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Пояснительная записка 



 

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) составлена на основе 

УМК Л.Н.Боголюбова. 

В соответствии с учебным планом в 10 классе на учебный предмет «Обществознание» 

отводится 68 часов (из расчета 2 ч. в неделю).  

Общее количеств часов за год – 68. 

Рабочая программа по истории не имеет изменений и соответствует авторской  программе 

Л.Н.Боголюбова. 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска на уровне среднего общего образования, а 

именно: 

 

1. опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2. трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения своей гражданской позиции; 

4. опыт природоохранных дел; 

5. опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

6. опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

7. опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений  культуры, опыт творческого самовыражения; 

8. опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9. опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; 

10. опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

1.1Предметные 

•  целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

• 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; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 



Критерии оценки 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля. 

 

1.2.Метапредметные 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

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

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 



1.3 Личностные 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Раздел 2.Содержание учебного предмета. 

2.1.УМК по предмету 

 

1. Обществознание, 10 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, М.: Просвещение, 2020. 

 

2.2.Краткая характеристика содержания предмета по каждому тематическому 

разделу. 

 

Глава I. Общество и человек. (19 часа) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как проблема 

философии. Социальная   сущность деятельности. Мышление и деятельность. 

Соотношение    мышления и языка. Понятие информации. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как 

форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия  общества от социума. Социум как 

особая часть мира. Факторы изменения социума. 

Системное строение общества. Социальная система, её подсистемы и элементы. 

Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, 

историко-типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 



Смысл и направленность исторического развития. Формации и цивилизации.  

Цивилизация и культура. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы 

изменения социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода   и   произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода выбора. Свободное общество. 

Деятельность как способ существования людей.  

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 

Природа творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и 

перспективы его развития в России. Политическая деятельность. Власть и политика. 

Типология властных отношений. Политические отношения. Легитимность власти. 

Глава II. Общество как мир культуры. (12 часов) 

Духовная культура личности. Духовный мир личности. Онтология и теория 

познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. Познавательная 

деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. 

Истина и заблуждение 

Виды и уровни человеческих знаний. Мировоззрение, его виды и формы. 

Мифологическое и рационально-логическое знание. Религия. Мораль. 

Нравственная культура. Право. Искусство. 

Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Наука, основные особенности методологии научного 

мышления. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук 

Духовная жизнь людей. Знание и сознание Общественное и индивидуальное 

сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. 

Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания человеком самого 

себя. 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (32 часа). 

 Современные подходы к пониманию права  

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. 

Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности возникновения 



права. Исторические особенности зарождения нрава в различных уголках мира. 

Происхождение права в государствах Древнего Востока. Древней Греции, Древнего 

Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы 

права. Система регулирования общественных отношений. Механизм правового 

регулирования. 

Право в системе социальных норм  

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. 

Классификация норм права, структура правовой нормы Способы изложения 

норм права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы 

правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как 

форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой 

акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Правоотношения и правомерное поведение  

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. 

Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Виды юридической 

ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая 

правовая семья. Особенности правовой системы в России.  

 Гражданин Российской Федерации  

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. 

 Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. 

Форма государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как 

форма власти. Государственное устройство. Политический режим. Государственный 

механизм и его структура. Государственный орган и его признаки Глава государства. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации основной закон страны. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. 

Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского 

гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 

Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации 

 Правосудие и правоохранительные органы  

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 11рокуратура и ее деятельность. 

Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности 

деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны. 

Федеральная служба исполнения наказаний. Федеральная служба судебных 

приставов. Федеральная миграционная служба. Федеральная служба РФ по контролю за 



оборотом наркотиков. Федеральная налоговая служба. Федеральная таможенная служба. 

Итоговый урок по курсу (1 часа) 

Резервное время (1 час) 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема Количество часов 

Введение в курс обществознания 1 

Глава 1. Человек в обществе  19 

Раздел 2. Общество как мир культуры 14 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных 

отношений 

32 

  

Обобщение по курсу 1 

Всего 67 

Резервное время 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10-А ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока  

п/п 

Дата 

проведения 

Тема 

План Факт 

1   Курс обществознания: цели, задачи, формы работы 

2   Вводный контроль 

3   Что такое общество.                                                                                                  

4   Общество и природа.                                                                                                     

5-6   Общество как сложная система. Социальные институты.                                                                                                                                 

7   Административный контроль по итогам повторения 

8   Динамика общественного развития                                                                               

9   Проблема общественного прогресса                                                                             

10   Социальная сущность человека                                                                                     

11   Самосознание и самореализация                                                                                   

12   Деятельность – способ существования людей                                                             

13   Деятельность людей и её многообразие                                                                       

14   Познавательная и коммуникативная деятельность                                                     

15   Особенности научного познания                                                                                   

16   Административный контроль по итогам темы 

17   Свобода и необходимость в деятельности человека                                                                                                          

18   Что такое свободное общество                                                                                      



19   Современное общество                                                                                                   

20   Глобальное информационное общество                                                                                       

21   Глобальная угроза международного терроризма                                                         

22   Идеология насилия и международный терроризм                                                      

23   Урок обобщения «Общество и человек» 

24   Духовная культура общества                                                                                       

25   Институты культуры                                                                                                    

26   Духовный мир личности                                                                                               

27   Мировоззрение и его роль в жизни человека                                                                                    

28   Мораль                                                                                                                            

29   Устойчивость и изменчивость моральных норм                                                                                                                                  

30   Наука и образование                                                                                                                                                                               

31   Религия и религиозные организации                                                                                                     

32   Искусство                                                                                                                      

33   Массовая культура                                                                                                        

34   Урок обобщения «Общество как мир культуры» 

35   Административный контроль по итогам темы 

   Правовое регулирование общественных отношений 

36   Современные подходы к пониманию права 

37   Теории происхождения права. 

38   Закономерности возникновения права. 

39   Нормы права. Система регулирования общественных отношений. 

40   Право в системе социальных норм 

41   Понятие и система права. 

42   Правовые нормы и их характеристики. 

43   Классификация норм права, структура правовой нормы 

44   Отрасли права. Методы правового регулирования. 



45   Источники права. 

46   Правовой обычай. Юридический прецедент. 

47   Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. 

48   Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

49   Административный контроль по итогам темы 

50   Правоотношения и правомерное поведение 

51   Юридические факты как основание правоотношений.  

52   Виды и структура правоотношений. 

53   Понятие правовой системы общества.  

54   Романо-германская правовая семья. 

55   Англосаксонская правовая семья. 

56   Религиозно-правовая семья. 

57   Особенности правовой системы в России.  

58   Гражданин Российской Федерации  

59   Конституция Российской Федерации основной закон страны  

60   Гражданское право 

61   Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

62   Правовые основы предпринимательской деятельности 

63   Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

64   Семейное право 

65   Экологическое право 

66   Процессуальные отрасли права 

67   Международная защита прав человека 

68   Правовые основы антитеррористической политики 

 

 

 



 


