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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной 

программы среднего общего образования по обществознанию (базовый уровень) и 

авторской программы «Обществознание» 10 класс, базовый уровень,  УМК Л.Н. 

Боголюбова (в сб. «Обществознание, 10-11 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2009, базовый уровень».) 

 

Учебник «Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / [ Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, А.В.Белявский и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова и др. – 2-е изд. -М.: Просвещение, 2015. - 350 с. 

 

Нормативные документы, в соответствии с которыми была разработана Рабочая 

программа по обществознанию для 10 класса: 

 

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

ФЗ; 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования и в соответствии с 

Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г);  

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне (приказ Минобрнауки №1089 от 

05.03.2004);  

4. Приказ Министерства образования РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего и среднего (полного) образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

6. авторская программа «Обществознание. 10-11 классы», авторы: Л. Н. Боголюбов, 

академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, Н. И. Городецкая, кандидат 

педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. Матвееев, 

кандидат педагогических наук, 2015 г.  

7. Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего 

образования базового и профильного уровня, рекомендованные (допущенные) 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

8. методические рекомендации (письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-

1587/1600); 

9. учебный план  МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопина  на 2021 - 2022 учебный год.. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет цели 

обучения по данному предмету в старшей школе на базовом уровне, требования к 

результатам обучения и освоения курса, место предмета в Базисном учебном 

(образовательном) плане. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Обществознание в 10 классе изучается на базовом уровне. Рабочая программа рассчитана 

на один год обучения в 10 классе, 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

 

Программа реализуется в условиях классно-урочной системы обучения и  

предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность обучающихся, 



ведущие виды деятельности – информационный, исследовательский, проектный. 

Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными нетрадиционные формы 

организации образовательного процесса: дискуссии, дебаты, круглые столы, презентации, 

конференции, аукционы, брейн – ринги, КВН и др.; предусматривает использование 

различных современных технологий обучения (интерактивное обучение с использованием 

ИКТ), что способствует развитию коммуникативных навыков, развитию критического 

мышления. 

Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, а также применение следующих 

форм контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приёмов контроля: 

письменный, устный, практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения, 

беседы, рассказы, устное тестирование и др. 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

-  воспитанию гражданской позиции юношества, основанной на идеях патриотизма, 

гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традициям и 

культуре общества; активному участию в процессах инновационных преобразований и 

модернизации нашей страны; 

- развитию личности в период ранней юности, а также формированию ее духовно-

нравственных позиций и приоритетов, правового сознания, политической культуры, 

экономического образа мышления, способности к предстоящему самоопределению в 

различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

- освоению системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе и его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых человеку и 

гражданину для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей;  

- овладению основами ряда общественных наук, элементами научной методологии для 

успешного продолжения  образования по направлениям социально-гуманитарной 

подготовки в высшей школе;  

- овладению умениями получать социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию из различных (в том числе неадаптированных) источников, преобразовывать 

ее и использовать  для решения учебных задач, а также для  анализа и оценки жизненных 

ситуаций, сопоставлять различные точки зрения,  теоретические подходы,  

формулировать и обосновывать собственную позицию по спорной и актуальной 

проблеме;  

- расширению палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- обогащениюопыта применения полученных знаний и умений в различны областях 

общественной жизни: гражданской и общественной деятельности, сферах 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

 

Основное содержание курса. 

 
Глава  1. Человек в обществе (19 ч.) 

    Что такое общество. Общество как сложная система. Динамика общественного 

развития. Социальная сущность человека. Деятельность – способ существования людей. 

Познавательная и коммуникативная деятельность. Свобода и необходимость в 

деятельности человека. Современное общество. Глобальная угроза международного 

терроризма.  Обобщение по теме: «Человек в обществе». Тест 1 по теме: «Человек в 

обществе». 

Глава 2.  Общество как мир культуры (16 ч.) 



Духовная культура общества. Духовный мир личности. Мораль. Наука и образование. 

Религия и религиозное образование. Искусство. Массовая культура. Обобщение по теме : 

« Общество как мир культуры». Тест 2 « Общество как мир культуры». 

 

                        Глава  3. Правовое регулирование  общественных отношений (30 ч.) 

