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Пояснительная записка  
 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента  государственного образовательного стандарта  среднего общего образования к  

учебнику: Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / под ред.Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017. – 350 с. 

Настоящая программа составлена на 70 часов в соответствии с учебным планом школы, в 

котором обществознание (включая экономику и право) является базовым учебным предметом 

в связи с реализацией химико-биологического профиля. Данная рабочая программа рассчитана 

на один год  обучения и является программой  базового   уровня обучения.  

Цель курса: 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; 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к 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 

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, включая отношения 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. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Человек как творец и творение культуры 

2. Человек в системе общественных отношений 

3. Правовое регулирование общественных отношений 

В 10 классе продолжается знакомство с философскими трактатами, углубляется работа по  

осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная литература, письма, 

документы разных эпох. 

Данная рабочая программа реализует системно-деятельностный подход в обучении  

обществознанию. В связи с этим особенностью организации учебного процесса по данному 

курсу является  организация самостоятельной работы учащихся с дополнительными 

источниками, участие в проектной деятельности, создание собственных моделей социальных 

явлений, презентаций результатов познавательной и практической деятельности. 

Контроль достижений учащимися осуществляется в виде  текущего контроля 

(терминологические, тестовые работы, творческие проекты, устные выступления), итогового 

контроля (итоговая контрольная работа). 
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                                                     Тематический план 

ОБЩЕСВОЗНАНИЕ 

10 класс 

( 2 часа в неделю. Всего 70 часов) 

 

№ 

п\п 

Название раздела (темы) Всего часов 

1 Человек как творец и творение культуры 

 

24 

2 Человек в системе общественных отношений 18 

3 Правовое регулирование общественных 

отношений 

 

28 

 Итого 70 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

 

Учащиеся должны знать: 

 

-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 

важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; - особенности социально-гуманитарного познания. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 - анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 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 институтов, общества 

и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 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 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; - формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

 - подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; - 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 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 массовой 

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; 

 - оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; - 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

Содержание курса 

Обществознание 10 класс 

 

Человек как творец и творение культуры(24ч.) Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие 

культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. 

Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты 

общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения.. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.  

 Человек в системе общественных отношений(18ч.) Общественное и индивидуальное 

сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение.  Ценности и 

нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.  

Правовое регулирование общественных отношений (28ч.) Право в системе социальных 

норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.  

Экологические правонарушения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые 

формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права.  Право 

на интеллектуальную собственность, наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя Способы защиты  имущественных и неимущественных прав. Порядок и 

условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.  Порядок 

оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство.. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора.  Правовые основы социальной защиты 
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и социального обеспечения.Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 

уголовного процесса.  Конституционное судопроизводство. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по обществознанию  

для 10 класса 

 

№ 

урок

а в 

учеб

ном 

году 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата 

урока 
Название разделов, тем уроков 

Учебный 

материал 

Примечани

е (творческие 

задания, 

предполагаем

ые названия 

проектов и 

пр.) 

1. Раздел 1. Человек как творец и творение культуры  

  

1   Человек как результат 

биологической и социокультурной 

эволюции.  

 

§ 1  

(стр.7-10), 

вопросы 1-4 

 

2   Мышление и деятельность. § 1 (стр. 10-16), 

вопросы 5-8 

 

3   Потребности и интересы § 2, вопросы (стр. 

26) 

 

4    Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

 

Стр. 27, эссе по 

выбору 

 

  

5   Общество как сложная 

динамическая система 

§ 3 (стр.27-31).   

6   Системное строение общества: 

элементы и подсистемы. 

§ 3 (стр. 31-33). 

Задание стр. 35 

 

7   Эволюция и революция как формы 

социального изменения. 

§ 4 (стр.35-40).  

8   Мировоззрение и его роль в жизни 

человека. 

§ 4 (стр. 40-44).  

9   Деятельность – способ 

существования людей. 

§ 5 (стр. 46-49).  

10   Многообразие деятельности. 

 

§ 5 (стр. 50-53). 

Вопросы стр. 54 

 

11   Познание и знание. § 6 (стр. 55-58).  

12   Истина и ее критерии. § 6 (стр. 58-63).  

13   Ненаучное познание. 

Многообразие форм человеческих 

знаний. 

§ 6 (стр. 63-65).  

14   Человек в системе социальных 

связей. 

§ 7 (стр. 67-71).  

15   Самосознание и самореализация. 

Единство свободы и 

ответственности личности 

§ 7 (стр. 71-75),  

вопросы и 

задания. 
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16    Контрольная работа по теме 

"Общество и человек" 

 

Эссе по выбору.  

17   Культура и духовная жизнь 

общества. 

 

§ 8 (стр. 78-82). 

Вопросы стр.89. 

 

18   Многообразие культур. 

 

§ 8 (стр. 82-88, 

документ стр.88). 

 

19   Наука и образование. 

 

§ 9, документ 

стр.98 

 

20   Проблема познаваемости мира Вопросы и 

задания к § 9. 

 

21   Мораль 

 

§ 10 (стр. 100-

106). Вопросы 1-4 

 

22   Религия. 

 

§ 10 (стр. 106-

111). Вопросы 5-

6, задания 

 

23   Искусство и духовная жизнь. 

 

§ 11, вопросы.  

24    Самостоятельная работа по теме 

"Духовная культура". 

 

Эссе, вопросы.  

Человек в системе общественных отношений 

25   Духовная жизнь человека. § 12 (стр. 125-

130). Вопросы 1-3 

 

26   Структура экономики. 

Экономические системы 

 

§ 12 (стр. 130-

135). Вопросы 4-7 

 

27   Экономическая культура. 

