
 

 

 
 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Статус документа  

    Рабочая программа по  обществознанию в 10 классе составлена в соответствии с 

примерной программой по обществознанию  для основного общего образования. 

 Программа в полном объѐме соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования, утвержденному приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 

1089). Стандарт основного общего образования по истории. 

Учитывается при составлении федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования 2014-

2015 учебный год         утвержден приказом Минобрнауки № 253 от 31 марта 2014 

года. Примерные программы по обществознанию , разработанные в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 2004 г. 

   А также Положения о структуре , порядке  разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов (ФКГОС) МКОУ «Любостанская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области. 

  Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения;  

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. Логика изложения и содержание авторской 

программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

Структура документа  
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 1) 

пояснительная записка, 2) содержание  тем учебного курса ,  3) учебно-тематический 

план, 4) требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) 5) календарно-

тематическое планирование , 6) перечень учебно-методического обеспечения , 7) список 

литературы для учителя и для учащихся 

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. 

                                                                      

Изучение обществознания 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с  федеральным  базисным учебным планом  и примерными  учебными 

планами для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы среднего 

(полного) образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 

марта 2004 года №1312.  в  рамках  среднего (полного)  образования  и в соответствии с 

учебным планом МКОУ «Любостанская СОШ»  на изучение предмета «Обществознание» 

   в 10 классе выделено 2 часа в неделю. 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит 140 ч. для изучения на базовом уровне учебного предмета, в том числе в 10 и 11 

классах по 70 часов из расчета 2 часа в неделю, один из которых планируется для 

различных  видов самостоятельной работы учащихся (работу с источниками социальной 

информации, критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей 

из разных источников, формирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений, решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации.. 

 

 

2.Содержание разделов и тем. 

10 КЛАСС (70ЧАСОВ) 

Глава 1. Человек в обществе. 



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. 

Динамика общественного развития. Многовариативность общественного развития. 

Целостность и противоречивость  современного мира. Проблема общественного 

прогресса. 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Самосознание и 

самореализация 

 Деятельность как способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и и еѐ мотивация. Многообразие деятельности. 

Деятельность и сознание. Познавательная и коммуникативная деятельность.  Познаваем 

ли мир?  Познание  чувственное и рациональное. Истина и еѐ критерии. Особенности 

научного познания. Многообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная 

деятельность.  

Свобода и необходимость в деятельности человека. Свобода есть осознанная 

необходимость. Свобода и ответственность. Человек несет всю тяжесть мира на своих 

плечах. Что такое свободное общество 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Глобальная 

информационная экономика. Социально-политическое измерение информационного 

общества. Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: 

понятие и признаки. Идеология насилия  и международный терроризм. Противодействие 

международному терроризму 

Глава 2. Общество как мир культуры. 
 Духовный мир личности. Человек  как  духовное существо . Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль. Как и  почему возникла 

мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор 

в пользу добра. Наука и образование. Наука и  ее функции в обществе. Этика науки. 

Образование в современном обществе. Образование как система. Религия и религиозные 

организации. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. 

Религия  и религиозные  организации  в современной России. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. Искусство. Функции искусства. Структура искусства. 

Современное искусство.  

Массовая культура.  Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. Средства массой информации и массовая культура. Симптом 

вырождения общества или условия его здоровья  искусства. 

            Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Естественно-

правовой подход к праву. От идеи к юридической реальности. Взаимосвязь естественного 

и позитивного права. Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право 

и мораль.  Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Источники права. 

Виды нормативных актов. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения и правонарушения. Система отраслевой защиты прав человека. Развитие 

права в современной России.  Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. 

Правовая культура. Правомерное поведение.  Гражданин Российской Федерации. 

Гражданство  Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельностью. 

Наследование. Защита гражданских прав. Семейное право. 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. 



Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. 

Порядок приема на работу. Занятость населения. Социальная защита и социальное 

обеспечение.  Профессиональное образование. Экологическое право. Общая 

характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Конституционное 

судопроизводство. Судьи конституционного суда. Принципы конституционного 

судопроизводства. Основные стадии конституционного судопроизводства. 

