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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 10 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебников «Обществознание. 10 класс  класс» (авторов 

Л.Н.Боголюбова,А.Ю.Лабезникова,  М.Ю.Телюкиной и др. - М.: Просвещение, 2018 г). 

Учебник « Право» 10-11 класс А.Ф.Никитин. Т.И.Никитина Москва,  ООО «Дрофа», 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса «Обществознание »является: 

• 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; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Задачи:  
- приобретение опыта работы с источниками социальной информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- приобретение опыта критического осмысления актуальной социальной информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений; 

- приобретение опыта решения познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; 

- приобретение опыта анализа современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил 

и норм поведения (в школе, общественных местах ); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- приобретение опыта написания творческих работ по социальным дисциплинам. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение  Обществознания в 10 классе 

согласно Основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ СОШ 

№18 составляет 102 часа. В 10 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 102 часа  в год, по рабочей программе – на 102 часа. 



 

Ценностные ориентиры. 

        Курс Обществознания в школе способствует формированию совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся 

как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения 

обществознания в современной школе — образование,   развитие и воспитание личности 

школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего знания в учебной и социальной деятельности.      

Изучение обществознания в старшей школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных социальных ролей, общей  ориентации в актуальных 

общественных событиях  и процессах. Формирует опыт нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения  гражданских обязанностей, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. 

      Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Курс обществознания призван сформировать у 

обучающихся ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству,  необходимости поддержания гражданского мира и согласия.  Воспитание 

уважения к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

          Приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего  общего 

образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности, 

учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценки; 

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

деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: -  на использование элементов 

причинно-следственного анализа; 

-  на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на 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; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения; 

- на отделение основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации 



 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1 Учебник«Обществознание. 10 класс  класс» (авторов Л.Н.Боголюбова,А.Ю.Лабезникова,  

М.Ю.Телюкиной и др. - М.: Просвещение, 2018 г). 

Учебник « Право» 10-11 класс А.Ф.Никитин. Т.И.Никитина Москва,  ООО «Дрофа», 2019г. 

2.Дидактический материал 

Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва : Эксмо, 

2017г. 

Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И. 

Аверьянова. -  М.: Просвещение, 2018г. 

А.В. Кашанин. Обществознание. Краткий справочник школьника. –    Дрофа,1998. 

 П.А. Баранов. Справочник для подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ, 2016  

3.Методическое пособие. Обществознание.Рабочая программа.Поурочные разработки. 

Учебное пособие для общеобразовательныхорганизаций. Базовый 

уровень,М.Просвещение,2021г. 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

− http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

− http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

− http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета 

− http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Обществознание в 

школе (дистанционное обучение). 

− http://www.lenta.ru - актуальные новости общественной жизни. 

− http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

− http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека в 

− Российской Федерации: официальный сайт. 

− http://www.ecosysterna.ru/ - Экологический   центр«Экосистема» 

− http://www.priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России». 

− http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

− http://www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам. 

− http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники. 

 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание среднего    общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html


информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. Содержание обучения задает перечень и объем  материала, 

обязательного для изучения в школе. Содержание обучения распределено в соответствии с 

содержательными линиями курсов, объединяющими связанные между собой вопросы. Это 

позволяет учителю, отвлекаясь от места конкретной темы в курсе, оценить ее значение по 

отношению к соответствующей содержательной линии, правильно определить и расставить 

акценты в обучении. Организовать итоговое повторение.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение Обществознания  в 10 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

 

1. Личностные результаты 

-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

-заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании  

своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания  

-гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося  

-государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  

традиций; осознании своей ответственностиза страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

умение сознательно организовывать свою  

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

-  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

-  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Коммуникативные: 

-овладение различными видами публичных  выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения  

разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные: 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 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, 

свойственных подросткам; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

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

- использование элементов причинно – 

следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей  

и зависимостей; 



- определение сущностных характеристик  

изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- 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; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

3. Предметные результаты: 

Тема   Учащийся научится   Учащийся  получит  возможность  

научиться 

Тема 1. 

Человек в  

обществе. 

