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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию в 10 классе составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

-  закон «Об образовании»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт 2004 г. 

- примерная основная образовательная программа соответствующей ступени обучения,  

созданная на основе федерального государственного образовательного стандарта; 

- примерная образовательная программа  по учебному предмету, курсу, дисциплине или  

авторская программа; 

-  базисный учебный план общеобразовательных учреждений;  

- федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

- требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта. 

- основная образовательная программа  среднего общего (основного среднего) образова-

ния МКОУ СОШ № 10 

- Положения МКОУСОШ №10  о рабочей программе. 

- годовой календарный учебный график на текущий учебный год, утвержденного прика-

зом директора МКОУ СОШ № 10 № 6-ОД от 31.08.2018г 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения обществознания на ступе-

ни среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке При-

мерной программы по обществознанию. В ней так же заложены возможности предусмот-

ренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, уни-

версальных способах деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредмет-

ных связей, а так же возрастными особенностями учащихся. 

  

Используется  следующий УМК: Программа А.И.Кравченко  Обществознание. Программа 

курса для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений.-9-е изд. М.: ООО « ТИД 

Русское слово», 2013.Допущено Министерством образования РФ. 

 Рабочие программы Обществознание 10-11класс  по учебникам А.И. Кравченко, 

Е.А.Певцовой 10-11класс Издательство «Учитель» Волгоград автор Н.Н. Черноиванова, 

Волгоград «Учитель», 2012г.  

Учебник:  А.И. Кравченко  «Обществознание: учебник для 10 класса общеобразователь-

ных учреждений-3 е издание- М, «Русское слово»,2013г.  

 А.И. Кругов «Ставропольский край в истории России» Ст. 2001год 

Пособия: 
-П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко Обществознание полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ, М, Астрель2010г. 

-Обществознание Глобальный мир в XXI  веке 11 класс. Под ред. Л.В. Полякова М, «Про-

свещение», 2008г. -Певцова Е.А. Поурочные методические разработки. 11 класс;               

Цели и задачи курса  
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей:  

Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся, детей старшего под-

росткового возраста, целостного представления от тенденциях и закономерностях разви-

тия человеческого общества, его социальной структуре, политических институтов, эконо-

мического базиса и духовной сферы, становлению правосознания и гражданской позиции. 

Данная дисциплина призвана помочь им также ориентироваться в текущих событиях об-

щественно-политической жизни.  
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Реализация рабочей программы способствует:  

1.Развитию личности в период юности, её духовно-нравственной, политической и право-

вой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; ин-

тереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

2.Воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности,  уважения к социальным нормам, приверженности к гума-

нистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

3.Освоению 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 социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дис-

циплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионально образования и са-

мообразования; 

4.Овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познаватель-

ной,  коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

5.Формированию опыта применения  полученных знаний и умений для решения типич-

ных задач в области социальных отношений; отношений между людьми разных нацио-

нальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих дей-

ствий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содей-

ствия правовым способами и средствам подготовить подростка к жизни во взрослом мире, 

предоставив исчерпывающую информацию об окружающем обществе. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-

ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и 

лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом 

разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 

 

2. Содержание тем учебного курса    
 Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Общество-

знанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные от-

ношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты со-

держания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объ-

екты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отно-

шению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей 

во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курса-

ми истории, географии, литературы и др.  

 Контрольно-измерительные материалы. Рабочая программа предусматривает следующие 

формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы (зачеты), тестирова-

ние, обобщающие уроки.  

 В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 8 глав. В конце 

каждой  главы  предусмотрены обобщающие( семинары) и контрольные уроки ( 6 зачетов), 

уроки – практикумы, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение 

учащимися проверочных заданий в форме тестирования или контрольных работ, которые 

позволят убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены на 

изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их вы-

полнения знакомы и понятны учащимся.  

Глава1. Эволюционный базис человечества 9часов  
Введение.  Цивилизация и культура. Социальный прогресс и ее духовная сфера 

Проследить эволюционную цепочку человека. Культура. Свобода Сознание и деятель-

ность, мировоззрение. Самосознание человека. Общественное сознание и философия. 
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Знание и познание,  ступени познания, истина и ее критерии. Науки, система социально- 

гуманитарного знания, виды наук.  

