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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по обществознанию в 10 классе составлена на основе нормативных документов: 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень / Сборник 
нормативных документов. Обществознание. // Дрофа, 207 г.,  

• Программы  для общеобразовательных учреждений. «Обществознание. 6-11 классы. Просвещение, 2010»; 
• Авторской программы Л.Н. Боголюбова Обществознание, 10-11 классы. Профильный уровень, – М., 

Просвещение, 2010. 
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09. 2014 года № 08-1045 

«Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 576 п.2 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников» 
 
 

Рабочая программа включает: пояснительную записку; календарно-тематическое планирование, основное содержание, 
календарно-тематическое планирование, ключевые слова,  перечень учебно-методических средств обучения. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 
учебных часов по разделам и темам курса.  

Количество часов по примерной программе на год – 70. В связи с тем, что в школьном БУПе на изучение 
обществознания на базовом уровне в 10 классе отведено 68 часов, считаю необходимым уменьшить рабочую программу на 2 
часа за счёт резервного времени. 

Резерв учебного времени предполагается использовать для организации практических работ, не предусмотренных 
авторской программой, изменений в содержание не вносится. 

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. 
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Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности. 
 

Цели 
Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• 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 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 для 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, отношений 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. 
 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 
 
знать/понимать 
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 
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тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 
особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь 
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных 
наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 
по заданным темам;  

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных 
норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 
определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 
институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 
предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 
 

Количество учебных часов в год - 68  
Количество учебных часов в неделю  -2 
 
Для реализации программы используется: 
1.Боголюбов Л.Н. Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. Обществознание. М., Просвещение, 2010 г.  учебник Базовый уровень.  
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Прохождение  программы  
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Отметка о выполнении 

Всего  Теоретическая  Практическая  

1 полугодие 32 27 5    

2 полугодие 36 23 13    

Всего 68 50 18    
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Учебно-тематический план 
 

 

Тема Количество 
часов 

Теория Практика 

РАЗДЕЛ 1. Общество и человек.  16 ч.   
   Тема 1.ОБЩЕСТВО.       4 4 - 
   Тема 2. ЧЕЛОВЕК.       12 9 3 
РАЗДЕЛ 2. Основные сферы общественной жизни  38 ч.   
   Тема 3. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА.       8 6 2 
   Тема 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА       4 4 - 
   Тема 5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.       14 11 3 
   Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА.       12 9 3 
Раздел 3. Право 10 ч.   
   Тема 7. ПРАВО КАК ОСОБАЯ СИСТЕМА НОРМ.       10 7 3 
Заключительные уроки.  2 ч. - 2 
Резерв  2 ч - 2 
ВСЕГО 68 50 18 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
 
 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен  
 
Знать и понимать: 
 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 
общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 
регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания. 
 
Уметь: 
 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
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- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных 
норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 
проблемам; 
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам. 
 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 
- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с различными социальными 
институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 
самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 
положением; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 
которых лежат знания по данному учебному предмету. 
(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643) 
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Календарно - тематическое планирование 
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Тема  Количест
во часов 
по теме 

Практическая 
часть 

Примечание  

практи
ка 

тест 

1   РАЗДЕЛ 1. Общество и человек.     16 ч.    
   Тема 1.ОБЩЕСТВО.       4   Общество, природа, 

культура § 1 
  1 Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. 
1   Общество, природа, 

культура  § 1 
  2 Общество и культура. 1    
  3 Структура общества. 1   Структура, классы, 

люмпены §2 
  4 Социальные институты. 1    
   Тема 2. ЧЕЛОВЕК.       12    
  5 Природа человека. Науки о человеке. 1   Экономика, уровень 

жизни 
  6 Человек как духовное существо. 1   Приобретённый 

статус, престиж, 
имидж 

  7 Ценностные ориентиры личности. 1   Социальная роль, 
ролевой конфликт 

  8 Деятельность как способ существования людей. 1   Составить схему 
«Потребности 
человека». 

  9 Сознание и деятельность. 1    
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  10 Личность, факторы, влияющие на ее 
формирование. 

1 1  Гражданство, 
обязанность, статус 

  11 Самосознание и самореализация. 1   Санкция, 
самосознание 

  12 Социальное поведение. 1   Конфликт, 
сотрудничество 

  13 Познание мира: чувственное и рациональное. 1   познание 
  14 Истина и ее критерии. 1    
  15 Многообразие форм человеческого знания. 1 1  Традиции, 

менталитет 
  16 Общество и человек. Повторение. 1  1 Составить план (С8) 
   РАЗДЕЛ 2. Основные сферы общественной 

жизни 
     38 ч.    

   Тема 3. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА.        8    
  17 Духовная жизнь общества. 1    
  18 Формы и разновидности культуры.    Культура. составить 

2 предложения 
  19 Наука и образование. 1   Наука  
  20 Образование и самообразование.    Образование  
  21 Мораль, её категории. 1   Мораль.  составить 

2 предложения 
  22 Роль религии в жизни общества.  1  Религия. составить 2 

предложения 
  23 Формы и основные направления искусства.    Искусство  
  24 Тенденции духовной жизни современной России. 1 1   
   Тема 4. Экономическая сфера      4 ч    
  25 Роль экономики в обществе. Доходы и расходы: 

навыки планирования 
1   Экономика. 

