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Пояснительная записка к рабочей программе по обществознанию 

(10 класс) 

 

              Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования; 

2. Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго 

поколения); 

3. «Программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы». 

Авторы составители Л. Н. Боголюбов,    Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая. М. 

Просвещение. 2010. 

              Для реализации рабочей программы используется УМК включающий: 

1. Учебник «Обществознание» 10 класс под ред. Боголюбова Л.Г., и др. – 3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2014 

2. Обществознание. 10 класс: рабочая тетрадь / О.А. Котова, Т.Е. Лискова – М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Обществознание. 10 класс: Поурочные разработки / Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых для 

изучения общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир 

общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать 

определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет 

способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине 

общества. 

Цели 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

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



действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Реализация рабочей программы способствует: 

  воспитанию гражданственности, национальной идентичности, развитию 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно - национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. Воспитанию 

гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленными в Конституции РФ;  

 развитию способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоению  системы знаний об экономической и иных видах деятельности, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 

ролей человека и гражданина, для последущего изучения социально – 

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования;  

 овладению умениями и навыками получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

 формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; в межличностных отношениях; в семейно – бытовой сфере. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим 

людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей . 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и 

XI классах по 68  часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 10 КЛ. (68 ч.) 

Тема 1 «Человек в обществе» (19 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание 

и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Тема 2 «Общество как мир культуры» (17 ч.) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в 

жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его 

формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (32 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической от-

ветственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России.  Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 

культура. 

Итоговое повторение (1 ч.) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ дата содержание Характеристика основных видов учебной 

деятельности  

1.  Вводный урок. Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с основным содержанием 

курса 10 класса. 

Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии 

успешной работы 
Глава 1. Человек в обществе (18 часов) 

2  Что такое общество Учить высказывать своё мнение, работать 

с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать 

определения понятий. 

3-4  Общество как сложная 

система 

Объяснять сущность сфер общества, 

объяснять взаимосвязь всех сфер на 

конкретных примерах. Уметь работать в 

группах. 

5-6  Динамика общественного 

развития 

Работа с материалами СМИ, решение 

проблемных вопросов. 

7-8  Социальная сущность 

человека 

Уметь высказывать своё мнение, работать 

с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать 

определения понятий. 

9-10  Деятельность – способ 

существования людей 

Объяснять сущность сфер общества, 

объяснять взаимосвязь всех сфер на 

конкретных примерах. Уметь работать в 

группах. 

11-12  Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

Работа с материалами СМИ, решение 

проблемных вопросов. 

13-14  Свобода и необходимость 

в деятельности человека 

Уметь высказывать своё мнение, работать 

с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать 

определения понятий. 

15-16  Современное общество Объяснять сущность сфер общества, 

объяснять взаимосвязь всех сфер на 

конкретных примерах. Уметь работать в 

группах. 

17-18  Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

Работа с материалами СМИ, решение 

проблемных вопросов. 

19  Урок повторения и 

обобщения по теме: 

Человек в обществе 

Уметь высказывать своё мнение, работать 

с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать 

определения понятий. 

Глава 2.  Общество как мир культуры (17 часов) 



20-21  Духовная культура 

общества 

Знать понятия темы, уметь разъяснять 

сущность понимания культуры у 

различных народов, уметь анализировать 

особенности некоторых культурных 

ценностей и уметь объяснять сущность 

культурного наследия 

22-23  Духовный мир личности 

24-25  Мораль  Знать понятия, уметь осознанно выбирать 

высшую школу для продолжения 

обучения. Знать, что представляет собой 

образование как институт общества, уметь 

разъяснять особенности правового статуса 

ученика современной школы, уметь 

разъяснять эволюцию системы 

образования с древнейших времен до 

наших дней 

26-27  Наука и образование  

28-30  Религия и религиозные 

организации 

Знать понятия, особенности мировых 

религий, уметь определять становление 

нравственного в человеке, составлять 

таблицу и словарь по теме. 
31-32  Искусство  Уметь анализировать произведения 

искусства, пояснять, кто является 

субъектом художественной культуры. 

Выработать умение аргументировать 

разные оценки перспектив духовного 

развития современной России. 

Знать основные положения раздела. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы. 

33-34  Массовая культура  

35  Урок повторения и 

обобщения по теме: 

Общество как мир 

культуры 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (32 часа) 

36-37  Правовое регулирование 

общественных отношений 

1.Знать, чем отличаются подходы к 

определению права. 

2.Уметь объяснить, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона и какие 

существуют между ними различия. 

3.Роль системы права в регулировании 

общественных отношений. 

38-39  Современные подходы  к 

пониманию права 

1.Знать, что общего между моралью и 

правом. 

2.Знать, что представляют собой 

социальные нормы и каково их видовое 

разнообразие. 

40-41  Право в системе 

социальных норм 

1.Уметь пояснить систему права, 

раскрывая сущность основных отраслей 

российского права. 

2.Уметь определить, нормами каких 

отраслей права регулируется 

определённая жизненная ситуация и куда 

следует обратиться, чтобы узнать модель 

верного поведения участников 

правоотношений. 

42-43  Источники права Знать определение основных понятий 

темы, 44-45  Правоотношения и 



правонарушения определять особенности правонарушений. 

Уметь объяснить различия между 

проступком и преступлением. 

Уметь называть главные черты 

юридической ответственности. 

46-47  Предпосылки 

правомерного поведения 

Уметь объяснять общие черты и 

специфику отраслей российского права, 

определять сходство и отличие проступка 

от преступления 

Уметь работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения 

познавательных задач. 

Высказывать собственную точку зрении 

или обосновывать известные. 

48-49  Гражданин Российской 

Федерации 

50-51  Гражданское право 

52-53  Семейное право 

54-55  Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства  

Характеризовать элементы правосознания, 

объяснять предпосылки правомерного 

поведения 
56-57  Экологическое право  Характеризовать элементы правосознания, 

объяснять предпосылки правомерного 

поведения 
58-59  Процессуальные отрасли 

права  

60-61  Конституционное 

судопроизводство  

Знать, чем отличаются подходы к 

определению права. 

2.Уметь объяснить, в чём заключается 

взаимосвязь права и закона и какие 

существуют между ними различия. 

3.Роль системы права в регулировании 

общественных отношений. 
62-63  Международная защита 

прав человека 

Знать определение основных понятий 

темы, 

определять особенности правонарушений. 

Уметь объяснить различия между 

проступком и преступлением. 

Уметь называть главные черты 

юридической ответственности. 

64-65  Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государство 

66  Урок повторения и 

обобщения по теме: 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Умение 

работать с текстом  учебника, выделять 

главное, использовать ранее изученный 

материал 
67  Промежуточная 

аттестация 

 

68  Урок итогового 

обобщения 
 

 


