
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

               Рабочая программа разработана на основе Федерального  

государственного  образовательного  стандарта ФГОС СОО и соответствует: 

1. Федеральному  государственному  образовательному стандарту среднего 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2012 

года № 413 с изменениями и дополнениями. 

2. Приказу Министерства образования Московской области № 1480 от 21.05.2018 

«О введении ФГОС СОО в опережающем режиме в общеобразовательных 

организациях Московской области» 

3.  Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 года № 08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов»  

4.  Авторской программе по истории,  под редакцией Л.Н.Боголюбова 

5.   Федеральному перечню учебников  

6.   Образовательной  программе среднего  общего образования школы  

7.    Учебному плану школы  

 

    

Рабочая программа 10 класса  будет реализована через УМК: 

• Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, А.И.Матвеев / под ред. Л.Н.Боголюбова. - 
М.: Просвещение, 2019. 

• Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова, для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. 

Рутковская. – М.: Просвещение, 2018. 

• Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. 

Поурочные разработки. 10 класс. Базовый уровень / под ред. Л.Н.Боголюбова. – 

М.: Просвещение, 2018. 

 

             Согласно действующей учебной программе предмет «Обществознание» в 10 

классе изучается в объеме 68 часов, из расчета 2 часа  в неделю. Данная рабочая 

программа  скорректирована по производственному календарю на 2019, на 2020 

учебный год (учтены государственные праздники), по программе 67 часов. 

  

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• Выделять черты социальной сущности человека; 

• определять роль духовных ценностей в обществе; 

• распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

• различать виды искусства; 

• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

• выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

Метапредметные результаты: 

• Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

• оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

• характеризовать основные методы научного познания; 

• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

• выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

• систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять 

ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

• Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

• анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

• выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

• толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

Предметные результаты: 

• Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

• Выделять критерии социальной стратификации; 

• анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

• выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 



• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

• выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

• конкретизировать примерами виды социальных норм; 

• характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

• различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

• определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

• различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

• Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

• различать политическую власть и другие виды власти; 

• устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

• высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

• раскрывать роль и функции политической системы; 

• характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

• различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

• обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

• характеризовать демократическую избирательную систему; 

• различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

• Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

• выделять основные элементы системы права; 

• выстраивать иерархию нормативных актов; 

• выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

• различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

• обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

• аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

• раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

• применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 

 

 

 

 
 



Раздел 2. Содержание тем учебного курса 

Тема 1 «Человек в обществе» (20 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как 

сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, политической и 

духовной сфер жизни общества. Социальные институты. Природа человека. Человек 

как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл 

жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовный мир 

человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и 

ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в 

системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Тема 2 «Общество как мир культуры» (16 ч.) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика 

ученого. Непрерывное образование и самообразование. 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. 

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (30 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. 

Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. 

Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. 

Развитие права в современной России. Современное российское законодательство. 

Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного 

и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного 

поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование.  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов Из них на 

контрольные 

работы 

1 Человек в обществе 20 1 

2 Общество как мир культуры 16 1 

3 Правовое регулирование 

общественных отношений 

30 2 

5 Повторение и обобщение 2 1 

6 Итого: 68 5 

 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы урока Количество 

часов 

По плану По факту Примечание  

1 Введение.    1 3.09.19   

2 Что такое общество.  1 6.09.19   

3 Общество как сложная 

система. 

1 10.09.19   

4 Динамика общественного 

развития. 

1 13.09.19   

5 Социальная сущность 

человека. 

1 17.09.19   

6 Деятельность – способ 

существования людей. 

1 20.09.19   

7 Познавательная 

деятельность. 

1 24.09.19   

8 Основные формы познания. 1 27.09.19   

9 Свобода и необходимость в 

деятельности человека. 

1 1.10.19.   

10 Понятие свободного 

общества. 

1 4.10.19   

11 Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. 

1 15.10.19   

12 Коммуникативная 

деятельность.   Познание 

чувственное и рациональное. 

1 18.10.19   



13 Истина и ее критерии. 

Особенности научного 

познания. 

1 22.10.19   

14 Социальные и гуманитарные 

знания. Познание и 

коммуникативная 

деятельность. 

1 25.10.19   

15 Свобода и необходимость в 

деятельности человека. 

Свобода и ответственность.  

1 29.10.19   

16 Проблема выбора. 

Свободное общество. 

1 1.11.19   

17 Глобализация как явление 

современности. Современное 

информационное 

пространство. 

