
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по обществознанию, 
10 класс  

 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

Обществознание, 10 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по обществознанию для 10 классов, (ба-
зовый уровень) реализующая требования ФГОС СОО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Обществознание» включён в обязатель-
ную часть учебного плана ООП СОО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования (приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 
№413, с изменениями   от 11 декабря 2020г (далее ФГОС 
СОО). 
2.Примерная программа по обществознанию, представлен-
ная в Примерной основной образовательной программе 
среднего общего образования, одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образова-
нию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
3. Основной образовательной программой среднего общего 
образования МБОУ СОШ №38 г.Шахты и с учетом Програм-
мы воспитания МБОУ СОШ №38 г.Шахты. 
4. Обществознание. Примерные рабочие программы. Пред-
метная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 
10—11 классы :учеб. пособие для общеобразоват. организа-
ций : базовый уровень /А. Ю. Лазебникова, Н. И. Городецкая, 
Е. Л. Рутковская. — М. : Просвещение, 2019 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 10 классе - 70 часов,  
2 часа в неделю  
( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

Развитие личности в период ранней юности, её духовно-
нравственной, политической, правовой и экономической 
культуры, социального поведения, основанного на уваже-
нии закона и правопорядка, способности к личному само-
определению и самореализации, интереса к изучению со-
циальных и гуманитарных дисциплин; 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим цен-
ностям, закреплённым в Конституции Российской Федера-
ции; 
• освоение системы знаний об обществе, о его сферах, раз-
личных видах деятельности людей, моральном и правовом 
регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типич-
ных социальных ролей человека и гражданина, для после-
дующего изучения социально-экономических и гуманитар-
ных 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) ин-
формацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуника-
тивной, практической деятельности, необходимых для уча-
стия в 
жизни гражданского общества и государства; 
• совершенствование опыта применения полученных зна-
ний и умений для решения типичных задач в области соци-
альных отношений, гражданской и общественной деятель-
ности, 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 зако-
ном. 
 
 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразо-
ват.организаций: базовый уровень/Л.Н. Боголюбов и др.; 
под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – 3-е изд., 
перераб.. – М.: Просвещение, 2020.  

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Выпускник научится: 
— раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «обще-
ство»; 
— устанавливать и конкретизировать примерами взаимо-
связь человека и его естественной среды обитания; 
— описывать общество как целостную социальную систему, 
сферы жизни общества и социальные институты; 
— объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 
— различать исторические типы обществ по их признакам, 
объяснять причины перехода от одного типа общества к 
другому; 
— раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и 
«общественный регресс», конкретизировать их примерами; 
— иллюстрировать фактами социальной жизни теоретиче-
ские положения о многообразии путей и форм обществен-
ного развития, о критериях и противоречивости обществен-
ного прогресса; 
— характеризовать сущность и оценивать последствия гло-
бализации; 
— обосновывать необходимость коллективных усилий для 
решения глобальных проблем современности; 
— различать в социальной информации о современном об-
ществе факты, оценочные утверждения, гипотетические 
суждения. 
— называть причины возникновения права; 
— владеть основными правовыми понятиями и терминами, 
уметь раскрывать их смысл; 
— приводить примеры, иллюстрирующие понимание со-
держания правовых понятий; 



— указывать элементы правовой системы, раскрывать взаи-
мосвязь элементов правовой системы; 
— выявлять функциональные, иерархические и другие связи 
внутри правовой системы; 
— различать нормы обычаев, морали и права, нравственные 
и правовые 
нормы, их связь с определённой системой ценностей; 
— анализировать, приводить аргументы, делать выводы при 
работе с раз- 
личными источниками правовой информации; 
— называть источники права; 
— различать нормативно-правовые акты по их юридической 
силе в системе источников права; 
— характеризовать Конституцию РФ как основной закон 
прямого 
действия, иллюстрировать примерами указанные признаки 
Конституции РФ; 
— называть конституционные права и обязанности граждан, 
раскрывать 
взаимосвязь прав и обязанностей; 
— анализировать конкретные жизненные ситуации и с опо-
рой на полученные 
правовые знания определять вид правоотношения и отрасль 
права, 
регулирующую возникшие правоотношения; 
— перечислять правоохранительные органы в российской 
правовой системе; 
— указывать виды деятельности, входящие в сферу компе-
тенции 
права; 
— раскрывать значение права для современного социума и 
становления 
демократического правового государства. 
— классифицировать основные группы современного обще-
ства по указанным критериям; 
— описывать социальное положение, занимаемое индиви-
дом или социальной группой в обществе; 
— конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия 
«социальный статус» и «социальная роль»; 
— раскрывать причины социального неравенства; 
— показывать на конкретных примерах процессы социаль-
ной мобильности; 
— сравнивать основные виды социальных норм; 
— оценивать деятельность и поведение людей, собственные 
поступки с позиций социальных норм; 
— иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, 
аргументировать опасность для личности и общества нега-
тивного отклоняющегося поведения; 
— объяснять сущность социального контроля, иллюстриро-
вать примерами его различные виды и формы; 
— характеризовать функции семьи в обществе, различать по 



