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                                  1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию 10 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; 

п.1 ч.1 ст.4 

2. Учебный план МКОУ СОШ №1 с.п. В.Балкария. 

3.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 10 класс: М., 

«Просвещение», 2019  

Учебный план отводит на изучение обществознания  в 10 классе 2 ч в неделю, всего 70 ч в 

год.  

Цели:  

содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, 

познанию окружающей действительности, самопознанию и  самореализации . 

 

Задачи:  

 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами.  

Основная задача данного курса обществознания – вооружить учащихся такими знаниями 

об обществе и людях, которые позволят им в недалеком будущем улучшить среду 

обитания, сделать более совершенным мир человеческих взаимоотношений. 

                        2.Планируемые предметные результаты 

 

Учащиеся должны знать: 

 

-  правовые и социальные нормы; 

-  основные элементы системы права; 

-  иерархию нормативных актов; 

-  основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

-  содержание гражданских правоотношений; 

-  организационно-правовые формы предприятий; 

-  порядок рассмотрения гражданских споров; 

-  информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального 

и высшего образования; 

- условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

-  основные  международные документы, направленные на защиту прав человека. 

 



Учащиеся должны уметь: 

 

- 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; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

 

                                      3. Содержание учебного предмета 

Глава 1 Человек и общество (18ч.) 

. Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление базовых 

характеристик общества: динамичности, системности, самодостаточности, нелинейности, 

незавершённости и альтернативности развития. Характеристика взаимодействия общества 

и природы. 

Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, духовной, 

политической. Характеристика общественных отношений. Построение понятия 

«социальный институт». Определение базовых социальных институтов. 



Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов прогресса. 

Характеристика критериев общественного прогресса. Построение понятия «способ 

общественного развития». Формулирование понятий «революция», «эволюция».  

Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики проявления 

многообразия современного мира. Построение понятия «единство современного мира». 

Выявление тенденций развития: глобализации, интеграции. 

Построение понятия «познание». Определение структуры познания. Определение 

абсолютной и относительной истины. Выявление критериев истины. Определение сути 

эмпирического способа познания. Определение сути рационального познания. Выявление 

различных видов познания: обыденного, научного, художественного, религиозного. 

Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика эмпирических 

методов: наблюдения, эксперимента. Характеристика рационалистических методов: 

анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, сравнения, классификации и др. 

Определение структуры современного научного знания. 

Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий происхождения 

человека (научные теории, теологическая теория, теория палеовизита). 

 Построение модели биологической и социальной эволюции человека. Характеристика 

потребностей человека: биологических, социальных. Выявление социальной сущности 

человека (речь, мышление, творчество, деятельность). Построение понятий «индивид», 

«индивидуальность», «личность». 

Формулирование понятия «мышление». Определение сущности мировоззрения. 

Характеристика видов мировоззрения: научного, художественного, религиозного, 

мифологического. Установление связи типа мировоззрения с историческими эпохами. 

Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: трудовой, 

учебной, познавательной, общения, игровой; материальной и духовной деятельности; 

созидательной и разрушительной. 

Глава.2 Общество как мир культуры (15ч.) 

Построение понятия «культура». Определение функции культуры. Характеристика 

видов культуры по различным 

критериям: элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкультуры, 

контркультуры. Анализ существующих видов иих распространения в современном 

обществе. 

Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия «искусство». Анализ 

подходов к пониманию Сущности искусства. Определение видов искусства и характери-

стика исторической роли искусства. Определение понятия «эстетика». , 

 Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов первобытных 

религий: анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма, магии, шаманизма. Выделение 

особенностей национальных религий. Характеристика национальных религий: иудаизма, 



индуизма, синтоизма, конфуцианства, даосизм. 

Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия зарождения буддизма, 

иудаизма, христианства (православие, католицизм, протестантизм (кальвинизм, люте-

ранство, англиканство), ислама. Характеристика особенностей распространения мировых 

религий в России. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношении (37ч.) 

Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций права. 

Построение понятия «норма права». Характеристика структуры права (гипотеза, диспо-

зиция, санкция). Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», 

«отрасль права», «система права». 

Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов 

источников права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт 

(закон, подзаконный акт)). 

Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характеристика видов 

правонарушений (преступление, проступок (административный, гражданско-правовой, 

дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответственность». 