 

- выделять черты социальной сущности 

человека; 

- выявлять роль агентов социализации 

на основных этапах социализации 

индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и 

деятельностью; 

- различать виды деятельности, 

приводить примеры основных видов 

деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства 

и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации 

свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

- различать формы чувственного и 

рационального познания, поясняя их 

примерами; 

- выявлять особенности научного 

познания; различать абсолютную и 

относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными  

примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

- выявлять связь науки и образования, 

анализировать факты социальной 

действительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

- выражать и аргументировать  

собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни 

человека. 

- характеризовать общество как  

-оценивать разнообразные явления 

и процессы общественного 

развития; 

-объяснять специфику 

взаимовлияния двух миров 

социального и природного в 

понимании природы человека и его  

мировоззрения; 

-устанавливать причинно-

следственные связи между 

состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным 

развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на 

теоретические положения и 

материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного 

развития; 

- систематизировать социальную  

информацию, устанавливать связи в  

целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов,  

понятий) и представлять ее в 

разных  

формах (текст, схема, таблица). 

 



целостную развивающуюся  

(динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

- выявлять, анализировать,  

систематизировать и оценивать  

информацию, ллюстрирующую  

многообразие и противоречивость 

социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои 

суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения 

о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать 

проявления различных глобальных 

проблем. 

Тема2. 

Общество 

как мир 

культуры. 

- определять роль духовных  

ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их 

признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

- различать виды искусства; 

-соотносить поступки и отношения с 

принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики 

религии и ее роли в культурной жизни. 

-использовать полученные знания о  

социальных ценностях и нормах в  

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

- применять знания о методах  

познания социальных явлений и  

процессов в учебной деятельности и  

повседневной жизни;  

- характеризовать основные методы  

научного познания; 

-выявлять особенности социального 

познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- выражать собственную позицию 

по вопросу познаваемости мира и  

аргументировать ее. 

Тема 3.  

Правовое  

регулирова

ние  

обществен

ных  

отношений

. 

- сравнивать правовые нормы с другими 

социальными нормами;выделять 

основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных 

актов; 

- выделять основные стадии  

законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и 

«права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами 

гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное 

- действовать в пределах правовых  

норм для успешного решения  

жизненных задач в разных сферах  

общественных отношений; 

- перечислять участников  

законотворческого процесса и  

раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм 

судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

- ориентироваться в  

предпринимательских 

правоотношениях; 

- выявлять общественную 

опасность коррупции для 

гражданина, общества и 

государства; 



отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных 

обязанностей; 

- аргументировать важность 

соблюдения  норм экологического права 

и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских 

правоотношений;применять 

полученные знания о  

нормах гражданского права в  

практических ситуациях, прогнозируя 

последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые 

формы предприятий;характеризовать 

порядок рассмотрения гражданских 

споров; 

- давать обоснованные оценки  

правомерного и неправомерного  

поведения субъектов семейного  

права, применять знания основ  

семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в  

повседневной жизни информацию о  

правилах приема в образовательные 

организации профессионального и  

высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, 

изменения и расторжения трудового 

договора; 

-иллюстрировать примерами виды 

социальной защиты и социального 

обеспечения; 

- извлекать и анализировать 

информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках  

различного типа (Конституция РФ,  

ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи  

международных документов,  

направленных на защиту прав человека. 

- применять знание основных норм  

права в ситуациях повседневной  

жизни, прогнозировать последствия  

принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события 

и поведение людей с точки зрения  

соответствия закону; 

- характеризовать основные  

направления деятельности  

государственных органов по  

предотвращению терроризма,  

раскрывать роль СМИ и  

гражданского общества в  

противодействии терроризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел «Содержание учебной программы» 
 

Глава I Человек и общество -22 часа 

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 ответственно-

сти личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина 

и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное 

знание. 

Биосоциальная 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 

Признаки индивидуальности, индивида и личности,  типы мировоззрения, этапы 

социализации  

Сущность общечеловеческих ценностей,  сферы жизнедеятельности общества и государства, 

роль социальных норм в жизни общества. 

