
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

         Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума по 

обществознанию, соответствующего стандартам Министерства образования 

Российской Федерации. Содержание данной программы соответствует 

завершающему этапу изучения обществознания в школе. Основная цель 

обществознания в системе общего образования — сформировать у учащихся 

умение использовать правовые  знания в повседневной жизни.  Программа 

построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности  между различными разделами курса на основе следующих 

нормативно-правовых актов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее 

ФГОС среднего общего образования); 

3. Авторской программы "Обществознание.10-11 классы, базовый 

уровень" (136 ч) под редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, 

доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф.Ивановой, кандидата 

педагогических наук; А.Ю.Лазебниковой, доктора педагогических наук 

("Просвещение".2016 год). 

 

Общие цели и задачи изучения обществознания в  школе: 

 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания 

и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание 

себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым институтам, 

правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах 

права, возможностях правовой системы России, необходимых для 

эффективного использования и защиты  прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в 

обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а 

также учебных задач в образовательном процессе; 



• формирование способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом.     

 

     В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным 

графиком рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в год, 2 часа  в 

неделю. 

 

Планируемые результаты 

     Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 

• 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. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

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

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умении 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 Глава 1. Человек в обществе  

Что такое общество. Понятие об обществе. Общество как совместная 

жизнедеятельность людей Общество и природа Общество и культура. Науки 

об обществе. Общество как сложная система. Структура общества. 

Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической, духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Динамика общественного развития. Много вариантность общественного 

развития. Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные 

проблемы современности. Социальная сущность человека.  Социальные 

качества личности. Деятельность – способ существования людей. 

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и 

ее мотивация. Многообразие деятельности. Общественное и индивидуальное 

сознание. Познавательная деятельность. Познаваемость мира. Формы 

познания. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. 

Особенности социального познания. Свобода и необходимость в 

деятельности человека. Буриданов осел. Свобода есть осознанная 

необходимость. Свобода и ответственность. Что такое свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. 

Современное информационное пространства. Глобальная информационная 

экономика. Социально-информационное  измерение информационного 

общества. Глобальная угроза международного терроризма. Понятие и 

признаки международного  терроризма. Глобализация и международный 

терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. 

Противодействие международному терроризму. 

Глава 2. Общество как мир культуры. 

Духовная культура общества.  Понятие духовная культура. Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. Функции культуры. Многообразие 

культур. Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные 



ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека.   Мораль.  

Как и почему возникла мораль.  Устойчивость и изменчивость моральных 

норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и образование. 

Наука и ее функции в обществе. Образование в современном обществе. 

Образование как система. Религия и религиозные организации. Особенности 

религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и 

религиозные организации в современной России. Проблема поддержания  

межрелигиозного мира. Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. 

Структура искусства. Современное искусство. Массовая культура. 

Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой 

культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Симптом 

вырождения общества или условие его здоровья.  

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. 

Естественно-правовой подход к праву. От идеи к юридической реальности. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. Право в системе социальных 

норм. Основные признаки права. Право и мораль.  Система права. Норма 

права. Отрасль права. Институт права. Источники права. Понятие источники 

права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Правоотношения. 

Правомерное поведение. Что такое правоотношения. Правомерно поведение и 

его виды. Правонарушение и признаки правонарушения.  Юридическая 

ответственность. Гражданин РФ. Основание приобретения гражданства. 

Права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Элементы гражданских 

правоотношений. Имущественные права. Личные не имущественные права. 

Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита  

гражданских прав. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. 

Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной  закона. Правовые 

основы предпринимательской деятельности. Предпринимательство и ее 

правовые основы. Организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Субъекты предпринимательской деятельности. Как открыть свое дело. 

Правовое регулирование  занятости и трудоустройства. Трудовые 

правоотношения. Порядок приема на работу. Профессиональное образование. 

Семейное право. 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. 



Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право 

человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. Процессуальные 

отрасли права. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. Основные стадии конституционного судопроизводства. 

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. Правовые основы 

антитеррористической политики Российского государства. Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

 

 основная форма — урок 

 экскурсии 

 проектная деятельность 

 применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, онлайн-курсы, обеспечивающие для обучающихся 

независимо от их места нахождения и организации, в которой они 

осваивают образовательную программу, достижение и оценку 

результатов обучения путем организации образовательной деятельности 

в электронной информационно-образовательной среде, к которой 

предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» 

 

Тематическое планирование по обществознанию 10 класс. 

      

№ 

пп 

Тема урока Кол-во 

часов 

Глава 1. Человек в обществе. 

