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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая  программа  (базовый  уровень) учебного курса по обществознанию для 10 

класса  составлена  на  основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.   Программа реализуется на основе учебника, который входит в 

комплект учебно-методических пособий по курсу обществознания под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. Обществознание. 10 класс : учебник  для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова   и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова [и др. ]  - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая  программа составлена из расчета 68 часов, 2 часа в неделю. Курс является 

интегративным, то есть включает знания из различных отраслей науки (социальной 

философии, социологии, экономической теории, политологии, социальной психологии, 

антропологии, психологии и др.) в педагогически целесообразной целостной системе. Рабочая 

программа конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного  стандарта,  дает 

распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и    последовательность  изучения  тем  и 

разделов  учебного  предмета  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  

логики  учебного  процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа 

содействует реализации единой концепции обществоведческого образования.  

Содержание  среднего (полного)  общего  образования   на  базовом  уровне   

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, право, политика, духовно-нравственная сфера.  

            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 в старшей школе 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; изучаются вопросы, являющиеся 

основой для будущей профессиональной подготовки в области  социальных дисциплин.  

Освоение  нового  содержания  осуществляется  с  опорой  на  межпредметные  связи  с  

курсами  истории, географии, литературы и других учебных предметов. 

 Цель изучения курса 

– содействовать воспитанию свободной и ответственной личности её социализации, познанию 

окружающей действительности, самопознанию и самореализации. 

Задачи: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса  к  изучению  социально-гуманитарных  дисциплин;  

критического  мышления,  позволяющего  объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности  гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования;  

 овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной  информации,  

систематизации  полученных  данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;   

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 



деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 

10 классе являются: 

— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

— умение анализировать различные ситуации свободного выбора,выявлять его основания и 

последствия; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их примерами; 

— умение различать абсолютную и относительную истины; 

— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззренияв жизни человека; 

— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностямичеловека и гражданина, 

выражение собственного отношения клицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

— умение оценивать правомерное и неправомерное поведениясубъектов семейного права, 

применять знания основ семейногоправа в повседневной жизни; 

— умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтовправовыми способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 

— умение различать виды деятельности, приводить примерыосновных видов деятельности; 

— выявление особенностей научного познания; 

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и самообразования 

в жизни человека; 

— умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

— умение выполнять познавательные задания на использованиеэлементов причинно-

следственных связей; 

— раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

— умение использовать наглядные формы представления информации в качестве источника 

социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— выделение черт социальной сущности человека; 

— определение роли духовных ценностей в обществе; 

— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

— умение различать виды искусства; 

— выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 



— формулировка собственных суждений о сущности, причинах  и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем 

  

УЧЕБНО –ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Темы Количество часов 

1 Человек и общество.  

Динамика общественных изменений в нашем крае. 
18 

2 

2 Общество как мир культуры 

 
15 

3 Правовое регулирование общественных отношений. 

Реализация права на благоприятную окружающую среду в 

моём регионе. 

20 

2 

4 Представление результатов проектной деятельности. 

 
2 

5 Конференция. Повторительно-обобщающий урок. 

 
5 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

 

Тема I — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные институты 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного 

мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в человеке. 

Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность человека: 

основные характеристики. Структура деятельностии её мотивация. Многообразие видов 

деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и ндивидуальное сознание. 

Познаваемли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности 

научного познания. Социальные и гуманитарныезнания. Многообразие человеческого знания. 

Особенности социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как 

осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что 

такое свободное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества. Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и  международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Тема II — Общество как мир культуры. Понятие «духовнаякультура». Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры.Многообразие культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и 

почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет 

насделать выбор в пользу добра. 

Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. 

Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный 

институт. Религия и религиозные организации в современной России. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. 

Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления. 

Тема III — Правовое регулирование общественных отношений. 



Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как 

юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные 

признаки права. 

Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Ин-ститут права. Что такое 

источник права. Основные источники (фор-мы) права. Виды нормативных актов. Федеральные 

законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое 

правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита 

граждан. Право на социальное обеспечение.Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприниматель- 

ства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. 

Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и 

расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии консти- 

туционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская 

система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные 

преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда.__ 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 

 Формы контроля: 

 

 контрольные работы;  

 тематическое тестирование;  

  тематические зачетные и проверочные работы;  

 обобщающие уроки;  

 подготовка и защита учащимися рефератов, проектных и исследовательских работ. 

 написание эссе 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ 

 

 Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-11 

классы» (допущено Министерством образования и науки Российской Федерации), - М.: 

Просвещение, 2020; 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию ( – 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://window.edu.ru 

 Учебник «Обществознание» 10 класс. Базовый уровень / Под ред. Л.Н.Боголюбова – 

М.: Просвещение, 2009; 

 Обществознание: 10 класс: Базовый уровень. Практикум / Под ред. Л.Н.Боголюбова – 

М.: Просвещение, 2007; 

 Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 классы/ Под ред. 

Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение, 2007. 

http://window.edu.ru/


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

подготовки.- М.: Экзамен, 2005. 

 

Литература для учителя 
1. Авус С.Н. Подготовка к итоговой аттестации по обществознанию, тестирование, Ростов - 

на – Дону, 2007. 

2. Баранов П.А. Обществознание в таблицах, 10-11 классы. Астрель, 2009. 

3. Козленко С.И., Козленко И.В. Обществознание. Всероссийские олимпиады. М., 

Просвещение. 2008. 

 

Литература для учащихся 
1. Важенин А.Г. Обществознание. М.: Академия, 2009г. 

2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию. М.: Академия, 2009г. 

3. Обществознание: Учеб. пособие / Отв. ред. Ю.Г. Волков. М.: Гардарики, 2004г. 

4. Словарь по обществознанию / Под ред. Ю. Ю. Петрунина М: КДУ, 2009г. 

 



 