Зачет №1 по теме «Эволюционный базис человечества»  
  
Глава 2 Цивилизация и культура (12 часов) 
Цивилизация, ее виды, теории. Восточные и Западные цивилизации (2 часа). Сущность 

культуры, культурное многообразие. Искусство Общественная значимость образования. 

Образование в Российской Федерации. Знания и умения в информационную эпоху. Ди-

станционное образование. Религии и конфессии.  Конфессии в России. 

Урок -семинар №1  «Религии на Северном Кавказе»» защита проектов 

Контрольная работа №1 по теме «Цивилизация и культура» .  

Урок – практикум №1 «Подготовка к ЕГЭ. Работа с текстом»  
Уметь высказывать своё мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные 

вопросы, давать определения понятий.  Знание, чувственное познание, рациональное по-

знание, созерцание, абстрагирование, рационалисты, эмпирики, критерий истины, объек-

тивная, относительная и абсолютная истина, заблуждение, агностики, критерий, психоло-

гическая защита, методы научного познания, научная теория, научная революция, науч-

ный закон, мифология, здравый смысл, паранаука, художественный образ, ритуал, эсхато-

логия. Интерпретация социального факта, общественные и гуманитарные науки. 

 
Глава 3 Системное строение общества. Социальный прогресс (10 часов) 
Взгляд на общество в истории. Общественные (социальные) институты и социальная за-

щита. Социальный контроль. Социальный прогресс(2 часа). Революция и реформа. Глоба-

лизация, глобальные проблемы (2 часа). Системное строение общества Социальный про-

гресс. Важнейшие институты общества. Общество, страна, государство. Общество в узком 

и широком смысле. Общество как социальная организация страны. Основные признаки 

общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Социальные институты. Уметь высказы-

вать своё мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий.  общество, социальный институт, общественные отношения, куль-

тура, сфера общественной жизни  

Семинар №2 по теме  «Социальное строение общества».  
Зачет №2 по теме  «Системное строение общества» 
  
Глава 4 Социальные группы в прошлом и сегодня (8 часов) 
Социальные группы, виды групп. Этнос и этнические отношения (2 часа). Диаспора. Ксе-

нофобия, геноцид, дискриминация расовая, культурный плюрализм. Национальная поли-

тика России. Семья и брак, виды семьи. Современная демографическая ситуация в Рос-

сии.(2 часа) 

Семинар №3 по теме «Современная демографическая ситуация  в Ставропольском крае» 
Зачет №3 по теме «Социальные группы в прошлом и сегодня» 
Контрольная работа №2 по теме «Общество и социальные группы» 
 
Глава 5 Социализация (8 часов) 
Социальный статус и социальная роль. Сущность социализации, ее агенты. Юность как 

этап социализации. Акселерация. Молодежь и молодежная субкультура.  

Уметь высказывать своё мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные 

вопросы, давать определения понятий. 

Урок – практикум №2 Подготовка к ЕГЭ составить план, работа с текстом 
 
Глава 6  Социальная стратификация и мобильность (5 часов) 
Социальная стратификация, ее формы. Стратификация и мобильность (виды, типы) (2 ча-

са). Каналы социальной мобильности. Неравенство, богатство, бедность 

Урок- практикум№3 Подготовка к ЕГЭ. Решение задач  
Урок- семинар № 4 «Социальная структура Ставропольского края» 
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Глава 7.  Общественные отношения и социальное взаимодействие ( 6 часов) 
Общественные  отношения и социальное  взаимодействие. Конфликт и протестное дви-

жение. Социальный конфликт.. Социальное поведение Девиантное 

ние ,делинквентное поведение ( 2 часа) Социальное поведение. Определение и измерение 

богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и 

«Новые» богатые, средний класс и приличествующий уровень жизни Бедность как эконо-

мическое, социальное и культурное явление. Социальные аспекты труда. Культура тру-

да.Социальный контроль, отклоняющееся поведение, преступность, наркомания, право; 

Зачет №4  по теме «Социализация и социальное поведение» 

Контрольная работа №3 по теме «Социальная сфера общества» 

 
Глава 8 Личность и ее духовная сфера (8) 
Личность (2 часа) Этажи психики, Мотивы и потребности, виды потребностей, типы тем-

перамента. Духовная жизнь человека. смысл жизни. Ценности и идеалы личности (2 часа). 