Суть эволюционного развития общества, закономерности общественных изменений,  

противоречия  и перспективы  в развитии человечества.  

Приводить примеры, основанные на житейском опыте; отстаивать свою точку зрения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

Получат возможность научиться: допускать существование различных точек зрения, 

принимать другое мнение и позицию, приходить к общему решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной информации, выделять главное 

 

Глава II Общество как мир культуры – 18 часов 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.  

Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. 

 Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системыобразования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование.  



Сущность структуры и роль образования в современном обществе, элементы 

образовательной системы  РФ 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого.  

Отличительные черты науки,  ее возрастающую роль в жизни общества. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. Сущность религиозных представлений о 

мире и обществе, характерные черты религиозной веры. 

Сущность понятия «культура», взгляды древних ученых о духовной сфере. 

Мораль и нравственность  

Сущность понятий долг и совесть, их роль в жизни человека. 

Факторы, определяющие выбор человека и животного,  взаимосвязь свободы и 

ответственности 

 Научатся анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать собственнуюточку зрения,сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в дискуссии,  решать проблемныезадания 

 

Глава III  Правовое регулирование общественных отношений – 52 часа 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм  

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процессов 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. 

Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования -основы правового регулирования общественных 

отношений. 

Научатся допускать существование различных точек зрения, принимать другое мнение и 

позицию, приходить кобщему решению; задавать вопросы; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

Итоговое повторение- 18 часов 

Повторение изученного  10 классе. Практикумы. Подготовка к ЕГЭ 

 

 



Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 

№ 

п/п 

Тема, 

содержание 

Характеристика основных видов учебной деятельности (УД) 

1 Глава I 

Человек и 

общество 

Характеризовать особенности деятельности человека, её отличия 

от любых форм активности животных. Объяснять природу и 

характер общественных отношений. Раскрывать соотношение 

понятий «природа» и «общество»; «общество» и «культура». 

Исследовать практические ситуации, связанные с влиянием 

общества на природу 

Описывать общество как социальную систему. Раскрывать смысл 

понятия «социальный институт». 

Высказывать суждения о причинах и последствиях глобализации. 

Иллюстрировать проявления различных глобальных проблем с 

помощью примеров,самостоятельно отобранных из СМИ. 

Извлекать из различных источников, систематизировать и 

оценивать социальную информацию о глобализации 

современного мира, использовать её для написания эссе, 

реферата, подготовки устного выступления.  

Характеризовать человека как личность. Раскрывать сущность 

процессов самосознания и самореализации. 

Раскрывать смысл понятий «потребности» и «деятельность». 

Выделять основания различных классификаций видов 

деятельности. Находить и извлекать информацию о деятельности 

людей из различных неадаптированных источников.  

Излагать сущность различных подходов к вопросу познаваемости 

мира. Выражать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и аргументировать её. Характеризовать формы познания, 

критерии истины, виды знаний 

Излагать различные трактовки понимания свободы человека. 

Раскрывать смысл понятий «свобода человека» и «свободное 

общество». Выявлять основания свободного выбора. 

Анализировать различные ситуации выбора в пространстве 

личной жизни человека, на уровне общества в целом. 

Характеризовать свободное общество 

Называть и иллюстрировать примерами противоречия 

глобализации.  

Выражать собственную позицию относительно позитивных и 

негативных проявлений процесса информатизации. 

Раскрывать понятие «международный терроризм».. 

Характеризовать идеологические основы террористической 

деятельности. . 

Работать с текстом, делать самостоятельно выводы анализировать, 

отвечать на вопросы 

Отвечать  на поставленные вопросы, давать определения понятий  

Работать в группах, с материалами СМИ 

Выполнять практические работы 

Решать проблемные вопросы, самостоятельно готовить материалы 

по заданной теме для  участия в семинарах  

Решать задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 

Проверить уровень освоения материала по теме, уровень 

сформированности умений выполнять  различные типы заданий. 



2  

Глава 2. 

Общество как 

мир культуры  

 

 

Различать понятия «духовная культура» и «материальная 

культура». Раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия 

«духовная культура».. 

