспект 

2.  05.09 Что такое общество. § 1,  вопросы  

3.  09.09 Общество как сложная  система. § 2, вопросы 

4.  12.09. Общество как сложная  система. § 2, тесты 

5.  16.09 Динамика общественного развития. § 3, вопросы 

6.  19.09 Динамика общественного развития. § 3, документ 

7.  23.09 Социальная сущность человека. § 4 , конспект 

8.  26.09 Социальная сущность человека. § 4, тесты 

9.  30.09 Деятельность – способ существования людей. § 5, таблица 

10.  03.10 Деятельность – способ существования людей. § 5, эссе 

11.  07.10 Познавательная   и коммуникативная  деятельность. § 6 , документ 

12.  10.10 Познавательная  и коммуникативная  деятельность. § 6 , тесты 

13.  14.10 Свобода и необходимость в деятельности человека. § 7 . конспект 

14.  17.10 Свобода и необходимость в деятельности человека. § 7 , вопросы 

15.  21.10 Современное общество. § 8, эссе 

16.  24.10 Современное общество. § 8, тесты 

17.  28.10 Глобальная угроза международного терроризма. § 9 , сообщения 

18.  07.11 Глобальная угроза международного терроризма. § 1-9  

19.  11.11 Контрольная работа № 1 «Человек в обществе»  

20.  14.11 Духовная культура общества. § 10, конспект 

21.  18.11 Духовная культура общества. § 10, тесты 

22.  21.11 Духовный мир личности. § 11, вопросы 

23.  25.11 Мораль. § 12, вопросы 

24.  28.11 Мораль. § 12, эссе 

25.  02.12 Наука и образование. § 13, вопросы 

26.  05.12 Наука и образование. § 13, документ 

27.  09.12 Религия и религиозные организации. § 14, эссе 

28.  12.12 Искусство. § 15 , тесты 

29.  16.12 Массовая культура. § 10- 16  

30.  19.12 Контрольная работа №2  «Общество как мир культуры»  

31.  23.12 Современные подходы к пониманию права. § 17, документ 

32.  26.12 Современные подходы к пониманию права. § 17  

33. 09.01 Право в системе социальных норм. § 18 , вопросы 

34. 13.01 Право в системе социальных норм. § 18 

35. 16.01 Источники права. § 19, конспект 
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36. 20.01 Источники права. § 19, тесты 

37. 23.01 Правоотношения. Правомерное поведение. § 20, конспект 

38. 27.01 Правоотношения. Правомерное поведение. § 20 , вопросы 

39. 30.01 Гражданин Российской Федерации. § 21, вопросы 

40. 03.02 Гражданин Российской Федерации. § 21, конспект 

41. 06.02 Гражданин Российской Федерации. § 21, тест 

42. 10.02 Гражданское право. § 22, вопросы 

43. 13.02 Гражданское право. § 22 , тесты 

44. 17.02 Гражданское право. § 22 , тесты 

45. 20.02 Гражданское право. § 22  

46. 27.02 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения § 23, вопросы 

47. 03.03 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения § 23 

48. 06.03 Правовые основы предпринимательской деятельности. § 24, конспект 

49. 10.03 Правовые основы предпринимательской деятельности. § 24, конспект 

50. 13.03 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. § 25, вопросы 

51. 17.03 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. § 25, конспект 

52. 20.03 Семейное право § 26, вопросы 

53. 03.04 Семейное право § 26, тесты 

54. 07.04 Семейное право § 26 

55. 10.04 Экологическое право. § 26, конспект 

56. 14.04 Экологическое право. § 27, вопросы 

57. 17.04 Процессуальные отрасли права. § 28, тесты 

58. 21.04 Процессуальные отрасли права. § 28, вопросы  

59. 24.04 Процессуальные отрасли права. § 28, тесты 

60. 28.04 Конституционное судопроизводство. § 28, вопросы  

61. 06.05 Конституционное судопроизводство. § 28, тесты 

62. 05.05 Международная защита прав человека.  § 17-28 

63. 12.05 Контрольная работа №3  «Правовое регулирование общественных отношений»  

64. 15.05 Международная защита прав человека. § 29, вопросы 

65. 19.05 Правовые основы антитеррористической  политики Российского государства. § 30, сообщения 

66. 22.05 Правовые основы антитеррористической  политики Российского государства. § 30  

67. 26.05 Человек в XXI веке. Проекты 

68. 29.05 Повторение  

 

5. Календарно-тематическое планирование  10 «Б» класс, учитель Искендерова А.В. 
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№ План 