Мораль и право, Идеалист и материалист. Духовные ценности подростков. Добро и зло. 

Этика, успех, как его добиться .Уметь высказывать своё мнение, работать с текстом учеб-

ника, отвечать на поставленные вопросы, давать определения понятий. Духовные: культу-

ра, ценности, потребности, духовное потребление, мораль, идеал, добро, ценности, добро-

детель, порок, зло, долг, совесть, моральный выбор, моральная оценка, 

Зачет № 5 по теме «Личность и ее духовная сфера» 
Итоговая контрольная работа №4 за курс «Обществознание» в 10 классе 
Итоговое повторение по курсу « Человек и общество» 

 
УЧЕБНО –ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 Календарно-тематическое планирование    

по обществознанию 
Класс………………10 

Учитель……………Куницына Анна Михайловна 

Количество  часов 

Всего………………68        в неделю………….2час 

Плановых контрольных уроков……………4 часа 

Зачетов………………………………………5часов 

Семинаров …………………………………4 часа      

Уроков  практикумов ……………………. 3 часа 

Р/к – 7 часов 

 

 

 

 

 

№ Главы Количество часов 
1 Глава1. Эволюционный базис человечества  9 часов 

2 Глава 2 Цивилизация и культура  12 часов 

3 Глава 3 Системное строение общества. Социальный про-

гресс  

10 часов 

4 Глава 4 Социальные группы в прошлом и сегодня  8часов 

5 Глава 5 Социализация 8часов 

6 Глава 6  Социальная стратификация и мобильность 4часов 

7. Глава 7.  Общественные отношения и социальное взаимо-

действие 

6часов 

8 Глава 8 Личность и ее духовная сфера 9часов 

9 Итоговое повторение по курсу  «Человек и общество» 2часа 

 итого 68часов 
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№ Тема  урока Дата Формируемые  

понятия. 

Домашнее 

задание 

 Подготовка к 

ЕГЭ 

Глава1.Эволюционный базис человечества  9 часов 
1 Введение. Подходы к изу-

чению общества.   

5.09 Формация 

цивилизация 

с.5-8  

2 Эволюционная  цепочка  

человека 

7.09 Эволюция, Род 

инстинкт 

§1. с.9-14 

0вопр. с. 14 

 

3. Культурные составляю-

щие  эволюции 

12.09 Свобода 

ответственность 

§2, с.14-19 

вопр. с. 18  

КИМы  

4 Сознание и деятельность 14.09 мировоззрение §3, с.19-25 Реко-

менда-

ции по 

написа-

нию 

эссе 

5 Самосознание. 19.09 Идентификация §4 , с25-28 схема 

стр.28 

 

 

6 Общественное сознание и 

философия  

21.09 Философия 

конфликт 

§5, с.28-35 

эссе 

 

7 Знание и познание 26.09 Познание, фор-

мы,истина 

§6, с.35-43 

схема, с.42 

 

8 Система социально- гума-

нитарного знания. 
28.09 Наука Рациона-

лизм Агностики 

§7, с.43-50 

практикум с. 50 

 

9 Зачет №1 по теме «Эво-

люционный базис челове-

чества» 

3.10  Повторить §1-7, 

словарь 

 

Глава 2 Цивилизация и культура 12 часов 
10 Цивилизация  

 
5.10 Тоффлер 

Цивилизация 

§8, с. 51-59 

таблица 

 

11 
Сущность культуры 

10.10 культурное 

многообразие 

§9, стр.60-70 

практикум с.70 

 

