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Пояснительная записка 

   Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена в 

соответствии с ФГОС СОО, с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, УМК: Обществознание. 

Боголюбов Л. Н. и др. 10 класс, Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» (2018 г.), Примерной программы воспитания (2020 г.), 

Примерной рабочей программы среднего общего образования 

«Обществознание» (базовый уровень)/(проект). 

Рабочая программа по обществознанию ориентирована на 

использование предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 

для  10-11 классов. 

Используемый учебник: Обществознание. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /Л.Н. Боголюбов и др./ - М.: 

Просвещение, 2020. 

Количество часов по плану: 34 часа в год из расчета 1 учебного часа в 

неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмет «Обществознание» 

Личностные 

1)  мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 

2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

3) освоение ценностных ориентиров, основанных 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. 

 Метапредметные  
1) умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

2) умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3) способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

4) овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
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диалога; 

5) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с  

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

а) использовании элементов причинно-следственного анализа; 

б) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

в) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

г) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

д) 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; 

е) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

ж) 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; 

6) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

7) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

8) объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

9) решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

10) применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

11) умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного; 

12) поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиови-

зуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

13) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

14) участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

15) формулирование полученных результатов; 

16) пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 
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создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

17)  владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Предметные 

1) выделение черт социальной сущности человека; 

2) определение роли духовных ценностей в обществе; 

3) умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать  

их примерами; 

4) умение различать виды искусства; 

5) выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной 

жизни; 

6)  выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

7) умение характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

8) выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, 

иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального 

развития; 

9) умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

10) формулировка собственных суждений о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрирование проявления различных  

глобальных проблем; 

11) сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

12) выделение основных элементов системы права; 

13) выстраивание иерархии нормативных актов; 

14) выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

15)  умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 

16) аргументация важности соблюдения норм экологического права 

и характеристика способов защиты экологических прав; 

17)  раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

18) умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских 

споров; 

19) умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения  

трудового договора; 

20)  способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и  

социального обеспечения; 
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21) извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ)  

 

 

Содержание учебного предмета 
       Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

       Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Тема I. Общество и человек (11 ч.) 
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество 

как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, политической 

и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. Природа человека. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 

существо. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных 

связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное 

и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие 

форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Тема II. Общество как мир культуры (8 ч.) 
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль 

в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее 

роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь.  

Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема III. Правовое регулирование общественных отношений (14 ч.) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. 

Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. Современное российское законодательство. Основы 
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государственного, административного, гражданского, трудового, семейного 

и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного 

поведения. Правосознание. Правовая культура. Международная защита прав 

человека. Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства. 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа (1 ч.) 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

  Тема I. Человек в обществе 11 

1 Введение в курс обществознания 10 класс 1 

2 Что такое общество 1 

3 Общество как сложная динамическая система 1 

4 Динамика общественного развития 1 

5 Социальная сущность человека 1 

6 Деятельность – способ существования людей 1 

7 Познавательная деятельность 1 

8 Свобода и необходимость в деятельности человека 1 

9 Современное общество 1 

10 Глобальная угроза международного терроризма 1 

11 Повторительно-обобщающий урок «Человек в обществе» 1 

 Тема II. Общество как мир культуры 8 

12 Духовная культура общества 1 

13 Духовный мир личности 1 

14 Мораль 1 

15 Наука и образование 1 

16 Религия 1 

17 Искусство 1 

18 Массовая культура 1 

19 Повторительно-обобщающий урок «Общество как мир 

культуры» 

1 
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 Тема III. Правовое регулирование общественных 

отношений 

14 

20 Правовое регулирование общественных отношений 1 

21 Современные подходы к пониманию права 1 

22 Право в системе социальных норм 1 

23 Источники права 1 

24 Правоотношения. Правомерное поведение 1 

25 Гражданин Российской Федерации 1 

26 Гражданское право 1 

27 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения 

1 

28 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

29 Правовое регулирование занятости и трудоустройства  1 

30 Семейное право 1 

31 Экологическое право 1 

32 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государство 

1 

33 Повторительно-обобщающий урок «Правовое 

регулирование общественных отношений» 

1 

34 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 

1 

 

 