дата 
Тема урока Домашнее задание 

1.  02.09 Что такое общество. § 1, конспект 

2.  06.09 Что такое общество. § 1,  вопросы  

3.  09.09 Общество как сложная  система. § 2, вопросы 

4.  13.09 Общество как сложная  система. § 2, тесты 

5.  16.09 Динамика общественного развития. § 3, вопросы 

6.  20.09 Динамика общественного развития. § 3, документ 

7.  23.09 Социальная сущность человека. § 4 , конспект 

8.  27.09 Социальная сущность человека. § 4, тесты 

9.  30.09 Деятельность – способ существования людей. § 5, таблица 

10.  04.10 Деятельность – способ существования людей. § 5, эссе 

11.  07.10 Познавательная   и коммуникативная  деятельность. § 6 , документ 

12.  11.10 Познавательная  и коммуникативная  деятельность. § 6 , тесты 

13.  14.10 Свобода и необходимость в деятельности человека. § 7 . конспект 

14.  18.10 Свобода и необходимость в деятельности человека. § 7 , вопросы 

15.  21.10 Современное общество. § 8, эссе 

16.  25.10 Современное общество. § 8, тесты 

17.  28.10 Глобальная угроза международного терроризма. § 9 , сообщения 

18.  08.11 Глобальная угроза международного терроризма. § 1-9  

19.  11.11 Контрольная работа № 1 «Человек в обществе»  

20.  15.11 Духовная культура общества. § 10, конспект 

21.  18.11 Духовная культура общества. § 10, тесты 

22.  22.11 Духовный мир личности. § 11, вопросы 

23.  25.11 Мораль. § 12, вопросы 

24.  29.11 Мораль. § 12, эссе 

25.  02.12 Наука и образование. § 13, вопросы 

26.  06.12 Наука и образование. § 13, документ 

27.  09.12 Религия и религиозные организации. § 14, эссе 

28.  13.12 Искусство. § 15 , тесты 

29.  16.12 Массовая культура. § 10- 16  

30.  20.12 Контрольная работа №2  «Общество как мир культуры»  

31.  23.12 Современные подходы к пониманию права. § 17, документ 
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32.  27.12 Современные подходы к пониманию права. § 17  

33. 10.01 Право в системе социальных норм. § 18 , вопросы 

34. 13.01 Право в системе социальных норм. § 18 

35. 17.01 Источники права. § 19, конспект 

36. 20.01 Источники права. § 19, тесты 

37. 24.01 Правоотношения. Правомерное поведение. § 20, конспект 

38. 27.01 Правоотношения. Правомерное поведение. § 20 , вопросы 

39. 31.01 Гражданин Российской Федерации. § 21, вопросы 

40. 03.02 Гражданин Российской Федерации. § 21, конспект 

41. 07.02 Гражданин Российской Федерации. § 21, тест 

42. 10.02 Гражданское право. § 22, вопросы 

43. 14.02 Гражданское право. § 22 , тесты 

44. .17.02 Гражданское право. § 22 , тесты 

45. 21.02 Гражданское право. § 22  

46. 28.02 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения § 23, вопросы 

47. 03.03 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения § 23 

48. 07.03 Правовые основы предпринимательской деятельности. § 24, конспект 

49. 10.03 Правовые основы предпринимательской деятельности. § 24, конспект 

50. 14.03 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. § 25, вопросы 

51. 17.03 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. § 25, конспект 

52. 21.03 Семейное право § 26, вопросы 

53. 04.04 Семейное право § 26, тесты 

54. 07.04 Семейное право § 26 

55. 11.04 Экологическое право. § 26, конспект 

56. 14.04 Экологическое право. § 27, вопросы 

57. 18.04 Процессуальные отрасли права. § 28, тесты 

58. 21.04 Процессуальные отрасли права. § 28, вопросы  

59. 25.04 Процессуальные отрасли права. § 28, тесты 

60. 28.04 Конституционное судопроизводство. § 28, вопросы  

61. 02.05 Конституционное судопроизводство. § 28, тесты 

62. 05.05 Международная защита прав человека.  § 17-28 

63. 12.05 Контрольная работа №3  «Правовое регулирование общественных отношений»  

64. 16.05 Международная защита прав человека. § 29, вопросы 

65. 19.05 Правовые основы антитеррористической  политики Российского государства. § 30, сообщения 

66. 23.05 Правовые основы антитеррористической  политики Российского государства. § 30  
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67. 26.05 Человек в XXI веке. Проекты 

68 30.05 Повторение   

 

 

6. Нормы оценивания 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по 

пятибалльной системе оценивания. 

 

При оценивании учитываются: 

• сложность материала; 

• самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

• уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым 

государственной и школьной программами обучения; 

• полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого 

оформления высказывания; 

• аккуратность выполнения письменных работ; 

• наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учащихся, а также оценивание знаний, умений и 

навыков по какой-либо целостной части учебного материала. 

При оценивании устного ответа учащихся отметка выставляется: 

• за участие во внеурочных мероприятиях по предмету, 

• за устный ответ на обобщающем уроке, 

• за устные индивидуальные ответы на уроке, 

• за исправление ответов учащихся, 

• за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, наглядные 

материалы), 

• за работу с историческими источниками и их анализ, 

• за выполнение домашней работы, 

• за работу в группах по какой-либо теме, 

• за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы, 
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• за ролевую игру или викторину, 

• за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме. При оценивании письменных работ отметка 

выставляется за: 

• письменные ответы, 

• составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта, 

• исторический диктант, 

• сочинение по определённой теме (50-200 слов), 

• тестовую работу, 

• проектную деятельность, 

• работу в контурных картах, 

• практические и самостоятельные работы, 

• за письменный реферат. 

