
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ  10 КЛАССА 

 
          Рабочая программа  по обществознанию для 10  класса  разработана на 

основе  Федерального компонента Государственного стандарта (основного) 
общего образования,  авторской программы  курса «Обществознание 10-11 
классы. Базовый уровень. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова.   

    Она  включает в себя: пояснительную записку, включающую цели и задачи,   
планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 
предмета,  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы, учебно-методическое  обеспечение учебного 
процесса.    

             Программа содержит обусловленный рамками учебного времени минимум 

знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других 

людей, процессов, происходящих в окружающем природном и   социальном 

мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.      

          Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта, в который  входят: 

  
 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой/[Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, 
Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева] М.: Просвещение, 2017. 

 Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Под редакцией 
П.А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2017г. 

     
          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. 

     Программа по «Обществознанию» в  10 классе  рассчитана на 68 часов в год 
 (2 урока   в неделю ). 
 
 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по обществознанию для 10 класса    разработана на основании 
следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования; утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.12.2010г. № 1897, 

3. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой/[Л.Н. Боголюбова, Н.И. 
Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева] М.: 
Просвещение, 2017. 

Она рассчитана на 68 учебных часов в год. 
 
Изучение обществознания  направлено на достижение следующих целей: 
      - развитие личности в период ранней юности, её 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 к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закреплённым в  Конституции Российской 
Федерации; 
     - освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 
людей, об обществе, его сферах,  
о 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 и 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. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 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; 
• подготавливать 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. 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  10 класс (68 часов) 
 

ВВЕДЕНИЕ- 1час. 

ГЛАВА 1. Общество как сложная динамическая система (19 часов) 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 
Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 
институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 
 
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 
Феномен «второй природы». 
 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 
общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 
 
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 
проблем. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 



Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 
цивилизации. 

 
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 
познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. 
Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды 
человеческих знаний. 
.Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 
самореализации личности. 
 
Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 
Гражданские качества личности. 
  
Глава 2.  Общество как мир культуры (16 часов) 
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 
массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 
Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 
 
Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение, 
его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. Искусство. 
Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 
Мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Наука. Основные 
особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 
исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 
социального познания. 
 
  
Глава 3.  Правовое регулирование общественных отношений (32 часа) 
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Теория 
естественного права. Право в системе социальных норм. Основные признаки права. 
Право и мораль.  
 
Источники права. Виды нормативных актов. 
 
Правоотношения и правонарушения. Развитие права в современной России. 
Предпосылки правомерного поведения. 
 
Гражданин Российской Федерации. Права и обязанности гражданина РФ.  
Гражданское право. Гражданские правоотношения. 
 Семейное право. Правовая связь членов семьи.  
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. 
Процессуальные отрасли права.  
Конституционное судопроизводство.  
Международная защита прав человека.  
Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод 
человека. Человек в XXI веке. 



Тематическое планирование 

Обществознание  10 класс 68 часов 

№ 
урока 

п/п 

  
 Тема урока 

Дата проведения 
по плану по факту 

  
Глава I. Человек в обществе (17 часов) 

  

1 Введение. Что такое общество    
2 Что такое общество    
3 Общество как сложная система    
4 Общество как сложная система    
5 Динамика общественного развития    
6 Динамика общественного развития    
7 Социальная сущность  человека     
8 Социальная сущность  человека    
9 Деятельность – способ существования людей    

10 Деятельность – способ существования людей    
11 Познавательная и коммуникативная 

деятельность 
   

12 Познавательная и коммуникативная 
деятельность 

   

13 Свобода и необходимость в деятельности 
человека 

   

14 Свобода и необходимость в деятельности 
человека 

   

15 Современное общество    
16 Глобальная угроза международного 

терроризма 
   

17  Зачёт  по теме: «Человек в обществе»    
  

Глава II. Общество как мир культуры  
                  (13 часов) 

  

18 Духовная культура общества    
     19 Духовный мир личности    

20 Мораль    
21 Мораль    
22 Наука и образование    
23 Наука и образование    
24 Религии и религиозные организации    
25 Религии и религиозные организации    
26 Искусство    
27 Искусство    



28 Массовая культура    
29 Обобщение по теме: «Общество как мир 

культуры» 
   

      30 Зачёт по теме: «Общество как мир культуры»   
 Глава III. Правовое регулирование 

общественных отношений (38 часа) 
  

31 Современные подходы к пониманию права   
32 Современные подходы к пониманию права   
33 Право в системе социальных норм   
34 Право в системе социальных норм   
35 Источники права   
36 Источники права   
37 Правоотношения и правонарушения   
38 Правоотношения и правонарушения   
39 Предпосылки правомерного поведения   
40 Предпосылки правомерного поведения   
41 Гражданин Российской Федерации   
42 Гражданин Российской Федерации   
43 Гражданское право и гражданские 

правоотношения 
  

44 Гражданское право и гражданские 
правоотношения 

  
 