составить 2 
предложения 
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  26 Экономика как основа жизнеобеспечения 
общества. 

1   Потребности, 
патент, пеня  

  27 Экономическая культура. Электронные деньги 1   Имущество  
  28 Культура производства и потребления. 1   Производитель, 

потребитель 
   Тема 5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.       14 ч    
  29 Социальная структура общества. 1    
  30 Неравенство и социальная стратификация. 1   Страта, социальная 

стратификация. 
составить 2 
предложения 

  31 Социальная мобильность. 1   Мобильность. 
составить 2 
предложения 

  32 Социальное взаимодействие. 1    
  33 Социальный конфликт. 1 1  Арест, алиби 
  34 Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 1    
  35 Девиантное поведение, его причины и 

профилактика. 
1   Вандализм, деликт, 

рэкет 
  36 Социальный контроль и самоконтроль. 1   Санкция,  
  37 Национальные отношения. 1   Нация  
  38 Национальная политика. 1   Политика  
  39 Семья как социальный институт 1   Семья. составить 2 

предложения 
  40 Семья в современном мире. 1 1   
  41 Молодежь в современном обществе. 1   Молодёжная 

культура 
  42 Основные сферы общественной жизни. 

Повторение 
1  1  
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   Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА.       12    
  43 Политика и власть. 1   Власть, политика 
  44 Власть, ее происхождение и виды.    Политическая 

система 
  45 Структура и функции политической системы.     
  46 Политические режимы. 1   Политический 

режим. составить 2 
предложения 

  47 Политическая жизнь современной России.     
  48 Гражданское общество и правовое государство. 1   §22. Эссе «Поэтом 

можешь ты не быть, 
но гражданином 
быть обязан». 

  49 Правовое государство, его признаки.     
  50 Средства массовой информации, их роль в жизни 

общества. 
1 1  Анализ материалов 

СМИ 
  51 Демократические выборы и политические партии. 1    
  52 Политическая идеология.    Консерватизм, 

либерализм, 
социализм 

  53 Участие граждан в политической жизни страны. 1 1  Выборы, 
референдум. 
составить 2 
предложения 

  54 Роль политики в жизни общества. Повторение. 1  1  
   Раздел III. Право. 10 ч    
   Тема 7. Право как особая система норм. 10    
  55 Система права.    Право  
  56 Публичное и частное право.     
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  57 Источники права.    Конституция, 
кодексы, 
нормативно-
правовые акты 

  58 Виды юридической ответственности.     
  59 Система судебной защиты прав человека.    Амнистия, 

презумпция 
невиновности 

  60 Развитие права в современной России.     
  61 Современное российское законодательство.  1  Закон, указ, 

постановление 
  62 Предпосылки правомерного поведения.    апелляция 
  63 Правосознание и правовая культура.    Правосознание, 

правовая культура. 
составить 2 
предложения 

  64 Право как особая система норм.    1 Составить план 
  65 Многовариантность общественного развития.   1   

  66 Современный мир и его противоречия.   1   
  67 Духовная, экономическая и социальная сферы 

жизни общества.  
 1   

  68 Политико-правовая сфера жизни общества.   1   
 
 

 
 
 
 
 



 15 

Ключевые слова 
 

Общество 
Культура (народная, 
массовая, элитарная) 
Культурология 
Наука 
Паранаука 
Структура общества 
Социальная система 
Социальные институты 
Стратификация 
Самодостаточность 
Интеграция 
Общественные 
потребности 
Преступность 
Социальная опасность 
Антропогенез 

Агностицизм 
Гносеологиям 
Возрождение 
Этнос 
Народ 
Нравы 
Национальное 
самосознание 
Духовность 
Нормы морали 
Идеал 
Истина (относительная, 
абсолютная) 
Патриотизм 
Гражданственность 
Гражданин 
Семья 

Брак 
Сенсуализм 
Мировоззрение 
Потребность 
Цель 
Макиавелли 
Мотив 
Мораль 
Мышление 
Право 
Система права 
Отрасли права 
Институт права 
Нормативно-правовой акт 
Источники права 
Естественное право 
Правоотношения 

Юридическая 
ответственность 
Конституционный суд 
Судебная система 
Конституционное право 
Социальные институты 
Избирательное право 
Многопартийность 
Политическая культура 
Правовая культура 
Правосознание 
Правомерное поведение 
Преступление 
Уголовное наказание 
Чувственное познание 
Уровень жизни 

Личность 
Сознание 
Самосознание 
Субъект 
Объект 
Обычай 

Светское сознание 
Религия 
Республика 
(президентская, 
парламентская) 
Рационализм 

Власть 
Политика 
Политология 
Политические институты 
Политические отношения 
Политический режим 

Политическая сфера 
Правовое государство 
Плюрализм 
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