Критерии оценивания по истории и обществознанию - устный ответ. 

 Отметка «5» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала, полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет: 

- составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, делать выводы; 

- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

- последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учебный материал: давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; 

- применять приобретённые знания. 

3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить. 

Отметка «4» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует знания изученного программного материала. 

2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 
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3. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно или при помощи учителя. 

4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

5. Умеет: 

- самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

- на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

- применять полученные знания на практике, но допускает незначительные недочёты. 

Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий даёт недостаточно 

четкие. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

5. Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает отдельные фрагменты текста. 

2. Не умеет делать выводы и обобщать. 

3. Не умеет применять приобретённые знания. 

4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Отметка «1» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала. 

2. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Критерии оценивания письменных работ по истории и обществознанию. Письменные ответы и планы. 

Отметка «5» выставляется, если: 

- работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности, 

- учащиеся работают самостоятельно, 

- умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

- применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки. 
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Отметка «4» выставляется, если: 

- самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Допускаются 1-2 

ошибки. Учащиеся показывают знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Отметка «3» выставляется, если: 

- работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднения при самостоятельной работе. 

Отметка «2» выставляется, если: 

- выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению работы, не демонстрируют знания 

теоретического материала и необходимых умений. 

Отметка «1» выставляется, если: 

- учащийся сдал работу пустой, только переписал задания или не сдал вообще. 

Оценивание тестовых работ 

 

Отметка Объём выполненной работы (в %) 

5 90-100% 

4 70-89% 

3 40- 69% 

2 5-39% 

1 0-5% 

 

Оценивание качества выполнения практических и самостоятельных работ по истории и обществознанию. 

Отметка «5». 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ информационные источники, 

демонстрируют необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка «4». 
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Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата. Использованы указанные 

учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Учащиеся демонстрируют знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Отметка «3». 

Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

«отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено больше времени, отведённого на выполнение 

данной работы (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся демонстрируют знания теоретического 

материла, но испытывают затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. Отметка «2». 

Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Отметка «1». 

Прослеживается незнание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны. 

Требования к работе в контурных картах: Контурные карты в обязательном порядке учащиеся подписывают в правом 

верхнем углу, указывая свою фамилию, имя и класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты учащиеся подписывают 

номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают пастой синего цвета, мелко, четко, красиво, желательно печатными 

буквами. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает 

данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают 

географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами. Примечание. При 

оценивании качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не только правильность и 

точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. Критерии оценивания контурных карт. 
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Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местоположение всех 

исторических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть 

небольшие помарки или не указано местоположение двух- трёх объектов. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные 

исторические объекты. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся не сдал работу на проверку учителю или сдал незаполненной. 

Примечание. Если работа сдается не вовремя, отметка может снижаться на 1 балл. 

 

Критерии оценивания исторических диктантов. 

 
Отметка Количество ошибок 
5 ошибки отсутствуют 
4 1-2 ошибки 
3 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 
2 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 
1 до 15% правильных ответов или задание не выполнено 

(может 
быть не сдано) 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 

При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 
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связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, но 

проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации. 

Отметка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания. Формы 

дополнительного оценивания. 

Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не являются 

обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5», «4», «3». 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию фактических знаний, а на их 

применение и приобретение новых знаний (порой и путем самообразования) для активного включения в освоение новых 

способов человеческой деятельности. Проектные технологии – хорошая возможность для взаимодействия учителя и 

ученика. Мы, как это ни странно звучит, через данную технологию готовим ребят к будущей жизни, чтобы современный 

молодой человек мог чувствовать себя комфортно в новых социально- экономических условиях. 

Ведь работодатели заинтересованы в таком работнике, который: 

- умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы (т.е.применять  полученные знания для их 

решения); 

- обладает критическим и творческим мышлением; 

- владеет богатым словарным запасом, основанном на глубоком понимании гуманитарных 

знаний. 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

- самостоятельность работы над проектом; 

- обоснование выбора темы и ее актуальность; 

- практическая значимость работы; 

- оригинальность решения проблемы; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- глубина и широта знаний по проблеме; 

-           компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

- использование наглядности и технических средств; 
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- грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

- презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески переработана, дополнена 

учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы самими детьми; 

- успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, докладами, самостоятельно 

найденными справочными материалами и др.); 

- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

- иллюстрации к изученной теме; 

- сочинения на изученную тему. 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

Отметка Уровень Количество баллов 

5 Высокий 50-60 

4 Достаточный 40-49 

3 Средний 30-39 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 

• Объём, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – до 2 баллов. 

• Оформление – до 3 баллов. 

• Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

• Умение презентовать – до 2 баллов. 

• Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

• Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. 

Если кроссворд составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

• Орфографическая правильность – до 1 балла. 

• Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

• Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

Нормы оценивания кроссвордов. 

• 17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

• 13-15 баллов – оценка “хорошо” 
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• 10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на отметку “3” позволяет решить 

кроссворд).
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