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Пояснительная записка

         Настоящая  рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального  компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования приказ МО РФ от 05.03.
2004 №1089 и Федерального БУПа для образовательных учреждений РФ (приказ  МО РФ от
09.03.2004 №1312).
        Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10 классов составлена на основе:
Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования
приказ МО РФ от 05.03. 2004 №1089 и Федерального БУПа для образовательных учреждений РФ
(приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312), авторской программы   Боголюбова Л.Н., Городецкой НИ,
Иванова ЛФ, Матвеева АИ «Обществознание 10-11 классы, базовый уровень. Обществознание
(включая  экономику  и  право),  10  классы,  Боголюбов  Л.Н.,  Городецкая  Н.И.,  Иванова  Л.Ф.,
Матвеев А.И., Просвещение, 2016.
       Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. 
       Программа   рассчитана на 105 учебных часов из расчета 3 учебных часа в неделю, включая
экономику и право. 
       За последние годы в мире произошли значительные изменения приоритетов в образовании:
переориентация на компетентностный подход, непрерывное самообразование, овладение новыми
информационными  технологиями  и  др.  Система  общего  образования  должна  обеспечивать
достаточную  готовность  ее  выпускников  к  жизни  в  современном  инновационном  обществе.
Такому обществу нужны высококвалифицированные, инициативные, способные к постоянному
саморазвитию и повышению уровня своей профессиональной готовности молодые люди.
        Организация профильного обучения и изучение курса обществознания в классах и группах
базового  уровня  предполагают  формирование  культуры  поведения,  общения,  отношений,
основных  компетенций,  необходимых  для  успешного  взаимодействия  между  людьми  в
обществе.  Кроме  того,  курс  играет  важнейшую  роль  в  формировании  зрелой  личности  с
устойчивой системой  ценностей  и  мировоззрением.   Курс также  предполагает  формирование
необходимых в будущей самостоятельной жизни умений и навыков.

  Цели программы:

1. Формирование специальных предметных знаний, умений и навыков.
2. Создание условий для формирования общеучебных умений, навыков и способов деятельности.
3. Развития положительной мотивации к учению.
4. Повышение  уровня познавательной  активности обучающихся.
5. Формирование коммуникативной культуры.
6. Содействие формированию мировоззрения, способностей к личностному самоопределению и
самореализации.

   Задачи:
-уметь самостоятельного добывать знания, приобретать умения и навыки;
- понимать значение и осознавать ценность образования;
- владеть системой предметных, межпредметных умений и навыков;
- развивать свою познавательную сферу, стремиться к самообразованию;
- владеть современной информационной культурой;
- уметь планировать и организовывать собственную деятельность;
-  обладать  правовым  самосознанием,  толерантным  мышлением,  приверженностью
гуманистическим и демократическим ценностям;
-  знать  основные виды деятельности  людей,  сферы общественной жизни,  способы правового



регулирования общественных отношений.
       Большое  внимание  в  программе  уделено  формированию  как  специальных,  так  и
общеучебных умений и навыков обучающихся, что на взгляд автора является актуальным. 

       Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения учебного
предмета «Обществознание»:

      Личностными  результатами выпускников  старшей  школы  при  изучении  курса
обществознания являются:
  -  осознание  значения  постоянного  личностного  развития  непрерывно-новыми социальными
практиками, осваивать различные социальные роли;
  -  мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту
общественных  потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;
   -  ценностные ориентиры и установки,  основанные на нормах морали и требованиях  прав,
отражающие  идеалы  общественного  блага,  укрепления  государственности  и  патриотизма,
гражданского мира.
     Вклад  изучения  курса  обществознания  в  формировании  метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы состоит в:
     -   умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности  и самопознании
адекватно  оценивать  себя:  оценивать  собственные  способности,  устанавливать  уровень
притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь
между усилиями и достигнутым результатом;
    -   умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей
решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли 
(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена общественного
объединения и т. п.);
  -  способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях
конкретные  жизненные  ситуации,  выбирать  и  реализовывать  способы поведения,  адекватные
этим ситуациям;
  -      ключевых навыках  решения  социальных проблем,  работы с  информацией,  анализа  и
обработки, коммуникации, сотрудничества;
    - готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию
полученных  в  школе  знаний  и  умений,  имеющих  опорное  значение  для  профессионального
образования определённого профиля;
     - ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение
для  различных  видов  деятельности  (обобщённые  способы  решения  учебных  задач;
исследовательские,  коммуникативные и информационные умения,   навыки работы с разными
источниками социальной информации).
       Предметные  результаты проявляются  в  знаниях,  умениях,  компетентностях,
характеризующих  качество  (уровень)  овладения  обучающимися  содержанием  учебного
предмета:
 - в понимании общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии
основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных перспектив
общественного  развития,  умение  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, владение базовым понятийным
аппаратом социальных наук;
-  владении  основными  обществоведческими  понятиями  и  терминами  как  познавательными
средствами осмысления окружающей социальной действительности;
- опыте использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально
одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;

