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Рабочая программа по обществознанию 10 класса составлена на основе авторской программы 

Л.Н. Боголюбова и реализуется через УМК: 

    1. Обществознание. Рабочая программа к учебнику  Обществознание 10-11 класс: учебник 

для  общеобразоват. учреждений [Л.Н. Боголюбов, М.Ю.Телюкина, А.Ю.Лазебникова и др.]; 

под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016 

   2. Обществознание 10 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений [Л.Н. Боголюбов, 

М.Ю.Телюкина, А.Ю.Лазебникова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016. 

  

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в 

неделю, авторская программа рассчитана на 68 часа в год. 
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Раздел 1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «обществознание» 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного 

типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, 

в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на 

эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 
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5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами 

познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию 

воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета : 

Обучающиеся научатся: раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его естественной среды 

обитания; 

описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и социальные 

институты; 

объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода от одного 

типа общества к другому; 

раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 

иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии путей и 

форм общественного развития, о критериях и противоречивости общественного прогресса; 

характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем 

современности; 

различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные утверждения, 

гипотетические суждения. 

обучающиеся получат возможность научиться: 
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конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его подсистем, 

взаимосвязь подсистем общества; 

оценивать возможности и риски современного общества; 

выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни общества; 

анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического кризиса; 

описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации (СМИ) 

тенденции и перспективы общественного развития. 

Социальная и деятельностная сущность человека 

обучающиеся научатся: 

объяснять специфику социального в человеке; 

описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать проявления 

потребностей, связи потребностей и деятельности; 

раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельности; 

моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами деятельности 

людей; 

находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных неадаптированных 

источников; 

исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, общества и 

самого себя; 

сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы познания 

природы и общества; 

выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

социальной и деятельностной сущностью человека. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

характеризовать сознание человека, его структуру; 

раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и человека; 

описывать методы научного познания; 

оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

исследовать практические ситуации, связные с адекватной и неадекватной самооценкой; 

объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как необходимых 

условий жизнедеятельности человека. 
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Право на защиту человека и гражданина 

обучающиеся научатся: 

называть причины возникновения права; 

владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их смысл; 

приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой системы; 

выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы; 

различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их связь с 

определённой системой ценностей; 

анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными источниками 

правовой информации; 

называть источники права; 

различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе источников права; 

характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, иллюстрировать 

примерами указанные признаки Конституции РФ; 

называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь прав и 

обязанностей; 

анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые знания 

определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую возникшие правоотношения; 

перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

раскрывать значение права для современного социума и становления демократического правового 

государства. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его значение для 

становления и развития цивилизации; 

осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права и находить 

необходимую правовую информацию; 

выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного поведения; 

формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь с 

определённой системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, нуждающихся в 

правовой защите; 

понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических 

обязанностей. 



7 

 

 

Мир культуры и духовное развитие личности 

Обучающиеся научатся: 

раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь духовной и 

материальной культуры; 

объяснять значение понятия «диалог культур»; 

показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, появления народной, 

массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм культуры; 

определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии личности; 

давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать значение 

информации в современном мире; сравнивать информационные возможности Интернета и 

традиционных СМИ. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия культур; 

анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по вопросу 

диалога культур; 

определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции различных форм 

культуры; 

раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами социальных 

ценностей; 

характеризовать сущность гуманизма; 

показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального выбора; 

оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 

выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в жизни человека; 

находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями 

культурными ценностями. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

II.    Содержание учебного предмета                    

  
Глава 1. Человек в обществе. (20ч) 

Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества. Общество и природа. 

Общество и культура. Общество в узком и широком смысле. Признаки общества. Взаимосвязь сфер 

общества. Противоречивость воздействия людей на природу. Феномен «второй природы». 

Глобальные экологические проблемы. Материальная культура. 

Социально-философские идеи нового времени. Теория общественного договора. Экономические 

воззрения А. Смита. Идеи гражданского общества и правового государства в трудах И.Канта и 

Г.Гегеля. Кантовский моральный императив. 

Зарождение социологии как отрасли научного знания. 

Человек как продукт биологический, социальной, культурной эволюции. Науки о человеке. Влияние 

научно-технического прогресса на природу. Антропогенные нагрузки.  

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Типы мировоззрения.  

Деятельность как способ человеческого бытия. Структура деятельности. Потребности, интересы, 

мотивы. Виды деятельности: творческая, игровая, трудовая, учебная.  

Знание в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Эмпирики, рационалисты, 

агностики. Истина, ее объективность и критерии.  

Абсолютная и относительная истина. Научное мышление и ненаучное. Мифология, жизненный опыт, 

здравый смысл.  

Личность. Социализация личности. Самосознание и самореализация. Свобода и ответственность 

личности. Самопознание и самооценка.  

Глобальная угроза терроризма. Международный терроризм. 

 

Глава 2. Общество как мир культуры.(15 ч) 

Духовная культура. Понятие культура.  

