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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета обществознание 10 класс разработана на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию, авторской программы Л.Н, Боголюбова (Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. Л.Н. Боголюбов, Н.И, Городецкая и др. – М.: 

Просвещение, 2010.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и XI 

классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. Согласно учебному плану МБОУ 

Васильевская СОШ в 2019-2020 учебном году на изучение обществознание   в 10 классе 

отводится 2 учебных  часа в неделю, 68 часов в год.  

  

Сроки реализации программы 2019-2020 учебный год.  

  

Рабочая программа реализуется через учебно-методический комплекс: Обществознание: 

базовый  уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений/ Л. Н. Боголюбов, А. 

Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: Просвещение, 2017;  тетрадь – тренажер 

«Обществознание» О.А.Котовой , Т.Е.Лисковой. – М.: Просвещение, 2017. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса. 

Предметные результаты: 

 Обучающийся научится: 

• использовать знания об обществе для формирования представлений о мировом 

сообществе, характеризовать основные признаки и сферы общества; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Обучающийся получит возможность научится: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Метапредметные результаты: 
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Обучающийся научится: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий  

и возможных перспектив; 

• анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности 

и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Метапредметные результаты освоения курса представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (далее УУД). 
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1.Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится 

•сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

•объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий  

и возможных перспектив; 

• анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности 

и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

Обучающийся получит возможность научится: 

• овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

2. Познавательные УУД: 

Обучающийся научится 

•искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

Обучающийся получит возможность научится: 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

 



5 

 

3.Коммуникативные УУД. 

Обучающийся научится: 

• понимать язык массовой социально-политической коммуникации, позволяющий осознанно 

воспринимать соответствующую информацию;  

• понимать значения коммуникации в межличностном общении; 

Обучающийся получит возможность научится: 

• взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• использовать отдельные приемы и техники для преодоления конфликтов. 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

   

Введение. Обществознание: задачи и особенности курса (1 ч) 

 Человек в обществе (19 ч) 

Понятие общества. Общество как сложная динамическая система. Социальный институт. 

Динамика общественного развития. Глобализация и её последствия. Социальная сущность 

человека. 

Деятельность как способ существования людей. Познавательная и коммуникативная 

деятельность. Свобода и необходимость в деятельности 

человека. Современное общество. Глобальная угроза международного терроризма. 

 Общество как мир культуры (16 ч) 

Духовная культура общества. Духовный мир личности.. мораль. Наука и образование. 

Религия и религиозные организации. Искусство. 

Массовая культура. 

Правовое регулирование общественных отношений (30 ч). 

Современные подходы к пониманию права. Право в системе социальных норм. Источники 

права. Правоотношения и правонарушения. 

Предпосылки правомерного поведения. Гражданин Российской Федерации. Гражданское 

право. Семейное право. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. Экологическое право. Процессуальные отрасли права. 

Конституционное судопроизводство.. международная 

защита прав человека. Правовые основы антитеррористической политики России. Человек 21 

века 

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. Человек 

и ценности современного мира. 
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Итоговое повторение (2 часа). 

 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Введение 1   

2 Человек в обществе. 19  3 

3 Общество как мир культуры. 16  2 

4 Правовое регулирование 

общественных отношений. 

30  5 

5 Итоговое повторение 2   

ИТОГО 68  10 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Введение. 

2. Человек в обществе. 

2-3 Что такое общество.  2.09,3.09   

4 Общество как сложная система. 9.09   

5 Социальный институт. 10.09   

6 Динамика общественного развития. 

Самостоятельная работа по теме «Что 

такое общество». 

16.09   

7 Критерии общественного прогресса. 17.09   

8 Глобализация и её последствия. 23.09   

9 Социальная сущность человека. 24.09   

10 Деятельность – способ существования 

людей. 

30.09   

12 Познавательная и коммуникативная 

деятельность. 

1.10   

13 Особенности научного и социального 

познания. 

14.10   

14 Свобода и необходимость в деятельности 

человека. Самостоятельная работа по 

теме «Деятельность человека». 

15.10   

15 Современное общество. 21.10   

16-

17 

Глобальная угроза международного 

терроризма. Самостоятельная работа. 

22/10   
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28.10 

18 «Глобальная контртеррористическая 

стратегия». 

29.10   

19 Обобщающий урок к разделу. 5.11   

3. Общество как мир культуры. 

18 Структура и ценности духовной 

культуры. 

11.11   

19 Типы культур. 12.11   

20-

21 

Духовный мир личности. 25.11 

26.11 

  

22-

23 

Мораль 2.12,3.12   

24 Наука. 9.12   

25-

26 

Образование. 10.12 

16.12 

  

27-

28 

Религия и религиозные организации. 

Семинар. 

17.12 

23.12 

  

29-

30 

Искусство как способ познания мира. 24.12   

31-

32 

Массовая  и элитарная культура.    

33 Повторительно-обобщающий урок к 

разделу. 
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4. Правовое регулирование общественных отношений. 

34-

35 

Современные подходы к пониманию 

права. 

   

36 Сущность права.    

37 Право в системе социальных норм.    

38-

39 

Источники права.    

40-

41 

Правоотношения и правонарушения.    

42-

43 

Предпосылки правомерного поведения.    

44-

45 

Гражданин РФ.    

46 Гражданское право.    

47 Гражданское право.    

48 Семейное право.    

49 Семейное право.    

50 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

   

51 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

   

52 Экологическое право.    

53 Способы защиты своих экологических 

прав. 
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54 Процессуальные отрасли права.    

55 Конституционное судопроизводство.    

56 Особенности административной 

юрисдикции. 

   

57 Международная защита прав человека.    

58 Международная защита прав человека.    

59 Правосознание и правовая культура.    

60 Юридические механизмы защиты прав 

человека в РФ. 

   

61-

62. 

Правовые основы антитеррористической 

политики РФ. 

   

63-

64 

Избирательное право.    

65-

66 

Избирательный процесс.    

67-

68 

Повторительно-обобщающие уроки.    
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