
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана 

на основе Федерального компонента государственного стандарта. 

Сборник нормативных документов. Обществознание сост. Э,Д, 

Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.; Дрофа, 2007год . 

Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию Сборник. – М.: Дрофа, 2007. Авторской программы по 

обществознанию Боголюбова Л.Н., Городецкой Н. И., -М.: 

«Просвещение», 2007.  

Учебник:. Обществознание (базовый уровень). Под редакцией 

Боголюбова Л. Н. _М.: «Просвещение», 2019 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения курса обществознания: 

 ● сформированность российской гражданской идентичности, 

уважительного отношения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

 ● сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

● сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; ● сформированность основ 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;  

● нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 



 ● готовность и способность к образованию и самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса 

обществознания: 

 1. Регулятивные УУД:  

● умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель / 

достигнута; 

 ● способность оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели; ● умение организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

● умение сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 2. Познавательные УУД:  

● умение искать и находить обобщённые способы решения задач, 

в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

● умение критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; · умение преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

● умение 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; 

 ● способность выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия;  

● умение выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

 ● способность осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми; 

 ● способность выступать в разных ролях при осуществлении 

групповой работы (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

● умение координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 ● умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 



 ● способность распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класс 

 

ТЕМА I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ 

 

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 

 

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 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное 

правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное 

право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданин, его права и обязанности. 



Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. Экологическое 

право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Семейное право. Порядок и 

условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты 

и социального обеспечения. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Процессуальное право. Споры, 

порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. Международная защита прав человека. 

Международная система защиты прав человека в условиях мирного 

времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ 

 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, 

умения и навыки в информационном обществе. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. 

  

 

Тематическое планирование. Обществознание , базовый 

уровень, 10 класс 

 

№ Тема Кол-во 

уроков 

1 Тема 1. Человек и общество 16 часов 

2 Тема 2 Духовная сфера жизни общества 10 часов 

3  Тема 3. Правовое регулирование 

общественных отношений 

28 часов 

4 Повторение темы «Человек и общество» 4 часа 

5 Повторение темы «Духовная сфера жизни 

общества» 

4 часа 

6 Повторение темы «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

4 часа 



7 Промежуточная аттестация 2 часа 

 Итого 68 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

пров

еден

ия 

Корре

ктиро

вка 

даты 

 

Тема 1. Человек и общество( 16 часов) 

1-2 1-2 

 

 

 

Что такое общество 

04.09 

04.09 

 

3 - 4 3 - 4 

 

 

Общество как сложная 

динамичная система 

11.09 

11.09 

 

5-6 5-6 

 

 

Природа человека 18.09 

18.09 

 

7-8 7-8 Человек как духовное существо 25.09 

25.09 

 

9-10 9-10 Деятельность – способ 

существования людей 

02.10 

02.10 

 

 11- 12 11- 12 Познание и знание 09.10 

09.10 

 

13-14 13-14 Человек в системе социальных 

связей 

16.10 

16.10 

 

15-16 15-16 Повторение темы «Человек 23.10 

23.10 

 

Тема 2 Духовная сфера жизни общества(10 часов) 

17- 18 1-2 Культура и духовная жизнь 

общества 

30.10 

30.10 

 

19 - 20 3 - 4 Наука. Образование 06.11 

06.11 

 

20-21 5-6 Мораль. Религия. 13.11  

22 - 23 7-8 Искусство и духовная жизнь. 13.11  

24-25 9 -10 Повторительно- обобщающий 

урок по теме «Духовная сфера 

жизни общества» 

20.11 

20.11 

 



Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений(28) 

26-28 1-2 Современные подходы к 

пониманию права 

27.11 

27.11 

 

29-30 3-4 Право в системе социальных 

норм 

04.12 

04.12 

 

31-32 5-6 Источники права 11.12 

11.12 

 

33-34 7-8 Правоотношения и 

правонарушения 

18.12 

18.12 

 

35-36 9-10 Предпосылки правомерного 

поведения 

25.12 

25.12 

 

37-38 11-12 Гражданин РФ 15.01 

15.01 

 

39-40 13-14 Гражданское право 22.01 

22.01 

 

41-42 15-16 Семейное право 29.01 

29.01 

 

43-44 17-18 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

05.02 

05.02 

 

45 -46 19-20 Экологическое право 12.02 

12.02 

 

47-48 21-22 Процессуальные отрасли права 19.02 

19.02 

 

49-50 23-24 Конституционное 

судопроизводство 

26.02 

26.02 

 

51-52 25-26 Международная защита прав 

человека 

05.03 

05.03 

 

53-54 27-28 Правовые основы 

антитеррористической политики 

Российского государств 

12.03 

12.03 

 

Повторение темы «Человек и общество» ( 4 часа) 

55-56 1-2 Основные понятия и положения 

темы. 

19.03 

19.03 

 

57-58 3-4 Контрольная работа по теме 01.04 

01.04 

 

Повторение темы Духовная сфера жизни общества ( 4 часа) 

59-60 1-2 Основные понятия и положения 

темы. 

08.04 

08.04 

 

61-62 3-4 Контрольная работа по теме 15.04 

15.04 

 

Повторение темы 

«Правовое регулирование общественных отношений»(4 часа) 

63-64 1-2 Основные понятия и положения 22.04  



темы. 22.04 

65-66 3-4 Контрольная работа по теме 29.04 

29.04 

 

Промежуточная аттестация ( 2 часа) 

67-68 1-2 Промежуточная аттестация 06.05 

06.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