45 Гражданское право и гражданские 
правоотношения 

  

46 Семейное право и семейные правоотношения   
47 Семейное право и семейные правоотношения   
48 Семейное право и семейные правоотношения   
49 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 
  

50 Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства 

  

51 Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства 

  

52 Практическое занятие по теме «Правовое 
регулирование занятости и трудоустройства» 

  

53 Зачёт   
54 Экологическое право   

      55 Процессуальное право: Гражданский процесс   
56 Процессуальное право:  Арбитражный процесс    
57 Процессуальное право:   Административная 

юрисдикция 
  

58 Процессуальное право: Уголовный процесс   
59 Конституционное судопроизводство   



60 Конституционное судопроизводство   
61 Международная защита прав человека   
62 Международная защита прав человека   
63 Правовые основы антитеррористической 

политики Российской Федерации 
  

64 Правовые основы антитеррористической 
политики Российской Федерации 

  

65  Человек в XXI веке   
66 Обобщающий урок по теме: «Правовое 

регулирование общественных отношений» 
  

     67 Зачёт по теме: «Правовое регулирование 
общественных отношений». 

  

68 Итоговое занятие   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Приказ Минобрнауки России №1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

2. Учебник Обществознание. 10 класс. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, 
Ю.И.Аверьянова  М., «Просвещение», 2014 г.   

3. Учебник Обществознание. 11 класс. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, 
Н.И.Городецкой  М., «Просвещение», 2014г. 

4. Обществознание 10 класс базовый уровень: методические рекомендации: 
пособие для учителя/(Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, Н.И. Городецкая 
и др.); под редакцией Л.Н.Боголюбова. -2 изд.- М.: Просвещение, 2008. 

5. Обществознание 11 класс базовый уровень: методические рекомендации: 
пособие для учителя/(Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, Н.И. Городецкая 
и др.); под редакцией Л.Н.Боголюбова. -2 изд.- М.: Просвещение, 2008. 

6. Поурочные планы по учебнику Л. Н. Боголюбова. Часть 1./ С.Н Степанько. -
Волгоград: Учитель, 2008 

7. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей / под.ред.Л. Н. 
Боголюбова, 2012. 

8. Словарь по обществознанию: 10-11 кл. ( Ю.И. Аверьянов, Л.Н. 
Боголюбов, Н.И., Городецкаяи др.) под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю.И. 
Аверьянов. - М.: Просвещение,2011. 

9. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 кл.: 
Пособие для учителя. Под ред. Л.Н.Боголюбова,  А.Т.Кинкулькина. М., 
«Просвещение», 2003. 

9.   Агафонов С.В. Схемы по обществознанию. -М.: Русское слово, 2007. 
10. П.А. Баранов Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к 
учебнику "Обществознание. 11 класс.     Базовый уровень" под редакцией 
Л.Н.Боголюбова, 

          11.  Н.И.Городецкой, А.И.Матвеева. М.: Просвещение. 2011г. 
12.  Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А. 
Баранов, А.В. Воронцов, СВ. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. — М.: 
АСТ: Астрель, 2010. — (Единый государственный экзамен). 

   13.  Махоткин А.В. и др. Обществознание в таблицах и схемах. - М.: ЭКСМО, 
2010. 
14.   Павлов С.Б. Пособие по обществознанию для поступающих в вузы.-М.: 

Айрис - Пресс, 201Юбществознание в  таблицах и схемах / автор-
составитель Северинов К.М. С- Петербург, ООО «Тригон», 2008.  

15.   Конституция РФ М.: Юридическая литература, 1993г и различные кодексы 
РФ 

16.   Сборник кодексов РФ 
17.   Всеобщая декларация прав человека; 
18.   Декларация прав ребенка; 



19.   Конвенция о правах ребенка; 
20.   Конституция РФ. 

Интернет-ресурсы:  
          1. http://www.wikiznanie.ru 

          2. http://www.wikipedia.org 

          3. http://www.megabook.ru 

          4. http://his.lseptember.ru 

          5. http:// historydoc.edu.ru 

          6. http://www.warheroes.ru 

Дидактический учебный материал: 
- Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тренажер для подготовки к экзамену. 

Обществознание. 10-11 классы. - 2-е изд., стереотип. - М.:    «Новый учебник», 
2009 

- Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 10 класс - М.: «Экзамен», 2009. 
- Лазебникова А.Ю. и др. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. - М.: «»Экзамен», 

2012. 
-Обществознание. 9-11 классы: тестовые задания/ авт.- сост. В.С.Медведева.- 
Волгоград: Учитель, 2008 
-Сборник заданий по обществознанию ЕГЭ 2010 / Е. Л. Рутковская, Т. Е. Лескова, 
О. А. Котова. - М.: Эксмо, 2013. 
- Тесты по обществознанию: учебно-методическое пособие / Нижников С.А - 7-е 

изд. - М.: «Экзамен», 2009. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 




