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 Голицыно 

2022-2023 учебный год. 



Рабочая программа разработана в соответствии с положениями ФГОС и на основании примерной 

программы основного общего образования по обществознанию Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. 

И., Белявский А. В 

          Рабочая программа реализуется через УМК Обществознание. 10 класс: Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной – М.: Просвещение, 2018. 

           Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №1 на реализацию программы 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

 
 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 овладевать целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

 источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 использовать элементы причинно - следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов. 

Метапредметные результаты:  

Познавательные: 

                  Обучающийся научится: 

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 сотрудничать с другими обучающимися в коллективной работе, освоит основы 

межкультурного взаимодействия в школе и обществе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Владеть основами самоконтроля, самооценки при принятии решений и осуществлять 

осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов. 

Регулятивные: 

                      Обучающийся научится: 

 определять цель урока и ставить задачи, необходимые для их достижения,  

 планировать свою деятельность,  

 представлять результаты своей работы 

     Обучающийся  получит возможность научиться: 



 Владеть основами самоконтроля, самооценки при принятии решений и осуществлять 

осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов. 

 Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относится к своему мнению; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: точку зрения, аргументы, факты; 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции; 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом 

мнений других; 

           Обучающийся  получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Личностные результаты:   

                      Обучающийся научится: 

 идентифицировать себя как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества, уважать 

права и свободы человека; 

 осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способности к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимать культурное многообразие мира, уважать культуру своего и других 

народов, толерантности; 

 осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни 

в группах и сообществах. 

                  Обучающийся получит возможность научиться: 

  коммуникативной компетенции в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; 

 осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам; 

 правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, на транспорте и на дорогах; вести 

здоровый образ жизни; 

 Уважительно и доброжелательно относиться к другим людям, их мнениям, мировоззрению, 

вере, истории, культуре, традициям и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Глава I. Человек в обществе  
Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Понятие культуры. Общественные отношения. 

Единство человечества и окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. 

Социальные институты. Связи между подсистемами и элементами общества. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. 

Динамика общественного развития. Многовариативность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. 

Проблема общественного прогресса. Общественные прогресс, его критерии. 

Противоречивый характер прогресса. 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности. 

Самосознание и самореализация. Агенты и институты социализации. Личность. 

Коммуникативные качества личности. 

Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и её мотивация. 

Многообразие видов деятельности. Различные классификации видов деятельности 

человека. Сознание и деятельность. Творческая активность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные 

и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная деятельность. 

Особенности познания общественных явлений. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. 

Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное 

общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика. Социально – политическое измерение 

информационного общества. Экологическая ситуации в современном мире. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. 

Противодействие международному терроризм. Способы противодействия 

международному терроризму. Специальные организации. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы I . 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Глава II. Общество как мир культуры (14 ч) 
Духовная культура общества. Понятие «духовной культуры». Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Формы культуры. Функции культуры. 

Многообразие культур. Культурное многообразие современного общества. Диалог 

культур. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Виды мировоззрения. Пути формирования. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. 



Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в 

пользу добра. 

Наука и её функции в обществе. Современная наука. Этика науки. Возрастание роли 

науки в современном обществе. Дифференциация и интеграция наук. 

Образование в современном обществе. Образование как система. Виды образования. 

Религия и религиозные организации. Религия в древнем и современном 

обществе. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. 

Религия и религиозные организации в современной России (1 ч) Свобода совести. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира. Задачи поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство. Искусство как вид духовной деятельности человека. Что такое искусство. 

Функции искусства. 

Структура искусства. Современное искусство. Отличие искусства от других видов 

духовной деятельности человека. 

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам 

главы II .Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество как мир культуры». Обобщение 

и систематизация знаний по изученной теме. 

            Глава III. Правовое регулирование общественных отношений  
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. Современное понимание права. Право 

как цивилизационный прорыв человечества. 

Право в системе социальных норм. Элементы системы права. Основные признаки права. 

Право и мораль. 

Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Тест по теме «Право и источники права». Правоотношения и правонарушения .Что 

такое правоотношения. Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь 

характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая ответственность 

как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты конституционных прав. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. 

Правовая культура. Правомерное поведение. Элементы правовой культуры. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Восстановление социальной справедливости как ведущий принцип 

гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Правовая связь членов семьи. Вступление 

в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. 



Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей. Права ребёнка под защитой норм семейного права. Особенности ответственности в 

семейных правоотношениях. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства .Трудовые правоотношения. 

Порядок приёма на работу. Занятость населения. Виды юридической ответственности работника и 

работодателя. 

Социальная защита и социальное обеспечение. Профессиональное образование. 

Трудовые споры и способы их разрешения. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. Административная 

юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство. Судьи Конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. 

Основные стадии конституционного судопроизводства .Взаимосвязь прав и 

обязанностей. 

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод 

человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации. Правовая 

база противодействия терроризму в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  
 

Раздел  
 

Кол-во часов  
 

К/Р  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Человек в обществе 17 1 

2 Общество как мир культуры 16  

3 Правовое  регулирование 

общественных отношений 

23 1 

4 Главные вопросы экономики 12 1 

5 Итого 68  



 

Приложение 1 

Календарно тематическое планирование   10 «А» класс 

 

№  
 

Тема Дата по плану  
 

Дата по факту  
 

Примечан

ие  
 

1 Введение     

2 Что такое общество    

3 Общество как сложная 

система 

   

4 Общество как сложная 

система 

   

5 Динамика общественного 

развития 

   

6 Динамика общественного 

развития 

   

7 Социальная сущность 

человека 

   

8 Социальная сущность 

человека 

   

9 Деятельность – способ 

существования людей 

   

11 

 

Деятельность – способ 

существования людей 

   

12 

 

Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

   

13  

 

Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

   

14 Свобода и необходимость 

в деятельности человека 

   

15 

 

Современное общество     

16 

 

Современное общество     

17 Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

   

18 Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

   

19 Повторение "Человек в 

обществе" 

   

20 Повторение    

21 Духовная культура 

общества 

   

22 Духовная культура 

общества 

   

23 Духовный мир личности    



24 Духовный мир личности    

25 Мораль    

26 Мораль    

27 Наука и образование    

28 Наука и образование    

29 Религия и религиозные 

организации 

   

30 Религия и религиозные 

организации 

   

31 Религия и религиозные 

организации 

   

32 Религия и религиозные 

организации 

   

33 Религия и религиозные 

организации 

   

34 Искусство    

35 Искусство    

36 Искусство    

37 Массовая культура    

38 Тематический контроль по 

главе 

   

39 Правовое регулирование 

общественных отношений 

   

40 Современные подходы к 

пониманию права 

   

41 Современные подходы к 

пониманию права 

   

42 Право в системе 

социальных норм 

   

43 Право в системе 

социальных норм 

   

44 Источники права    

45 Правоотношения и 

правонарушения  

   

46 Предпосылки 

правомерного поведения 

   

47 Гражданин Российской 

Федерации 

   



48 Гражданское право    

49 Семейное право    

50 Правовое урегулирование 

занятости и 

трудоустройства 

   

51 Экологическое право    

52 Процессуальные отрасли 

права  

   

53 Конституционное 

судопроизводство 

   

54 Международная защита 

прав человека 

   

55 Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

   

56 Что такое спрос    

57 От чего зависит 

предложение товаров 

   

58 Формирование рыночных 

цен 

   

59 Рынок на практике или, 

Как  реально организована 

торговля  

   

60 Причины возникновения и 

формы денег 

   

61 Функции денег в 

современной экономике 

   

62 Причины  появления и 

виды банков 

   

63 Принципы кредитования    

64 Экономическая природа 

рынка труда 

   

65 Что такое заработная 

плата и от чего она 

зависит 

   

66 Профсоюзы и труловые 

конфликты 

   



 

 

67 Социальные факторы 

формирования заработной 

платы 

   

68 Итоговое повторение по 

разделу 
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