2



-умении  извлекать  социальную  информацию  из  различных  неадапрированных  источников,
анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все
имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;
-умении  ориентироваться  в  мире  социальных,  нравственных  и  эстетических  ценностей:
различать  факты  и  суждения,  оценки,  их  связь  с  определенной  системой  ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию.
-уважении ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных проблем
современности, своей роли в их решении, основанные на изучении в курсе вопросов культуры и
глобальных проблем современности.
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                                                     Содержание учебного предмета

Глава 1. Человек в обществе. (25 ч)

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа 
Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности социальной системы.
Взаимосвязь экономической, социальной, политической, 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. Духовная жизнь 
человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие 
деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание  мира: чувственное и 
рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого 
знания Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, 
факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение 
и социализация личности Единство свободы и ответственность личности.

Глава 2. Общество как мир культуры. (21 ч)

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 
массовая, народная 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, её  категории. Религия, её роль в жизни общества. 
Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, Основные
направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений . (54 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 
ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 
России Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского, 
трудового, семейного и  уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного
поведения Правосознание. Правовая культура.

Заключение. Человек в XXI веке. (2 ч)

Повторение. (3 ч)
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                         Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

1. Программа общеобразовательных учреждений «ИСТОРИЯ»   «Академический школьный
учебник» 5-11 классы М., Просвещение 2008 г.

2. Федеральная Примерная программа основного общего образования по обществознанию.
3 Рабочие программы по обществознанию 8-11 классы. М., 2008г.
4. ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ -  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ »

10—11 классы» М. «Просвещение» 2008 г. 
                                                 Литература для учителя и обучающихся:
Обществознание  :  базовый  уровень:  учеб.  для  10  кл.  общеобразоват.  учреждений/Л.Н.

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [и др.]. - М.: Просвещение, 2016 г.
Обществознание:  профил.  уровень:  учеб.  для  10  кл.  общеобразоват.  учреждений/Л.Н.

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [и др.]. - М.: Просвещение, 2016 г.
Л.С.Бахмутова «Методика преподавания обществознания», М. 2007 г
 Е.Л.Рутковская Сборник заданий. ЕГЭ 2009 Обществознание. М. 2009 г.
Т.А.Корнева  «Обществознание  10-11  классы,  уроки  учительского  мастерства»,  Волгоград,

2006  г.
Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Т.

Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2001 г.
Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова. -М.:

Просвещение, 2001 г.
Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ: метод, пособие для подготовки /А.Ю. Лазебникова,

М. Ю. Брандт. - М.: Экзамен, 2005 г.
Тесты.  Обществознание.  10  класс.  Варианты  и  ответы  централизованного  (итогового)

тес¬тирования. 
Единый  государственный  экзамен  2019.  Обществознание:  учеб.-трениров.  материалы  для

подготовки учащихся. - ФИПИ-Центр.
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Требования к уровню подготовки учащихся

Предусматривается  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,
универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом  направлении
приоритетами  являются:

● определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;

● использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
● исследование реальных связей и зависимостей;
● умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства

(в том числе от противного);
● объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
● поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение

необходимой  информации  из  источников,  созданных  в  различных  знаковых  системах  (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);

● отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание
достоверности полученной информации;

● передача  содержания  информации  адекватно  поставленной  цели  (сжато,  полно,
выборочно);

● 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;

● выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.); 

● уверенная  работа  с  текстами  различных  стилей,  понимание  их  специфики;  адекватное
восприятие языка средств массовой информации;

● владение навыками редактирования текста;
● самостоятельное  создание  алгоритмов  познавательной  деятельности  для  решения  задач

творческого и поискового характера;
● участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет,
если...»);

● формулирование полученных результатов;
● создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов,

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального
замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе  художественных)  средств,  умение
импровизировать;

● пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки,
передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации  результатов
познавательной и практической деятельности;

● владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).

● Курс  призван  помочь  осуществлению  выпускниками  осознанного  выбора  путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
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Учебно-тематическое планирование

№ Тема Кол-во часов
Глава 1. Человек в обществе. 25
Глава 2. Общество как мир культуры. 21
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 54
Заключение Человек в XXI веке. 2
Повторение 3

Итого 105

                                          Календарно - тематическое планирование

№ Тема урока Кол-во
часов

Домашнее задание Дата 

Глава №1. Человек в обществе. 25

1-2 Вводный инструктаж по ТБ. Что такое 
общество. Общество и природа.

2 П.1.

3 Науки об обществе. 1 П.1.

4 Общество как сложная система. 1 П.2.

5 Социальные институты. 1 П.2.