12 Искусство  12.10 Искусство §10.стр70-77 

эссе 

1.14 
Искус-

ство 

13 Общественная значимость 

образования 

17.10 дистанционное 

образование 

§11, с.78-84 сло-

варь 

1.12  

14

рк 

Образование в Российской 

Федерации. Образование в 

СК 

19.10 Национальный 

проект «Обра-

зование» 

§12 с.84-92 

практикум 

№2с.93 

1.12 

15 Знания и умения в инфор-

мационную эпоху 

24.10 Интернет § 13, с.93-

100,сообщения 

с.101 

1.13 

16 

 

Религии и конфессии 
  

26.10 Религия §14, с.101-110 

практикум №4 

с.110 

1.13 Ре-

лигия 

 

17 Конфессии  в  России. 7.11 Конфессия §15,словарь 1.13  

18 

р/к 

Урок -семинар №1  «Рели-

гии на Северном Кавка-

зе»» защита проектов 

9.11  с.122 словарь 

проект 

 

19 Мораль. Нравственная 

культура.  

14.11 Культура. Мен-

талитет 

словарь  
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20 Урок – практикум №1 

«Подготовка к ЕГЭ: рабо-

та с текстом 

16.11  КИМы Работа с 

текстом» 

Повторить § 8- 15 

1.13-1.2 

 

21 Контрольная работа №1 
по теме «Цивилизация и 
культура» 

21.11  Повторить тему 

«Общество» 

 

Глава 3 Системное строение общества. Социальный прогресс -10часов 
22 Взгляд на общество в ис-

тории.  

23.11 Система § 16, с.123-.128 

конспект 

 

23 Развитие знаний об обще-

стве в новое и новейшее 

время 

28.11  Лекция, кон-

спект, презента-

ция 

 

24 Общество и его основные 

сферы 

 

30.11 Сферы 

иерархия 

§17,составить 

схему.с.137 

Прак-

тикум 

КИМы 

25 Общественные (социаль-

ные) институты и соци-

альная защита.  

5.12 Социальные 

институты 

страхование 

§18с.137- 143 

Сообщение прак-

тикум с.143 

 

26 Социальный контроль 7.12 Санкции 

Нормы 

§19, с.143 подго-

товка к словар-

ному диктанту 

 

27 Социальный прогресс 12.12 Регресс 

Революция 

Реформа 

§20 с.149-

157,сочинение 

 

 

28 Глобализация. 14.12 Глобализация §21-22,. с.157-170 

практикум№2 

с.170 

1.17  

 

29 

р/к 
Зачет №2 по теме  « 

Системное строение 

общества» 

19.12  §21-22,. с.157-170 

практикум №4 

с.170 

1.18 
Угрозы  

XXI в.  

(глобаль-

ные про-

блемы) 

30 Семинар №2 по теме  

«Социальное строение 

общества».  

21.12  Повторить §16-

21, подготовка к 

зачету 

1.8-1.9 

31 Глобальные проблемы 

Глобальные проблемы на 

Северном Кавказе (тер-

роризм, экология) 

26.12  Повторить §1-21  

Глава 4 Социальные группы в прошлом и сегодня-8часов 
32 Социальные  группы 28.12 Социология 

Малая группа 

§23, конспект 

с. 171-179 

практикум №11 

 с. 179 

3.2-33  
 

33 

 

Этнос и этнические отно-

шения 

 Ксенофобия, 

геноцид, дис-

криминация ра-

совая, культур-

ный плюра-

лизм. 

§24-25.таблица 

с. 201-202 

3.4 Этни-

ческие 

общности 

3.5 Меж-

нацио-

нальные 

отноше-

ния, этно-

социаль-

ные кон-

фликты, 

пути их 

разреше-

ния 

34 

р/к 

Национальные отношения 

на Северном Кавказе 

 диаспора.  
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35 Семья и брак  Виды семей §26, с. 213 

сообщения 

3.14 Се-

мья и 

брак 

36 Современная демографи-

ческая ситуация  в России  

 Демография §27,план 

с. 222 

3.14 

37 

р/к 
Семинар №3 по теме 
«Современная демогра-

фическая ситуация  в 

Ставропольском крае» 

