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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа  составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования и авторской программы по обществознанию среднего (полного) общего образования под редакцией Л.Н. Боголюбова (2014) 
.Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
разделам, темам и предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, 
обобщающие уроки. 

 Данная программа ориентирована на учебник:   
1. Обществознание 10 класс. Базовый уровень под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева  – М.: Просвещение,2019 
      Место и роль учебного курса            
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию (обществоведению) представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 
социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, 
экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. 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 вводится 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. 
 

Общая характеристика курса. 

     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.Содержание курсана 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. Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 
(полного) общего образования. В том числе: в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 



Программа рассчитана на 68 учебных часов, 2 часа в неделю.  При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 3 
учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий. 
 
Цели и задачи курса. 
Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на  достижение следующих целей и задач: 
•    развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 
мышления, социального поведения, основанного на уважении закона, правопорядка,способности  к личному  самоопределению и  
самореализации 
•    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        человек и гражданина.       
          Место предмета в базисном учебном плане  
 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 
изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и XI классах по 70 часов, 
из расчета 2 учебных часа в неделю. 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 
Требования к уровню подготовки. 
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. 
Планируемые результаты изучения учебного курса  

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 
альтернатив. Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводятся 
учащимися. Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: описывать, 
сравнивать, объяснять, приводить примеры, оценивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный 
поиск социальной информации и т.д. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных 
жизненных задач. Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, 
поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников. В результате изучения обществознания 
(включая экономику и право) выпускник научится: 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 - функции денег, банковскую 
систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 
ценных бумаг, факторы экономического роста. 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; - приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 
общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; - 
описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики; - объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, причины международной торговли. Выпускник получит возможность научиться: 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; - 
получения и оценки экономической информации; - составления семейного бюджета; - оценки собственных экономических действий в 
качестве потребителя, члена семьи и гражданина.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 10 КЛАСС (2ч/нед.) – 68 ч 
 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ     (20 ч) 
Введение (1 ч). Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 
Структура общества.  Особенности социальной системы. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 
Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.  
Деятельность как способ существования людей.  Основные характеристики деятельности. Структура деятельности и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. Познание и коммуникативная деятельность. 
 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство. Глобальная 
информационная экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 



Глобальная угроза международного терроризма. 
Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (15 ч) 
Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур.  

 Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека.Мораль и религия. Мораль, 
ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные 
направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. Характерные черты массовой культуры. СМИ и 
массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления.  

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ     (33 ч) 
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория естественного права. Естественное право как юридическая 
реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Принципы, презумпции, аксиомы. 
Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 
Публичное и частное право. 
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. . Законотворческий процесс в Российской Федерации, 
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 
современной России. 
Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность Альтернативная гражданская служба. Права и 
обязанности налогоплательщика. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и 
уголовного права. Правовая защита природы. 
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 
правонарушения в РФ. 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной 
защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 
платных образовательных услуг. 
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные 
правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная 
защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 



Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 
Итоговое повторение. (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический 
план по обществознанию 
10 класс (2 ч/нед.) – 68  ч. 

Введение 2 ч 
 

1.  Вводный урок. 

Что изучает курс «Обществознание» в 10 классе 

 

2 

Тема 1 «Общество и человек» 18 часов 
 

2.  Человек в обществе. 1 

3.   
Что такое общество 

1 

4.  Общество как сложная система. 2 



5 Динамика общественного развития  
 

2 

6 Социальная сущность человека. 
 

2 

7 § 5. Деятельность — способ существования людей. 2 

8 Познавательная и коммуникативная деятельность. 2 

9 § 7. Свобода и необходимость в деятельности человека.  
 

2 

10 § 8. Современное общество. 
 

2 

11 § 9. Глобальная угроза международного терроризма. 
 

1 

12 Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек и общество». Вопросы для 
повторения к главе 1.  
 

1 

Тема 2 «Общество как мир культуры» 16 ч. 

20 Глава 2. Общество как мир культуры. 
 
 

1 

21 § 10. Духовная культура общества. 1 

22 § 11. Духовный мир личности 2 

25 § 12. Мораль 2 

27 § 13. Наука и образование 2 

28 § 14. Религия и религиозные организации  
 

2 



30 § 15. Искусство 
 

2 

32 § 16. Массовая культура.  
 

1 

33 Элитарная культура 1 

34 Обобщение и систематизация знаний по теме «Культура» 1 

35 Повторение по теме «Духовная жизнь общества»  1 

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» 30 ч. 
 
36 Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

 
 

 1 

37 § 17. Современные подходы к пониманию права 1 

38 § 18. Право в системе социальных норм.  
 

2 

41 § 19. Источники права 2 

42 § 20. Правоотношения и правонарушения  
 

2 

44 § 21. Предпосылки правомерного поведения  
 

2 

46 § 22. Гражданин Российской Федерации  
 

1 

47 Права и свободы человека и гражданина. 1 

48 § 23. Гражданское право.  
 

1 

50 § 24. Семейное право.  
 

2 



52 § 25. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  
 

2 

54 § 26. Экологическое право. 
 

2 

56 § 27. Процессуальные отрасли права 
 

2 

59 § 28. Конституционное судопроизводство  
 

2 

61 § 29. Международная защита прав человека.  
 

2 

62 § 30. Правовые основы антитеррористической политики Российского государства  
 

2 

64 Обобщение и систематизация знаний по теме «Право». Вопросы для повторения к главе 3. 
 

1 

65 Заключение. Человек в XXI в. 
 

1 

Итоговое повторение -  1 ч. 

66 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» в 10 классе 1 

67 Контрольная работа по курсу «Обществознание» 10 класса 1 

68 Итоговое повторение по курсу. Резерв 1 



 