1 5.11.19   

18 Социально-политическое 

измерение информационного 

общества. 

1 8.11.19   

19 Глобальная угроза 

международного терроризма. 

Международный терроризм: 

понятие и признаки.  

1 12.11.19   

20 Идеология насилия и 

международный терроризм.  

1 15.11.19   

21 Человек  в обществе.  1 26.11.19   

22 Повторительно-обобщающий 

урок по  теме «Человек  в 

обществе».  

1 29.11.19   

23 Понятие духовная культура. 

Культурные ценности и 

нормы. 

1 3.12.19   

24 Институты культуры. 

Многообразие культур. 

1 6.12.19   

25 Духовный мир личности. 

Духовные ориентиры 

личности. 

1 10.12.19   

26 Мировоззрение и его роль в 

жизни человека. 

1 13.12.19   



27 Мораль. Устойчивость и 

изменчивость моральных 

норм. 

1 17.12.19   

28 Мораль. Что заставляет нас 

делать выбор в пользу добра. 

1 20.12.19   

29 Наука и образование. Наука 

и ее функции в обществе.  

1 24.12.19   

30 Образование в современном 

обществе. Образование как 

система. 

1 27.12.19   

31 Религия и религиозные 

организации. Особенности 

религиозного сознания.  

1 10.01.20   

32  Религия и религиозные 

организации в современной 

России. Проблема 

поддержания 

межрелигиозного мира. 

1 14.01.20   

33 Искусство.                 

Функции искусства. 

1 17.01.20   

34 Структура искусства. 

Современное искусство. 

1 21.01.20   

35 Массовая культура. 

Характерные черты массовой 

культуры. 

1 24.01.20   

36 Средства массовой 

информации и массовая 

культура.  

1 28.01.20   

37 Общество как мир культуры.  1 31.01.20   

38 Современные подходы к 

пониманию права. 

Нормативный подход к 

праву.   

1 4.02.20   

39 Взаимосвязь естественного и 

позитивного права. 

1 7.02.20   

40  Основные признаки права. 

Право и мораль. 

1 11.02.20   

41  Система права. Норма права. 1 14.02.20   



42 Отрасль права. Институт 

права. 

1 18.02.20   

43 Источники права.       

Основные источники 

(формы) права.  

1 21.02.20   

44   Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и 

законы субъектов 

Российской Федерации. 

1 25.02.20   

45   Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  

1 28.02.20   

46 Правоотношения и 

правонарушения.   

Юридическая 

ответственность. 

1 3.03.20   

47   Система судебной защиты 

прав человека.  Развитие 

права в современной России. 

1 6.03.20   

48 Предпосылки правомерного 

поведения. Правосознание.  

1 10.03.20   

49   Правовая культура. 

Правомерное поведение. 

1 13.03.20   

50 Гражданин Российской 

Федерации. Гражданство 

Российской Федерации. 

Права и обязанности 

гражданина России. 

1 17.03.20   

51   Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

1 20.03.20   

52   Гражданские 

правоотношения. 

Имущественные права. 

Личные неимущественные 

права. 

1 24.03.20   

53 Гражданское право. Право на 

результат интеллектуальной 

деятельности. Наследование. 

Защита гражданских прав.  

1 27.03.20   



54 Семейное право. Правовая 

связь членов семьи. 

Вступление в брак и 

расторжение брака. 

1 31.03.20   

55 Права и обязанности 

супругов.  Права и 

обязанности детей и 

родителей. Воспитание 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1 3.04.20   

56 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

Трудовые правоотношения. 

Порядок приема на работу. 

1 14.04.20   

57 Социальная защита и 

социальное обеспечение. 

Профессиональное 

образование. 

1 17.04.20   

58 Экологическое право. Общая 

характеристика 

экологического права.  

1 21.04.20   

59 Процессуальные отрасли 

права. Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс. 

1 24.04.20   

60 Уголовный процесс. 

Административная 

юрисдикция. 

1 28.04.20   

61 Конституционное 

судопроизводство. Основные 

стадии конституционного 

судопроизводства. 

1 8.05.20   

62 Международная защита прав 

человека. Защита прав и 

свобод человека средствами 

ООН.   

1 12.05.20   

63 Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства.  

1 15.05.20   

64 Европейская система защиты 

прав человека. Проблема 

отмены смертной казни. 

1 19.05.20   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 Правовая база 

противодействия терроризму 

в России. 

1 22.05.20   

66 Человек в мире информации.  1 26.05.20   

67 Человек и ценности 

современного общества. 

  

68 Итоговое повторение 1 29.05.20   


