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Пояснительная записка. 

1.  Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума по обществознанию, 

соответствующего стандартам Министерства образования Российской Федерации.

 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 

Рабочая программа по обществознанию в 10 классе составлена на основе следующих 

документов: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 

17.05.2012 г, с последующими изменениями). 

3. Основная образовательная программа   СОО   МБОУ Школы «КвантУм»     на 2022-

2027 гг.                                                                                                                                

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2022/2023 учебный год). 

6. Учебный план МБОУ Школы «КвантУм». 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Обществознание» 

10 класс, под редакцией  Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Рекомендовано МО РФ,  

М.: Просвещение, 2021 

    Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ Школы «КвантУм на 2022-2023 учебный год на 

изучение обществознания на уровне   среднего общего образования отводится в10 классе 

1 ч в неделю, 34 часа в год (34 учебных недели) 

          

 2. Цели изучения учебного предмета «Обществознание». 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 



национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Воспитательные задачи: 

• Формирование научного мировоззрения, убеждений; 

• Воспитание активной жизненной позиции, нравственно-этических принципов и 

привычек, гражданско-патриотических принципов; 

• Воспитание эстетического отношения к окружающему миру, культуры мышления 

и речи; 

• Пробуждение познавательного интереса к учебному предмету; 

• Развитие способности к сотрудничеству, общению, работе в коллективе. 

3. Содержание курса. 

 

РАЗДЕЛ 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, социальной, 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. Духовная жизнь 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. 

 

РАЗДЕЛ 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. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

 

РАЗДЕЛ III. Правовое регулирование  общественных отношений.   

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 государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

 

 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Личностные 

результаты освоения 

обществознания должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

4) 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; 

Метапредметные 

результаты освоения 

обществознания должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

Метапредметные 

результаты освоения 

обществознания должны 

отражать: 

1)описывать процессы 

создания, сохранения, 

трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

2)характеризовать 

основные направления 

развития отечественной 

культуры в современных 

условиях; 

3)критически 

воспринимать сообщения 

и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких 

направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес 

и мода. 

 



5) сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми 

средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

9) владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 



решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

12) сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

13) ответственное отношение 

к созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование учебного материала  по обществознанию в 10 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Количество часов Практических  

работ или 

контрольных 

работ 

1 Человек в обществе. 10 1 

2 Общество как мир культуры. 8 1 

3 Правовое регулирование общественных 

отношений. 

16 1 

 Всего 34 3 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Разделы, темы, количество часов 

  

Дата по 

плану 

Дата 

фактич

ески  

Примеч

ания  

10 В  

1   Что такое общество. 1-2.09   

2   Общество как сложная динамическая система. 5-9.09   

3  Динамика общественного развития. 12-16.09   

4   Социальная сущность человека. 19-23.09   

5   Деятельность как способ существования людей. 26-30.09   

6   Познавательная деятельность. 3-7.10   

7   Свобода и необходимость в деятельности человека. 17-21.10   

8   Современное общество. 24-28.10   

9   Глобальная угроза международного терроризма. 31.10-

4.11 

  

10    Повторительно –обобщающий урок по теме 

«Общество и человек». 

07.11   

11   Духовная культура общества. 14-18.11   

12   Духовный мир личности. 28.11-

2.12 

  

13   Мораль. 5-9.12   

14   Наука и образование. 12-16.12   

15  Религия и религиозные организации. 

  

19-23.12   

16   Искусство. 

  

26-30.12   

17   Массовая культура. 9-13.01   

18    Повторительно-обобщающий урок по теме: 

"Духовная культура". 

16-20.01   

19 Современные подходы к пониманию права. 23-27.01   

20 Право в системе социальных норм. 30.01-

3.02 

  

21 Право в системе социальных норм. 6-10.02   

22 Источники права. 13-17.02   

23 Правоотношения. Правомерное поведение. 27.02-

3.03 

  

24 Гражданин Российской Федерации. 6-10.03   

25 Гражданское право. 13-17.03   

26 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

20-24.03   

27 Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 

27-31.03   

28 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

10-14.04   

29 Семейное право. 17-22.04   

30 Экологическое право. 24-28.04   

31 Процессуальные отрасли права. 1-5.05   

32 Международная защита прав человека. 8-12.05   



33 Итоговая контрольная работа. 15-19.05   

34  Повторно-обобщающий урок по теме: "Правовое 

регулирование общественных отношений.". 

22-26.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

 

1. «Обществознание» 10 класс, под редакцией  Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Рекомендовано МО РФ,  М.: Просвещение, 2021 

2. Обществознание 10  класс,  под редакцией  Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Рекомендовано МО РФ,  М.: Просвещение, 2021 

3. Тематический тренажер. Обществознание, 10-11 класс, Кишенкова О.В., М., 

«Интелект-Центр», 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Лист коррекции рабочей программы  

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

коррекции 

(замена 

урока, 

болезнь 

учителя, 

праздничны

й день, 

отмена 

занятий 

по приказу) 

Форма 

коррекции 

(объединение 

тем, 

домашнее 

изучение + 

контрольная 

работа) 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