базовым критериям основные типы семьи; 
— выявлять особенности гендерного поведения и воспита-
ния; 
— находить социальную информацию о межнациональных 
отношениях в адаптированных источниках различного типа 
и извлекать её. Раскрывать, опираясь на примеры, широкий 
смысл понятия «культура», связь духовной и материальной 
культуры; 
— объяснять значение понятия «диалог культур»; 
— показывать на примерах историческое и этническое мно-
гообразие культур, проявления народной, массовой, эли-
тарной и экранной культур в обществе; 
— иллюстрировать проявления патриотизма фактами соци-
альной жизни; 
— распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и 
признаки; 
— выявлять специфику образования, науки, искусства, мо-
рали и религии как форм культуры; определять их место и 
значение в жизни общества и духовном развитии личности; 
— давать моральную оценку конкретным поступкам людей 
и их отношениям; 
— характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и 
их функции; 
оценивать значение информации в современном мире; 
сравнивать информационные возможности Интернета и 
традиционных СМИ. 
— конкретизировать примерами факты социальной жизни, 
функции общества и его подсистем, взаимосвязь подсистем 
общества; 
— оценивать возможности и риски современного общества; 
— выявлять причинно-следственные связи в динамике со-
циальных изменений; 
— характеризовать факторы процесса глобализации в со-
временном мире; 
— прогнозировать последствия влияния глобализации на 
различные сферы жизни общества; 
— анализировать социальные причины и моделировать по-
следствия экологического кризиса; 
— описывать и иллюстрировать с помощью материалов 
средств массовой информации (СМИ) тенденции и перспек-
тивы общественного развития. 
 
Получит возможность 
— характеризовать сознание человека, его структуру; 
— раскрывать на примерах уникальность человека как ин-
дивидуальности; 
— выделять основания различных классификаций видов де-
ятельности; 
— выражать и аргументировать собственную позицию по 
вопросу познаваемости мира и человека; 
— описывать методы научного познания; 



— оценивать, обращаясь к примерам, возможности индиви-
дуальной самореализации; 
— исследовать практические ситуации, связанные с адек-
ватной и неадекватной самооценкой; 
— объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 
— показывать на конкретных примерах взаимосвязь свобо-
ды и ответственности как необходимых условий жизнедея-
тельности человека. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
— оценивать влияние экономики на развитие различных 
сфер жизни общества; 
— давать объективную оценку выбору способов поведения 
и соблюдения морально-правовых норм основных участни-
ков экономической деятельности; 
— анализировать и оценивать поведение потребителей и 
производителей с точки зрения экономической рациональ-
ности; 
— соотносить различные оценки экономических событий и 
процессов и делать обоснованные выводы; 
— оценивать влияние конкуренции и монополии на эконо-
мическую жизнь общества; 
— использовать элементы причинно-следственного анализа 
при характеристике экономических функций и задач совре-
менного государства в экономике; 
— моделировать возможные последствия негативного воз-
действия инфляции для экономики в целом, для различных 
социальных групп; 
— оценивать свои возможности трудоустройства в условиях 
рынка труда; 
— обосновывать связь профессионального и жизненного 
успеха; 
— выполнять практические задания и решать познаватель-
ные задачи, связанные с анализом состояния и тенденций 
развития российской экономики; 
— показывать влияние происходящих в мировой экономике 
изменений на положение России в мире; 
— давать оценку противоречивым последствиям экономи-
ческой глобализации. 
— характеризовать право, как целостную систему, как до-
стижение культуры и его значение для становления и разви-
тия цивилизации; 
— осознавать ценности Конституции РФ как основного зако-
на страны; 
— признавать ценность прав человека и гражданина и необ-
ходимость их 
уважения; 
— ориентироваться в различных, в том числе и неадаптиро-
ванных, источниках права и находить необходимую право-
вую информацию; 
— выбирать адекватные возникшей правовой ситуации спо-



собы правомерного поведения; 
— формулировать нравственные и правовые суждения и 
оценки, обосновывать их связь с определённой системой 
ценностей, аргументировать 
собственную позицию; 
— уметь соотносить свои действия с возможными правовы-
ми последствиями; 
— использовать правовые нормы как средство защиты своих 
прав и прав 
людей, нуждающихся в правовой защите; 
— понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходи-
мость соблюдения юридических обязанностей. 
— анализировать материалы СМИ о проявлениях негативно-
го отклоняющегося поведения и формах борьбы с ним; 
— описывать и конкретизировать примерами различные пу-
ти урегулирования социальных конфликтов; 
— обосновывать влияние этнических факторов на развитие 
различных 
сторон жизни общества; 
— использовать элементы причинно-следственного анализа 
при характеристике признаков и проявлений национализма; 
— выражать и аргументировать собственную позицию по 
вопросу возможностей преодоления социального неравен-
ства; 
— характеризовать особенности молодёжной субкультуры; 
— аргументировать тезис о сохранении в современном об-
ществе ценностей семейной жизни. 
— объяснять причины и значение исторического и этниче-
ского многообразия культур; 
— анализировать с позиций толерантности информацию из 
различных источников по вопросу диалога культур; 
— определять и конкретизировать примерами факты соци-
альной жизни и функции различных форм культуры; 
— раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», кон-
кретизировать их примерами социальных ценностей; 
— характеризовать сущность гуманизма; 
— показывать значение свободы совести для развития чело-
века и общества; 
— аргументировать необходимость нравственного поведе-
ния и собственного морального выбора; 
— оценивать влияние СМИ на социальную активность лич-
ности; выявлять признаки манипулирования сознанием, 
определять возможные способы противодействия; 
— выражать собственное отношение к роли самообразова-
ния и духовного развития в жизни человека; 
— находить формы и способы конструктивного взаимодей-
ствия с разными убеждениями и культурными ценностями. 
 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по обще-
ствознанию в 10 классе проводятся следующие формы кон-
трольно-оценочных мероприятий: 



1. Текущий контроль (Комбинированный опрос, 
фронтальный опрос, тестирование) 

2. Контрольные работы- 4 
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-

мету обществознание в 10 классе находит отражение в еди-
ном графике проведения оценочных процедур с указанием 
формы и дат проведения, который составляется на полуго-
дие/год и размещается на официальном сайте школы. 
 

 