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда.  Перспективы развития механизмов международной защиты прав и 

свобод человека. Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства. Правовая база противодействия терроризма в России. Органы власти, 

проводившие политику противодействия терроризму. Роль семьи и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

Заключение. Человек в 21 веке. 
Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. 

Человек и ценности современного общества. Общество в развитии. 

 

3. Учебно-тематический план 

№ Тема Кол-во 

часов 

 Вводный урок. 1 

Глава 1. Человек в обществе. 18 

Глава 2. Общество как мир культуры. 14 

Глава 3. Правовое регулирование общественных 

отношений. 

28 

Заключение Человек в 21 веке. 1 

 Контрольные работы. 3 

 Итоговое повторение. 3 

 Резерв  2 

Итого:70. 

Перечень проверочных работ по разделам. 

№ Тема Дата 

1 К/р по теме «Человек в обществе» 14.11 

2 К/р по теме «Общество как мир культуры» 16.01 

3 К/р по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений» 

8.05 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

В результате изучения обществознания  на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 
• 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. 

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 личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

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 в 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. 

 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока  Кол. 

часов 

 

Дата  Примечания  

п ф 



1 Введение  1 4.09    

 Глава  1.  Человек в обществе.21ч      

2-3 Что такое общество. 2 8, 1   

4-5 Общество как сложная система 2    

6-7 Динамика общественного развития 2    

8-9 Социальная сущность человека 2    

10-11 
Деятельность – способ существования 

людей 

2    

12-13 
Познавательная и коммуникативная 

деятельность 

2    

14-15 

Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

 

2    

16-17 Современное общество 2    

18-19 
Глобальная угроза международного 

терроризма 

2    

20 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Человек в обществе»  

1    

21 
Контрольная работа по теме «Человек 

в обществе» 

1    

 
Глава 2 Общество как мир культуры 

(16ч.) 

    

22-23 Духовная культура  2    

24-25 
Духовный мир личности  

 

2    

26-27 Мораль   2    

28-29 Наука и образование  2    

30-31 Религия и религиозные организации  2    

32-33 Искусство  2    

34-35 
Массовая культура  

 

2    

36 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме « Общество как мир культуры».  

1    

37 
Контрольная работа по теме « 

Общество как мир культуры». 

1    

 
Глава3. Правовое регулирование 

общественных отношений (30ч.) 

    

38-39 
Современные подходы к пониманию 

права 

2    

40-41 

 

Право в системе социальных норм 2    

42-43 Источники права 2    

44-45 Правоотношения  и правонарушения  2    

46-47 Предпосылки правомерного поведения 2    

48-49 
Гражданин Российской Федерации 

 

2    

50-51 Гражданское право   2    

52-53 Семейное право 2    

54-55 
Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

2    



56-57 Экологическое право 2    

58-59 Процессуальные отрасли права 2    

60-61  Конституционное судопроизводство 2    

62-63 Международная защита прав человека 2    

64-65  
Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства 

2    

66 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

1     

67 

Контрольная работа по теме «Правовое 

регулирование общественных 

отношений» 

1    

68 

69-70 

Итоговый урок  

Резерв  

1 

2 

   

6. Перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Название учебника, класс Год 

издания 

Издательство 

Обществознание. 10 класс: 

учебник 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень/ Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И. Аверьянов, 

А.В.Белявский и др. 

2014 Просвещение 

7. Список литературы 
Литература для учителя: 

 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В Обществознание Полный справочник 

для подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2011г 

 Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.10 кл. Обществознание в 

трех частях. Москва. Изд. центр «Владос». 2004г 

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др. Обществознание. Учебник для 10класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2014г.   

 Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 класс. Методические 

рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2014г. 

 Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по обществознанию (Подготовка к 

выполнению части 3(С)Москва «Экзамен»2012 

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва 

2010г. 

 Степанько С.Н. Обществознание 10 класс Поурочные планы по учебнику Л.Н. 

Боголюбова.- Волгоград, 2009 

Литература для учащихся: 

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 10класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2014г. 

  Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва, « Астрель» 2011г 

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва, 

2010г 

      Оборудование и приборы: 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 



      Презентации по темам 

Варианты тестовых заданий по каждой теме 

Мультимедийные пособия. 

 1-С Репетитор «Обществознание» Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Обществознание» 2010-2013 

 