Современные подходы к пониманию права. Право в системе социальных норм. Источники 

права. Правоотношения и правонарушения. Предпосылки правомерного поведения. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданское право. Семейное право. Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства. Экологическое право. Процессуальные 

отрасли права. Конституционное судопроизводство. Международное защит прав человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. Человек в 

XXI в. Обобщение по теме:  «Правовое регулирование  общественных отношений». Тест 3 

«Правовое регулирование  общественных отношений». Повторительно-обобщающие урок 

по курсу обществознания. Контрольная работа. 

 

 

Требования к уровню подготовки. 
 

              В результате изучения обществознания ученик должен: 

              знать и 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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов 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 приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретённые 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 и процессах.определения личной 

и гражданской позиции; 

-   предвидения возможных последствий определённых 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, социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Тематическое   планирование 

№ п/п Название главы 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2  Человек в обществе                                                                               19 

3 Общество как мир культуры 16 

4  Правовое регулирование общественных отношений  30 

5 Итоговое повторение 4 

 Всего 70 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

Введение ( 1 час) 

1 Вводный урок. Повторяем сложные вопросы 

обществознания 9 класса. 

  

 

Глава 1. Человек в обществе (19 часов) 

 

2 Что такое общество §1   

3 Общество как сложная система §2   

4 Общество как сложная система   

5 Динамика общественного развития. §3   

6 Динамика общественного развития   

7 Социальная сущность человека. §4   

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 Современное общество   

17 Глобальная угроза международного терроризма   

18 Глобальная угроза международного терроризма   

19 Обобщение по теме: «Человек в обществе».    

20 Тест  по теме: «Человек в обществе».   
 

Глава 2.  Общество как мир культуры (16 часов) 

 

21 Духовная культура общества. § 10   

22 Духовная культура общества.   

23 Духовный мир личности.   

24 Духовный мир личности.   

25 Мораль.   

26 Мораль.   

27 Наука и образование.   

28 Наука и образование.   

29 Религия и религиозное образование.   

30 Религия и религиозное образование.   

31 Искусство.   

32 Искусство.   

33 Массовая культура.   

34 Массовая культура.   

35 Обобщение по теме: «Общество как мир культуры».    
36 Тест «Общество как мир культуры».   

 

Глава 3.   Правовое регулирование  общественных отношений( 30 часов) 

37 Современные подходы к пониманию права.   

38 Современные подходы к пониманию права.   

39 Право в системе социальных норм.   

40 Право в системе социальных норм.   

41 Источники права.   

42 Источники права.   

43 Правоотношения и правонарушения.   

44 Правоотношения и правонарушения.   

45 Предпосылки правомерного поведения.   

46 Предпосылки правомерного поведения.   

47 Гражданин Российской Федерации.   

48 Гражданин Российской Федерации.   

49 Гражданское право.   

50 Гражданское право.   

51 Семейное право.   

52 Семейное право.   

53 Правовое регулирование занятости и трудоустройства.   

54 Правовое регулирование занятости и трудоустройства.   

55 Экологическое право.   

56 Экологическое право.   



57 Процессуальные отрасли права.   

58 Процессуальные отрасли права.   

59 Конституционное судопроизводство.   

60 Конституционное судопроизводство.   

61 Международное защит прав человека.   

62 Международное защит прав человека.   

63 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства. 

  

64 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства. 

  

65 Обобщение по теме:  «Правовое регулирование  

общественных отношений».  

  

66 Тест «Правовое регулирование  общественных 

отношений». 

  

Заключение ( 4 часа) 

67 Человек в XXI в.   
68 Защита проектов   

69 Повторительно-обобщающие урок по курсу 

обществознания. 

  

70 Итоговое занятие по курсу обществознания 10 кл.   

 ИТОГО 70 часов  

 

 Учебно - методические обеспечение: 

 Обществознание. 10 класс :учеб. для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / [ Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, А. В. Белявский и др.];  под ред. Л. Н.  

Боголюбова [и др.]. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2015. - 350 с. 

 

 Обществознание.  Поурочные разработки. 10 класс. Базовый уровень. : пособие  

для  учителей  общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебниковой, Ю. 

И. Аверьянова и др.]. — М. : Просвещение, 2014. — 255 с. 

 

 Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс. Учебное 

пособие для общеобразоват. организаций. Базовый уровень.-  4-е изд. - М. : Просвещение, 

2016. – 127
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