
 

 

 



Рабочая программа по обществознанию – 10 класс. 

Данная рабочая программа по обществознанию ориентирована на обучающихся 10 класса 

общеобразовательной школы и регламентируется на основе: 

1. Обществознание. Рабочие программы по учебникам под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, М., Просвещение, 2018 г. 

2. Учебник. Обществознание 10 класс. Базовый уровень, под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лабезниковой, М., Просвещение, 2019 г.. 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: духовная 

сфера, экономика, социальные отношения, политика, 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 обеспечивает преемственность по отношению к средней школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с 

этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. Изучение обществознания (включая экономику и право) в 

старшей школе  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; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 



 определяет сущностные характеристики изучаемого объекта, сравнивает, 

сопоставляет, оценивает и классифицирует объекты по указанным критериям; 

 объясняет изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; 

 решает познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

ситуации; 

 применяет полученные знания для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 умеет обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

 владеет навыком поиска нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечения необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.). Отделяет основную информацию от второстепенной, критически оценивает 

достоверность полученной информации, передает содержание информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбирает вид чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 работает с текстами различных стилей, понимает их специфику; адекватно 

воспринимает язык средств массовой информации; 

 самостоятельно создает алгоритмы познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 участвует в проектной деятельности, владеет приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

 формулирует полученные результаты; 

 создает собственные произведения, идеальные модели социальные объекты, 

процессы, явления, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

 пользуется мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

 владеет основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следует этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Обществознание 

Предметными результатами  являются в сфере: 

познавательной: 

 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; 

ценностно-мотивационной: 

 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; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой: 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической: 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной: 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

В результате освоения курса обществознания в 10 классе обучающиеся должны прийти к 

следующим результатам: 

формирование у обучающихся следующих умений и качеств: 

 самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность; 

 участвовать в проектной деятельности и проведении учебно-исследовательской 

работы; 

 осуществлять поиск и извлекать необходимую информацию из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

фотодокументы) 

 критически оценивать достоверность полученной информации. 

 мотивированность и направленность ученика на активное и созидательное участие 

в общественной и государственной жизни, заинтересованность не только в личном успехе, 

но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

Родины; 



 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

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

ценности; на признании равноправия народов, на убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания своей 

ответственности за судьбу страны. 

Личностными результатами  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  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, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

 



Содержание учебного предмета Обществознание 

 

Тема 1. Человек в обществе -20 часов. 

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 - 16 часов. 

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 -30 часов. 

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 

ответственности. 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 -2 часа. 

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

Современный мир и его противоречия. 
 

Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу обучающихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Преобладающие виды  и формы учебной деятельности:  

- с источниками социальной информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

  критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

  анализ современных общественных явлений и событий; 



  освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т. п.);  

 -применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 - аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о  современных социальных проблемах;    

написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются:  

текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые 

позволяют:  

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 

  установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку.  

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся. 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.   

3. Итоговая аттестация обучающихся. Итоговая аттестация обучающихся проводится 

по окончании учебного года на основе итогов промежуточного контроля и в форме ЕГЭ 

(тестирования). 

4.Технологии: 

 Технология критического мышления. 

 Кейс- технологии. 

 Информационные. 

 Здоровьесберегающие. 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование: 

 

№ п/п. 
Тема урока. Количест

во часов. 

Сроки 

проведения. 

Тема 1. Человек в обществе- 20 часов. 

1-2. Что такое общество.  2 1 неделя сентября 

3-4.  Общество как сложная система.  2 2 неделя сентября 

5-6. Динамика общественного развития. 2 3 неделя сентября 

7-8.  Социальная сущность человека.  2 4 неделя сентября 

9-10.  Деятельность — способ существования 

людей.  

2 1 неделя октября 

11-12.  Познавательная и коммуникативная 

деятельность.  

2 2 неделя октября 



13-14. Свобода и необходимость в деятельности 

человека.  

2 3 неделя октября 

15-16. Современное общество.  2 4 неделя октября 

17-18 Глобальная угроза международного 

терроризма 

2 1 неделя ноября 

19-20. Обобщение. Повторение. Тест. 2 2 неделя ноября 

Тема 2. Общество как мир культуры- 16 часов. 

21-22. Духовная культура общества. 

 

2 3 неделя ноября 

23-24  Духовный мир личности  

 

2 4 неделя ноября 

25-26.  Мораль.  

 

2 1 неделя декабря 

27-28.  Наука и образование.  

 

 

2 2 неделя декабря 

29-30.  Религия и религиозные организации.  2 3 неделя декабря 

31-32. Искусство.  

 

2 4 неделя декабря 

33-34 Массовая культура. 2 3 неделя января 

35-36. Обобщение. Повторение. Тест. 2 4 неделя января 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений-30 часов. 

37-38. Современные подходы к пониманию права. 

 

 

2 

 

5 неделя января 

39-40. Право в системе социальных норм.  

 

2 1 неделя февраля 

41-42.  Источники права.  

 

2 2 неделя февраля 

43-44. Правоотношения и правонарушения.  

 

2 3 неделя февраля 

45-46. Предпосылки правомерного поведения. 2 4 неделя февраля 

47-48.  Гражданин Российской Федерации. 2 1 неделя марта 

49-50. Гражданское право. 2 2 неделя марта 

51-52.  Семейное право.  

 

2 3 неделя марта 

53-54. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства.  

 

2 1 неделя апреля 

55-56. Экологическое право. 2 2 неделя апреля 

57-58. Процессуальные отрасли права.  

 

2 3 неделя апреля 

59-60  Конституционное судопроизводство.  2 4 неделя апреля 

61-62. Международная защита прав человека.  

 

2 5 неделя апреля 

63-64.  Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства.  

2 1 неделя мая 

65-66. Человек в XXI в. 2 2 неделя мая 

Итоговое повторение -2 часа. 

67-68 Обобщение. Повторение. Тест. 2 3 неделя мая 

Итого- 68 часов. 



Учебно-методическое обеспечение: 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации. URL: http://pravo.fso.gov.ru/konstituciya 

2. ФГОС среднего общего образования утвержден приказом от 6 октября 2009 г. № 413. 

URL: http//fgosreestr.ru 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала «Преподавание истории и 

обществознания в школе», посвященные вопросам методики преподавания. 

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

http://pravo.fso.gov.ru/konstituciya