6 Динамика общественного развития. 1 П.3.

7 Глобализация. 1 П.3.

8 Проблема общественного прогресса. 1 П.3.

 9 Социальная сущность человека. 1 П.4.

10 Деятельность- способ существования 
людей.

1              П.5.

11 Многообразие деятельности. 1 П.5.

12 Сознание и деятельность. 1 П.5.

13 Познавательная и коммуникативная 
деятельность.

1 П.6.

14 Истина и ее критерии. 1              П.6.

15 Особенности научного познания. 1              П.6.

16 Свобода и необходимость в деятельности
человека.

1  П.7.

17 Свобода и ответственность. 1   П.7.

18 Что такое свободное общество. 1 П.7.     

19 Урок-практикум. 1   

20 Современное общество. 1  П.8.

21 Глобальная информационная экономика. 1   П.8.  
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22 Информационное общество. 1    П.8.

23 Глобальная угроза международного 
терроризма.

1    П.9.       

24 Противодействие международному 
терроризму.

1    П.9.

25 Повторительно-обобщающий урок на 
тему: «Человек в обществе».

1     

 Глава №2. Общество как мир 
культуры.

21    

 26-
27

Духовная культура общества. 2     П.10.

28 Институты культуры. 1     П.10.

29 Духовный мир личности. 1     П.11.

 30 Мировоззрение и его роль в жизни 
человека.

1     П.11.

31 Мораль. 1     П.12.

32 Устойчивость и изменчивость моральных
норм.

1     П.12.

33 Урок-практикум. 1    

34 Наука и образование. 1    П.13.

35 Этика науки. 1    П.13.

36 Образование в современном обществе. 1    П.13.

37 Религия и религиозные образования. 1    П.14.

38 Религия как общественный институт. 1    П.14.

 39 Религия и религиозные организации в 
современной России.

1    П.14.

40 Проблема поддержания 
межрелигиозного мира.

1              П.14.

41 Искусство. 1    П.15.

42 Современное искусство. 1    П.15.

43 Массовая культура. 1    П.16.

 44 СМИ и массовая культура. 1    П.16.

 45 Урок-практикум. 1   

  46 Повторительно-обобщающий урок на 
тему: «Общество как мир культуры».

1   

Глава №3. Правовое регулирование в 
общественных отношениях.

54             

 47-
48

Современные подходы к пониманию 
права.

2 .            П.17.

49 Право в системе социальных норм. 1    П.18.

50 Право и мораль. 1   П.18.
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51 Система права. 1   П.18.

 52-
53

Источники права. 2   П.19.

54 Законотворческий процесс в РФ. 1   П.19. 

55 Урок-практикум. 1   

 56 Правоотношения и правонарушения.          1    П.20.

57 Юридическая ответственность. 1    П.20.

58 Система судебной защиты прав человека. 1    П.20.  

59 Развитие права в современной России. 1                П.20.

60 Предпосылки правомерного поведения. 1    П.21.

61 Правовая культура. 1     П.21.

62 Правомерное поведение. 1     П.21.

63 Урок - практикум. 1   

 64-
65

Гражданин Российской Федерации. 2     П.22.

66 Воинская обязанность. 1     П.22. 

67 Права и обязанности налогоплательщика. 1      П.22.

 68-
69

Гражданское право. 2      П.23.

70 Наследование. 1      П.23.  

71 Защита гражданских прав. 1      П.23.  

72 Урок-практикум. 1     

 73-
74

Семейное право. 2      П.24.

75 Права и обязанности детей и родителей. 1     П.24.

76 Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства.

1     П.25.

77 Трудовые правоотношения. 1     П.25.

78 Порядок приема на работу. 1     П.25.

79 Социальная защита и социальное 
обеспечение.

1   П.25.

80 Профессиональное образование. 1   П.25.

81 Урок-практикум. 1      

 82-
83

Экологическое право. 2  П.26.

84 Способы защиты экологических прав. 1   П.26.

85 Процессуальные отрасли права. 1  П.27.

86 Гражданский процесс. 1   П.27.

87 Арбитражный процесс. 1   П.27.
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88 Урок-практикум. 1            

 89-
90

Конституционное судопроизводство. 2   П.28.

 91-
92

Принципы конституционного 
судопроизводства.

2   П.28.

 93-
94

Международная защита прав человека. 2              П.29.

 95-
96

Международные преступления. 2    П.29.

97 Перспективы развития механизмов 
международной защиты прав и свобод 
человека.

1   П.29.

98 Правовые основы антитеррористической 
политики Р.Ф.

1   П.30.

 99-
100

Роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму.

2   П.30.

Заключение. Человек в XXI веке. 2

101
102

Урок-практикум 2 Проектная
деятельность.  

 103 Повторительно-обобщающий урок на 
тему: «Правовое регулирование 
общественных отношений».

1

104
-
105

Итоговое повторение. 2
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