Культура материальная и духовная, их взаимосвязь. Традиции и новаторство. Народная, массовая и  

элитарная культуры. Искусство, его формы и направления. Многообразие и диалог культур. 

Проблемы современной отечественной культуры. 

Наука и образование. Понятие науки. Функции современной науки. Этики науки. Образование. 

Религия в современном мире. Понятие религии. Многообразие религий. Роль религии в России и 

современном мире. Веротерпимость и свобода совести как духовные ценности.  

Средства массовой информации и культура. 

Духовный мир личности. Интеграция личности в систему национальной и мировой культур. Духовные 

ценности. 

Путь к духовной личности. Российский менталитет. Социальное мышление.  

 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. (28 ч). 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Юридическая ответственность. Правосознание и 

правовая культура. Отрасли права. Источники права. Виды нормативных документов. Система права 

Российской Федерации. Конституционное право РФ. Административное право.  

Понятие и нормы гражданского права. Трудовое право. Уголовное право. Правомерное поведение.  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.  

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.  
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Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности.  

Право на интеллектуальную собственность.  

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.  

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения 

и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального 

страхования и пенсионная система. Процессуальные отрасли права.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения.  

Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национально 

го права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правовые основы антитеррористической политики РФ. 

                      Тематическое планирование 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Человек в обществе 20 1-тест  

2  Общество как мир культуры 15 1-тест  

3 Правовое регулирование 

общественных отношений 

29 1-тест  

4 Заключение 2   

5 Итоговый урок 2   

                      Итого: 68 3  
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3.   Календарное  планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Плановые 

сроки  

Фактичес

кие сроки  

Примечан

ие 

1 Введение 03.09   

Глава 1. Человек в обществе (20 часов)   

2 Что такое общество. 06.09   

3 Что такое общество. 10.09   

4 Общество как сложная система. 13.09   

5 Общество как сложная система. 16.09   

6 Динамика общественного развития. 20.09   

7 Динамика общественного развития. 23.09   

8 Социальная сущность человека. 27.09   

9 Социальная сущность человека. 01.10   

10 Деятельность – способ существования человека. 04.10   

11 Деятельность – способ существования человека. 15.10   

12 Познавательная и коммуникативная деятельность. 18.10   

13 Познавательная и коммуникативная деятельность. 22.10   

14 Свобода и необходимость в деятельности 

человека.  

25.10   

15 Свобода и необходимость в деятельности 

человека.  

29.10   

16 Современное общество. 01.11   

17 Современное общество. 05.11   

18 Глобальная угроза международного терроризма. 08.11   

19 Глобальная угроза международного терроризма. 12.11   

20 Повторно – обобщающий урок по  теме: «Человек 

в обществе» 

15.11  тест 

 Итого по теме 18 ч   

Глава 2. Общество как мир культуры (15 часов)   

21 Духовная культура общества.  26.11   

22 Духовная культура общества.  29.11   

23 Духовный мир личности. 03.12   

24 Духовный мир личности. 06.12   

25 Мораль. 10.12   

26 Мораль. 13.12   

27 Наука и образование. 17.12   

28 Наука и образование. 20.12   

29 Религия и религиозные организации. 24.12   

30 Религия и религиозные организации. 27.12   

31 Искусство. 07.01   



11 

 

32 Искусство. 10.01   

33 Массовая культура. 14.01   

34 Массовая культура. 17.01   

35 Повторно – обобщающий урок по  теме: 

Общество как мир культуры»  

21.01  тест 

 Итого по теме 15 ч   

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (29 часов)  

36 Современные подходы к пониманию права 24.01   

37 Современные подходы к пониманию права 28.01   

38 Право в системе социальных норм. 31.01   

39 Право в системе социальных норм. 04.02   

40 Источники права. 07.02   

41 Источники права. 11.02   

42 Правоотношения и правонарушения. 14.02   

43 Правоотношения и правонарушения. 25.02   

44 Предпосылки правомерного поведения. 28.02   

45 Предпосылки правомерного поведения. 03.03   

46 Гражданин РФ. 06.03   

47 Гражданин РФ. 10.03   

48 Гражданское право. 13.03   

49 Гражданское право. 17.03   

50 Семейное право. 20.03   

51 Семейное право. 24.03   

52 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

27.03   

53 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

31.03   

54 Экологическое право. 03.04   

55 Экологическое право. 14.04   

56 Процессуальные отрасли права. 17.04   

57 Процессуальные отрасли права. 21.04   

58 Конституционное судопроизводство. 24.04   

59 Конституционное судопроизводство. 28.04   

60 Международная защита прав человека. 01.05   

61 Международная защита прав человека. 05.05   

62 Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства. 

08.05   

63 Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства. 

12.05   

64 Повторно – обобщающий урок по теме: 

«Правовое регулирование общественных 

отношений» 

15.05   

 Итого по теме 29 ч   
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65 

66 

Заключение. Человек в 21 веке 19.05 

22.05 
 тест 

67 

68 

Итоговый урок 26.05 

29.05 
  

 По программе:68 ч    

 По плану: 68 ч   

 Фактически:    