Характеристика видов юридической ответственности: уголовной, гражданско-правовой, 

материальной, дисциплинарной. Соотнесение вида ответственности и мер наказания. 

Процессуальные отрасли права. Международная защита прав человека. 

 

 

4.Календарно - тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока Коли  

чество 

часов 

Дата проведения 

По плану 

 

По 

факту 

1 Что  такое общество 1 05.09.22  

2 Что  такое общество 1 07.09  

3 Общество  как сложная система  1 12.09  

4 Общество  как сложная система 1 14.09  

5 Динамика общественного развития 1 19.09.  

6 Динамика общественного развития 1 21.09  

7 Социальная сущность человека 1 26.09  

8 Социальная сущность человека 1 28.09  

9 Деятельность-способ существования людей 1 03.10  

10 Деятельность-способ существования людей 1 05.10  

11 Познавательная  деятельность 1 10.10  

12 Познавательная  деятельность 1 12.10  

13 Свобода и необходимость в деятельности  человека 1 17.10  

14 Свобода и необходимость в деятельности  человека 1 19.10  

15 Контрольная работа № 1 «Человек в обществе» 1 24.10  



16 Современное общество 1 26.10  

17 Глобальная угроза международного  терроризма 1 31.10  

18 Глобальная угроза международного  терроризма 1 02.11  

19 
Духовная культура общества 

1 14.11 
 

 

20 Духовная культура общества 1 16.11  

21 Духовный мир  личности 1 21.11  

22 Духовный мир  личности 1 23.11  

23 Мораль 1 28.11  

24 Мораль 1 30.11  

25 Наука и образование 1 05.12  

26 Наука и образование 1 07.12  

27 Религия и религиозные  организации 1 12.12  

28 Религия и религиозные  организации 1 14.12  

29 Искусство 1 19.12  

30 Искусство 1 21.12  

31 Массовая культура 1 26.12  

32 Массовая культура 1 28.12  

33 Контрольная работа № 2 «Общество как мир 

культуры» 

1 09.01  

34 Современные подходы к пониманию права 1 11.01.23  

35 Современные подходы к пониманию права 1 16.01  

36 Современные подходы к пониманию права 1 18.01  

37 Право в системе социальных норм 1 23.01  

38 Право в системе социальных норм 1 25.01  

39 Право в системе социальных норм 1 30.01  

40 Источники права 1 01.02  

41 Источники права 1 06.02  

42 Источники права 1 08.02  

43 Источники права 1 13.02  

44 Правоотношения. Правомерное поведение 1 15.02  

45 Правоотношения. Правомерное поведение 1 20.02  

46 Правоотношения. Правомерное поведение 1 22.02  

47 Гражданин Российской Федерации 1 27.02  

48 Гражданин Российской Федерации 1 01.03  

49 Гражданин Российской Федерации 1 06.03  

50 Гражданское право 1 13.03  

51 Гражданское право 1 15.03  

52 Контрольная работа № 3 «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

1 20.03  

53 Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения 

1 03.04  

54 Правовые основы социальной  защиты и 

социального обеспечения 

1 05.04  

55 Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения 

1 10.04  



56 Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

1 12.04  

57 Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

1 17.04  

58 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

1 19.04  

59 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

1 24.04  

60 Семейное право 1 26.04  

61 Семейное право 1 03.05  

62 Экологическое право 1 10.05  

63 Экологическое право 1 15.05  

64 Процессуальные отрасли права 1 17.05  

65 Процессуальные отрасли права 1 22.05  

66 Международная защита прав человека 1 24.05  

67 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства 

1 29.05  

68 Итоговый урок. Повторение. 1 31.05  

 

Приложение. 

Рабочая программа ориентировано на использование учебного пособия:                 

Обществознание. 10 класс Л. Н. Боголюбова «Просвещение». – М.: 2019. 

           

 

                          Дополнительная литература для  учителя 

1.Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / 2.А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. 

Рутковская. – М.: Просвещение, 2018. 

3.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.   

4.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. 

 

                       

Дополнительная литература для учащихся 

 Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 10 кл.— 

М., 2002.  

 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 2005. Кравченко А. И. 

 Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.  

 Мушинский В. О. Обществозвание: 10 кл.— Ч. 1.— М., 2002.  
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