 здоровье проект  

38 Зачет №3 по теме «Со-
циальные группы в 
прошлом и сегодня» 

  Подготовка к 

контрольной ра-

боте, повт.§16- 27 

 

39 Контрольная работа №2 

по теме «Общество и со-

циальные группы» 

  повторить  

§1- §27 

эссе 

 

Глава 5 Социализация – 8часов 
40 Социальный статус   статус  

адаптация 

§ 28 с.223-229 

практикум №1  

с. 230 

3.12  

41 Социальная роль.   § 28 с.223-229 

план 

Социаль-

ная роль 

42 Сущность социализации  Социализация 

Агенты социа-

лизации 

§ 29, с.230- 238 

практикум с.239 

3.13 Со-

циализа-

ция ин-

дивида 

43 Юность как этап социали-

зации 

 тинейджер §30 с.239-  249 

 Мини- исследо-

вание с.250 

 

44 Трудности юношеской 

социализации 

 Акселерация, 

альтруизм 

§30-31,  

с.  250, эссе 

 

45 Молодежь  

как социальная группа 

  §32 с.250-255  3.3 

46 Молодежная субкультура  субкультура §33, с. 255-263 

мини- проект  

с. 264 

 

47 Урок – практикум №2, со-

ставить план, работа с 

текстом 

  повторить § 28-33  

Глава 6  Социальная стратификация и мобильность-4часа 
48 

 

 

Социальная стратифика-

ция 

 стратификация 

сословие 

классы 

престиж 

§ 34, конспект 

с.265-274 

3.1 Соци-

альная 

страти-

фикация 

и 

биль-

ность 

3.2 Соци-

альные 

группы 

49 Стратификация и мобиль-

ность 

 Стра-

ты,мобильность 

соц.лифты-

каналы, мигра-

ция 

§35, с.274-284 

составить план 

практикум с. 284  

 

50 

 

Урок – практикум №3 

Подготовка к ЕГЭ. Ре-
шение задач  

  индивидуальные 

тренировочные 

задания по де-
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 монстрационно-

му сборнику Ла-

безникова 

51 

р/к 

Урок- семинар № 4 «Со-

циальная структура Став-

ропольского края» 

  повторить § 34-35 

 

 

Глава 7.  Общественные  отношения  и социальное поведение - 6 часов 
52 Общественные  отноше-

ния и социальное  взаимо-

действие. 

 Конкуренция 

Демонстрация 

истерия 

§36, с. 285-293 

словарь  

практикум с. 293 

3.7 Соци-

альный 

конфликт 

3.9 Соци-

альный 

контроль 

3.10 Сво-

бода и 

ответ-

ствен-

ность 

53 Конфликт и протестное 

движение.  

 Конфликт 

 

§37, с.298 прак-

тикум 

3.7 

54 Социальное поведение  Поведение 

Мотивация 

§38,с. 299-307 

Написать эссе 

3.8 Виды 

социаль-

ных норм 

55 Девиантное  поведение  Девиантное де-

линквентное 

 

§39, повторить 

38, стр. 313-314 

Подготовка к за-

чёту 

3.11 От-

клоняю-

щееся 

поведе-

ние и его 

типы 

56 Зачет №4  по теме «Соци-

ализация и социальное 

поведение» 

  Подготовка к 

контрольной ра-

боте 

 

57 Контрольная работа №3 
по теме «Социальная 
сфера общества» 

  Повторить обще-

ствоведческие 

термины, напи-

сать эссе из раз-

дела «Социоло-

гия» 

 

Глава 8 Личность и ее духовная сфера -9 часов 
58 Индивид. Индивидуаль-

ность. Личность. 

 Индивид. Ин-

дивидуаль-

ность. Лич-

ность. 

