
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                        РАЗДЕЛ I  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе авторской программы 

Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной – 

М.: Просвещение, 2018. Программа рассчитана на 68 часов в год( 2 ч в неделю). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

-общество как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных 

перспектив общественного развития; 

-понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей. 

-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности,  

-место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

           - необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты 

и   различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и при родной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

           - осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

            - формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 



- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

определения личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями, социальным положением 

 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

  использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• 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; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 РАЗДЕЛ II 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 III Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№  

п

/

п  

Раздел  

 

Кол-во часов  

 

К/Р  

 

1 Человек в 

обществе 

17 1 

2 Общество как 

мир культуры 

16  

3 Правовое  

регулирование 

общественных 

отношений 

24 1 

4 Главные 

вопросы 

экономики 

12 1 



 

 

              Календарно - тематическое планирование  

 

№  
 

Тема Дата по плану  

 

Дата 

по 

факт

у  

 

Приме

чание  

 

1 Введение  03.09.19   

2 Что такое 

общество 

04.09.19   

3 Общество 

как 

сложная 

система 

10.09.19   

4 Общество 

как 

сложная 

система 

11.09.19   

5 Динамика 

обществе

нного 

развития 

17.09.19   

6 Динамика 

обществе

нного 

развития 

18.09.19   

7 Социальн

ая 

сущность 

человека 

24.09.19   

8 Социальн

ая 

сущность 

человека 

25.09.19   

9 Деятельн

ость – 

способ 

1.10.19   



существо

вания 

людей 

11 

 

Деятельн

ость – 

способ 

существо

вания 

людей 

2.10.19   

12 

 

Познавате

льная и 

коммуник

ативная 

деятельно

сть 

15.10.19   

13  

 

Познавате

льная и 

коммуник

ативная 

деятельно

сть 

16.10.19   

14 Свобода и 

необходи

мость в 

деятельно

сти 

человека 

22.10.19   

15 

 

Современ

ное 

общество  

23.10.19   

16 

 

Современ

ное 

общество  

29.10.19   

17 Глобальн

ая угроза 

междунар

одного 

30.10.19   



террориз

ма 

18 Глобальн

ая угроза 

междунар

одного 

террориз

ма 

5.11.19   

19 Повторен

ие 

"Человек 

в 

обществе

" 

6.11.19   

20 Повторен

ие 

12.11.19   

21 Духовная культура 

общества 

13.11.19   

22 Духовная культура 

общества 

26.11.19   

23 Духовный мир личности 27.11.19   

24 Духовный мир личности 3.12.19   

25 Мораль 4.12.19   

26 Мораль 10.12.19   

27 Наука и образование 11.12.19   

28 Наука и образование 17.12.19   

29 Религия и религиозные 

организации 

18.12.19   

30 Религия и религиозные 

организации 

24.12.19   

31 Религия и религиозные 

организации 

25.12.19   



32 Религия и религиозные 

организации 

   

33 Религия и религиозные 

организации 

   

34 Искусств

о 

   

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    