 

§ 13. Вопросы и 

задания к 

параграфу 

 

28   Контрольная работа по теме 

"Экономика". 

Эссе по выбору  

 

29   Социальная стратификация. § 14 (стр. 151-

155). 

 

30   Социальная структура общества. § 14 (стр. 155-

160). 

 

31   Социальные отношения и 

взаимодействия. 

§ 15 (стр. 162-

164). 

 

32   Социальные аспекты труда, 

культура труда  

§ 15 (стр. 164-

171). 

 

33   Проверочная работа по теме  

«Социальные взаимодействия». 

Написание эссе.  

34   Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 

§ 16 (стр. 173-

176). 

 

35   Девиантное поведение. § 16 (стр. 176-

179). 

 

36   Можно ли победить преступность? § 16 (стр. 179-

182). 
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37   Нации и межнациональные 

отношения. 

§ 17 (стр. 184-

188). Документ,  

стр. 193 

 

38   Межнациональные конфликты и 

пути их преодоления  

§ 17 (стр. 189-

193). 

 

39   Семья и быт. § 18. Вопросы, 

стр. 206 

 

40   Семья в современном обществе  

41   Социальное развитие и молодёжь. 

 

§ 19. Вопросы, 

задания, стр. 217 

 

42    Контрольная работа по теме 

"Социальная сфера". 

 

Эссе по выбору  

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (12ч.) 

43   Политика и власть. § 20 (стр. 218-

221). 

 

44   Политические институты и 

отношения. 

§ 20 (стр. 222-

227). 

 

45   Государство как политический 

институт и его функции. 

§ 21 (стр. 229-

233). 

 

46   Политические режимы § 21 (стр. 234-

237). 

 

47   Правовое государство. § 22.  

48   Гражданское общество. § 22. Эссе   

49   Средства массовой коммуникации, 

их роль в повседневной жизни 

общества. 

§ 22 Стр 248-249, 

эссе по выбору. 

 

50   Демократические выборы и 

политические партии. Партийные 

системы. 

§ 23 (стр. 256-

259), вопросы 

с.261. 

 

51   Избирательная система. 

 

§ 23 (стр. 252-

256), подобрать 

материалы из 

СМИ по теме 

 

52   Участие гражданина в 

политической жизни. 

§ 24 (стр. 262-

268). 

 

53   Политическая культура, ее типы. § 24 (стр. 268-

270). 

 

54    Проверочная работа по теме 

"Политическая сфера".  

Эссе по выбору  

55   Право в системе социальных норм. 

 

§ 25 (стр. 273-

276). Вопросы к 

параграфу 

 

56   Система права. Нормы права. 

 

§ 25 (стр. 276-

282). 

 

57   Источники права. 

 

§ 26.  

58   Правоотношения и 

правонарушения. 

 

§ 27 (стр. 295-

299). 

 

59   Система судебной защиты РФ. § 27 (стр. 299-

303). 
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60   Современное российское 

законодательство. 

Конституционное право 

§ 28 (стр. 306-

307). 

 

61   Основы административного,  

гражданского права.   

§ 28 (стр. 307-

312). 

 

62   Основы трудового,  семейного 

права. 

§ 28 (стр. 312-

316), 

 

63   Основы уголовного,  

экономического права. 

§ 28 (стр. 312-

316),  

 

64   Предпосылки правомерного 

поведения. 

§ 29, с.318-

320,вопросы с.327 

 

65   Правовая культура § 29, с.321-

325,задания с.327 

 

66   Право как особая система норм. Повт. понятия  

67    Контрольная работа по теме 

"Общество в развитии". 

 

§ 30 (стр. 328-

334). 

 

68   Общественный прогресс, его 

формы. 

 

§ 30 (стр. 334-

340). 

 

69   Современный мир и его 

противоречия 

повторить 

понятия 

 

70   Итоговое повторение по теме 

"Человек в обществе". 

повторить 

понятия 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения  

 

1. Единый государственный экзамен 2018. Обществознание. Учебно – тренировочные 

материалы для подготовки учащихся [Текст]/ ФИПИ – Центр, 2012. – 210 с. 

2. Задания и тесты по обществознанию:10-11 класс. [Текст]/ – М.: Просвещение ,2017. – 

350 с. 

3. Лабезникова, А.Ю., Брандт М.Ю. Обществознание. ЕГЭ: методическое пособие для 

подготовки [Текст]/ А.Ю. Лабезникова, М.Ю. Брандт. - М.: Экзамен, 2015. – 125 с. 

4. Тесты. Обществознание. 10 – 11 класс. [Текст]/ М.: ООО «РУСТЕСТ», 2019. – 275 с. 

 Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

 оборудование и приборы, необходимые для реализации рабочей программы 
                  компьютер, мультимедиа. 

 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Автономов, В.С. Введение в экономику. [Текст]/  – М.: Наука,2002. – 322 с. 

2. Гаджиев, К.С. Введение в политологию. [Текст]/  – М.: Наука,1995. – 230 с. 

3. Гуревич, П.С. Культурология. [Текст]/  – М.: Наука, 1996. – 290 с. 

4. Гуревич, П.С. Введение в философию:10-11 кл. [Текст]/  – М.: Наука,1997. – 320 с. 

5. Зеркин, Д.П. Основы политологии. [Текст]/  – М.: Наука, 1996. – 350 с. 

6. Казаков, А.П. Школьнику  о рыночной экономике. [Текст]/   -  М.: Наука, 1995. – 205 с. 

7. Кравченко, А.И. Введение в социологию. [Текст]/ – М.: Высшая школа,1998. – 293 с. 

8. Кулакова, А.Е. Религии мира. [Текст]/ - М.: Высшая школа , 1996. – 355 с. 

 

http://school-collection.edu.ru/
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