§40-41, с.315- 329 

 

 

59 Психика, темперамент, 

потребности личности 

 

 Психика, тем-

перамент, по-

требности 

§40-41, практи-

кум с. 329 

 

1.1 При-

родное и 

обще-

ственное 

в челове-

ке 
60 Духовная жизнь человека  смысл жизни §42, стр. 342, 

словарь 

 

61 Духовная культура чело-

века 

 Духовная куль-

тура 

работа с текстом, 

сообщения 
 

62 Ценности личности  Мораль 

Право 

ценности 

§43-44 

 Повторить сло-

варь, стр. 358 

1.15 Мо-

раль 

5.1 Право 

в  

системе  

социаль-

ных 

63 Идеалы личности 

 

 Самоуважение 

идеалист 

§43-44 

 Повторить сло-

варь, стр. 358 
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 норм 

64 Урок практикум №4 

«Подготовка к ЕГЭ. Рабо-

та с текстом» 

 

  Подготовка к за-

чёту, повторить 

§40-44 

 

65 Зачет № 5 по теме «Лич-

ность и ее духовная сфе-

ра» 

 

  Подготовка к 

контрольной ра-

боте, повторить 

§1-44 

 

66 Итоговая контрольная 
работа №4 за курс «Об-
ществознание» в 10 
классе 

  повторить §1-44  

67 Итоговое повторение по 

курсу  

« Человек и общество» 

  повторить §1-44  

68 Итоговое повторение по 

курсу  

« Человек и общество» 

    

 Итого 68 часов 
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 4. Требования к уровню подготовки учащихся     
 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен:  

 знать/понимать  

 • биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  

 • тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важ-

нейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

 • особенности социально-гуманитарного познания;  

 уметь  

 • характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 • анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие чер-

ты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

 • объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных инсти-

тутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и эле-

ментов общества);  

 • раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

 • осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

тированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

 

публицистических и др.) знания по заданным темам;  

 • систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информа-

цию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

 • оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

 • формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам;  

 • подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

 • применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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 мас-

совой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации;  

 • решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

 • ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;  

 • предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  
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 • оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения  

 морали и права;  

 • реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей;  

 • осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением.  

 

 

5. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков                       
 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение  понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1 – 2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемо-

го. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1) обнаруживает незнание большей части излагаемого материала; 

2) допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл 

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. Оценивание контрольных и 

тестовых работ индивидуально, зависит от количества набранных баллов, и перевода в %. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2) или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок; 

2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3)  или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1). допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";      

2) или если правильно выполнил менее половины работы.  
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 6-7.   Учебно - методического обеспечение  
 
-А.И.Кравченко  Обществознание. Программа курса для 8-9 и 10-11 классов общеобразо-

вательных учреждений.-9-е изд. М.: ООО « ТИД Русское слово», 2013г.  
 -Рабочие программы Обществознание 10-11класс  по учебникам А.И. Кравченко, 
Е.А.Певцовой 10-11класс Издательство «Учитель» Волгоград 2012г. 
Учебник:  А.И. Кравченко, А.И. Певцова  «Обществознание: учебник для 10 класса обще-

образовательных учреждений-3 е издание- М, «Русское слово», 2013г.  

 А.И. Кругов «Ставропольский край в истории России» Ст. 2001год 

Дополнительная литература, ЦОР:  

 

- Обществознание: учеб. пособие для школьников ст.кл. и поступающих в ву-

зы/А.В.Клименко, В.В.Румынина.-4-е изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2004.-480с.  

 «Основы права»Ст,1997г  

А.И.Кругов «История Ставропольского края» Ст.2001год 

СД-диск «Обществознание 10-11кл.»2004г. 

           
 

7. Список  литературы, ЦОР:  
 

- Обществознание. 10 класс: поурочные планы по учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова  

 / авт.-сост. Т.П.Бегенеева. – М.:ВАКО, 2008.  

 

 - Обществознание: учеб. пособие для школьников ст.кл. и поступающих в ву-

зы/А.В.Клименко, В.В.Румынина.-4-е изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2004.-480с.  

         

                       CD диск Обществознание. Практикум 8-11 класс МарГТУ,2005 г.( Ч1,Ч2) 

   CD-диск «1С: Экономика и право 10-11 класс».- МарГТУ, 2003 г. 

         CD-Обществознание Рекомендации. Разработки В, «Учитель»,2010г. 