1-2 Что такое общество. 2 

3-4 Общество как сложная система 2 

5-6 Динамика общественного развития 2 

7-8 Социальная сущность человека. 2 

9-10 Деятельность – способ существования людей 2 

11-12 Познавательная  деятельность. 2 



13-14. Свобода и необходимость в деятельности человека 2 

15-16 Современное общество 2 

17-18 Глобальная угроза международного терроризма 2 

19 ПОУ «Человек в обществе» 1 

Глава 2. Общество как мир культуры 

20-21 Духовная культура общества 2 

22-23 Духовный мир личности 2 

24-25 Мораль 2 

26-27 Наука и образование 2 

28-29 Религия и религиозные организации 2 

30-31 Искусство 2 

32-33 Массовая культура 2 

34 ПОУ «Общество как мир культуры»  

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 

35-36 Современные подходы к пониманию права 2 

37-38 Право в системе социальных норм.      2 

39-40 Источники права. 2 

41-42 Правоотношения. Правомерное поведение. 2 

43-44 Гражданин РФ 2 

45-46 Гражданское право. 2 

47-48 Деловая игра «Гражданское судопроизводство» 2 

49-50 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

2 

51-52 Правовые основы предпринимательской деятельности. 2 

53-54 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 2 

55-56 Семейное право 2 

57-58 Экологическое право 2 

59-60 Процессуальные отрасли права 2 

61-62 Международная защита прав человека. Правовые основы 

антитеррористической политики Российского государства. 

2 



63 ПОУ «Правовое регулирование общественных 

отношений» 

      1 

64 Итоговое повторение  1  

65 Контрольная работа №2 1 

66 Защита проектов 1 

67-68 Человек в XXI  веке. 2 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию. 

 10 класс Авторы: Л.Н. Боголюбов и др. под редакцией  

Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой.  Всего (68ч) 

№ 

пп 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

план факт 

Глава 1. Человек в обществе. 

1-2 Что такое общество. 2 02.09 

07.09 

  

3-4 Общество как сложная система 2 09.09 

14.09 

  

5-6 Динамика общественного 

развития 

2 16.09 

21.09 

  

7-8 Социальная сущность человека. 2 23.09 

28.09 

  

9-10 Деятельность – способ 

существования людей 

2 30.09 

05.10 

  

11-12 Познавательная  деятельность. 2 07.10 

12.10 

  

13-14. Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

2 14.10 

19.10 

  

15-16 Современное общество 2 21.10 

26.10 

  

17-18 Глобальная угроза 

международного терроризма 

2 28.10 

09.11 

  

19 ПОУ «Человек в обществе» 1 11.11   

Глава 2. Общество как мир культуры 

20-21 Духовная культура общества 2 16.11 

18.11 

  

22-23 Духовный мир личности 2 23.11   



25.11 

24-25 Мораль 2 02.12 

07.12 

  

26-27 Наука и образование 2 09.12 

14.12 

  

28-29 Религия и религиозные 

организации 

2 16.12 

21.12 

  

30-31 Искусство 2 23.12 

28.12 

  

32-33 Массовая культура 2 11.01 

13.01 

  

34 ПОУ «Общество как мир 

культуры» 

1 18.01   

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 

35-36 Современные подходы к 

пониманию права 

2 20.01 

25.01 

  

37-38 Право в системе социальных 

норм. 

     2 27.01 

01.02 

  

39-40 Источники права. 2 03.02 

08.02 

  

41-42 Правоотношения. Правомерное 

поведение. 

2 10.02 

15.02 

  

43-44 Гражданин РФ 2 17.02 

22.02 

  

45-46 Гражданское право. 2 24.02 

01.03 

  

47-48 Деловая игра «Гражданское 

судопроизводство» 

2 03.03 

10.03 

  

49-50 Правовые основы социальной 2 15.03   



защиты и социального 

обеспечения. 

17.03 

51-52 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

2 22.03 

24.03 

  

53-54 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

2 05.04 

07.04 

  

55-56 Семейное право 2 12.04 

14.04 

  

57-58 Экологическое право 2 19.04 

21.04 

  

59-60 Процессуальные отрасли права 2 26.04 

28.04 

  

61-62 Международная защита прав 

человека. Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства. 

2 03.05 

05.05 

  

63 ПОУ «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

      1 10.05   

64 Итоговое повторение  1 12.05   

65 Контрольная работа №2 1 17.05   

66 Защита проектов 1 19.05   

67-68 Человек в XXI  веке. 2 24.05 

26.05 

  

 

 

 


