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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса (базовый уровень) 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (10 -11кл.)./ (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413) 

 Примерные рабочие программы для общеобразовательных учреждений по 

обществознанию. Авторы: А.Ю. Лазебникова, Н. И. Городецкая, Е.Л. Рутковская. 

Издательство «Просвещение», 2019 г. 

 

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем курса, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Современное понимание обобщенных целей социально-гуманитарного образования в 

контексте компетентного подхода связано с широким понятием «социальная 

компетентность» т.е. способность человека определять свою жизнь на основе понимания 

сути происходящего в обществе. Предоставляя развернутый материал о личности, 

обществе, государстве, а также соответствующие умения и ценности, социальные нормы, 

опыт деятельности, курс обществознания создает необходимые условия для 

формирования социальной компетентности будущих выпускников. 

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической, правовой и экономической культуры, социальные поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации, интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение системы знаний об обществе, о его сферах, различных видах 

деятельности людей, моральном и правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 



 совершенствования опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповедований, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесений своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» в средней школе входит в предметную область 

«Общественные науки»  изучается в 10-11 классах на базовом уровне. 

Общее количество часов на 2 года обучения составляет 140 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения – 2 часа. В 10 классе на изучение учебного предмета 

«Обществознание» отводится 70 учебных часов (2часа в неделю). Данная программа 

рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Учебно-методический комплект 

1. Программа по курсу «Обществознание», 10 класс базовый уровень. Авторы : А.Ю. 

Лазебникова, Н. И. Городецкая, Е.Л. Рутковская. М.: Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

2. Учебник «Обществознание» для 10 класса общеобразовательных учреждений, 

базовый уровень, под редакцией Л. Н. Боголюбова,А.Ю. Лазебниковой, М.Ю. 

Телюкиной. М.:Издательство «Просвещение», 2019 г. 

3. Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета   

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Глава 1. Человек в обществе 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Выпускник научится: 

 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

ответственной среды обитания; 

 описывать общество как целостную систему социальную систему, сферы жизни 

общества и социальныеинституты; 

 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 прогресс; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 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 общества; 

 анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического 

кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов СМИ тенденции и 

перспективы общественного развития. 

Социальная и деятельностная сущность человека 

Выпускник научится: 

 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; 

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя; 

 сравнивать формы познания, виды человеческих заданий, основанные на 

ситуациях, связанные с социальной и деятельностной сущностью человека. 

Выпускник получит возможность научится: 

 характеризовать сознание человека, его структуру; 

 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

 выделать 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; 

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности 

как необходимые условия жизнедеятельности человека; 

Глава 2. Общество как мир культуры 

Мир культуры и духовное развитие личности 

Выпускник научится: 

 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, 

проявление народной, массовой, элитарной и экранной культуры в обществе; 

 иллюстрировать проявление патриотизма фактами социальной жизни; 

 распознать формы культуры, сопоставлять 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять причины и значения 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 культур; 

 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 и культурными ценностями. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 



Право на защиту человека и гражданина 

Выпускник научится: 

 называть причины возникновения права; 

 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их 

смысл; 

 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

 указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов 

правовой системы; 

 выставлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой 

системы; 

 различать нормы обычаем, морали и права, нравственные и правовые нормы, их 

связь с определенными 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 примеры 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 определить вид правоотношения и отрасль права, регулирующие 

возникшие правоотношения; 

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

 раскрывать значения права для современного социума и становления 

демократического правового государства; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его 

значения 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 определенной 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. 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

 Содержание Количество 

       часов 

1 Человек в обществе 18 

2 Уроки предоставления результатов проектной деятельности по темам 

главы I 

2 

3 Повторительно-обобщающий урок по главеI 1 

4 Общество как мир культуры 14 

5 Уроки предоставления результатов проектной деятельности по темам 

главы II 

2 

6 Повторительно-обобщающий урок по главе II 1 

7 Правовое регулирование общественных отношений 28 

8 Человек в XXIв. (Заключение) 1 

9 Уроки предоставления результатов проектной деятельности по темам 

главы III 

2 

10 Повторительно-обобщающий урок по главе III 1 

 Итого 70 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  УЧЕБНОГО КУРСА  

Глава 1. Человек в обществе 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи 

между подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей 

среды. Влияние человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, 

социальная революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер 

прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 

Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. 

Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 

Социальная и деятельностная сущность человека 

Природа человека. Природное и социальное-духовное в человека. Индивид. 

Социализация индивида. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. 



Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и 

деятельности. 

Человеческая деятельность и ее мотивы. Структура деятельности. Различные 

классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая 

активность.  

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. 

Особенности научного познания. Особенности познания общественных явлений. 

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. 

Критерии истины. 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и  

 

Глава 2. Общество как мир культуры 

Мир культуры и духовное развитие личности 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Форма культуры. 

Функции культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности. 

Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм. 

Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Дифференциация и интеграция наук. Искусство как вид духовной деятельности человека. 

Роль и значение искусства в воспитании личности и развитии общества. Отличие 

искусства от других видов духовной деятельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль 

религии в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддерживания 

межрелигиозного мира. 

Информация, способы ее распространения. Средства массовой информации. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 

Право на защиту человека и гражданина 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины 

возникновения права. Современное понимание права. Право как цивилизационный 

прорыв человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли 

права. Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное 

право и его роль в правовой системе России. 



Конституция РФ. Конституционное право и сфера его регулирования. Структура 

Конституции РФ. Конституция о правах и обязанностях человека и гражданина. 

Взаимозависимость прав и обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. 

Принципы гражданства в РФ. Способы приобретения гражданства. Гражданская культура 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. 

Юридическая ответственность как необходимая мера государственного воздействия и 

способ защиты конституционных прав. 

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции 

гражданского права. Система гражданского права. Восстановление справедливости как 

ведущий принцип гражданско-правовой ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых 

отношений. Виды административных правонарушений. Административная 

ответственность. Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в 

административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных 

и имущественных прав человека. Права ребенка под защитой норм семейного права. 

Особенности ответственности в семейных правоотношениях.  

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой 

договор. Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры 

и способы их разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация их наказаний за их совершение. 

Преступление и его признаки. Вина и ее виды. Субъекты уголовного права. Уголовная 

ответственность. 

Судебная система РФ и принципы ее деятельности. Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданское процессуально право. Особенности 

уголовного процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Международные институты по защите прав человека. Принципы международного права. 

Международное гуманитарное право. 

 

 

 

 