Иллюстрировать примерами многообразие культур, проявления 

народной, массовой,элитарной культур, а также субкультур и 

контркультуры в обществе 

Раскрывать смысл понятий «духовная жизнь человека», 

«духовность», «мировоззрение».  

Выявлять составляющие духовного мира личности. Описывать 

возможности самовоспитания в сфере нравственности.. 

Показывать на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни 

человека. Классифицировать типы мировоззрения. 

Иллюстрировать проявления патриотизма и гражданственности в 

типичных ситуациях социальной жизни 

Характеризовать изменчивость моральных норм, особенности 

принципов морали и значение моральной регуляции отношений в 

обществе. Давать моральную оценку конкретных поступков 

людей 

и их отношений. Аргументировать собственный моральный выбор 

Раскрывать сущность, основные функции и общественную 

значимость науки и образования.. 

Характеризовать ступени и уровни образовательной подготовки в 

системе образования Российской Федерации. Выражать и 

аргументировать собственное отношение к роли самообразования 

в жизни человека.  

Раскрывать смысл понятий «религия», «религиозное сознание». 

Характеризовать религию как форму культуры, особенности 

религии как социального института. Иллюстрировать примерами 

многообразие исторически сложившихся религиозно- 

нравственных систем.  

Характеризовать искусство, его место в жизни общества.  

Показывать на конкретных примерахособенности современного 

искусства. 

Описывать СМИ и их функции. Объяснять роль СМИ в условиях 

глобализации мира.  

Работать с текстом, делать самостоятельно выводы анализировать, 

отвечать на вопросы 

Выполнять практические работы 

Решать проблемные вопросы, самостоятельно готовить материалы 

по заданной теме для  участия в семинарах  

 Анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Вести спор, 

доказывать свою точку зрения.  

Уметь пользоваться мультимедийными ресурсами, владеть 

основными видами публичных выступлений. 

Проверить уровень освоения материала по теме, уровень 

сформированности умений выполнять  различные типы заданий. 
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Глава3. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Излагать различные подходы к пониманию права. Выявлять 

достоинства и недостатки естественно-правового и нормативного 

подходов. Характеризовать особенности естественного права.  

Классифицировать нормы и отрасли права. Называть основные 

отрасли российского права и сферы общественных отношений, 

ими регулируемые.  

Конкретизировать примерами понятие «институт права». 

Раскрывать понятия «источник права», «законодательная 

инициатива». Называть и характеризовать источники российского 

права.  Иллюстрировать примерами различные источники права.  

Описывать законотворческий процесс, его стадии, особенности 

принятия конституционных законов.  

Раскрывать смысл понятий «правоотношение», «субъект права», 

«правонарушение», «юридическая ответственность».  

Выявлять специфику преступления как вида правонарушения. 

Называть признаки юридической ответственности и её основные 

виды. Описывать судебную систему РФ.  

Раскрывать смысл понятия «гражданство». Перечислять 

конституционные обязанности гражданина РФ. Обосновывать 

взаимосвязь между правами и обязанностями, иллюстрировать эту 

взаимосвязь примерами. Выражать собственное отношение к 

лицам, уклоняющимся от выполнения гражданских обязанностей 

Классифицировать объекты имущественных гражданских 

правоотношений. Характеризовать способы защиты гражданских 

прав.  

Раскрывать смысл понятия «семейные правоотношения». 

Определять субъекты и объекты семейных правоотношений. 

Называть необходимые условия заключения брака и расторжения 

брака согласно Семейному кодексу РФ. 

Раскрывать смысл понятий «трудовые правоотношения», 

«занятость», «социальное обеспечение». Определять особенности 

трудовых правоотношений. Характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни порядок заключения, изменения и 

расторжения трудового договора, обязательные и возможные 

дополнительные условия, включаемые в трудовой договор, 

основные права и обязанности субъектов трудового права. 

Раскрывать смысл понятий «экологические отношения», 

«благоприятная окружающая среда», «экологическое 

правонарушение».   

Описывать основные принципы гражданского и уголовного 

судопроизводства. Называть законодательные акты, 

представляющие правила гражданского, арбитражного, 

уголовного судопроизводства.  

Раскрывать содержание и объяснять цель конституционного 

судопроизводства в РФ.  

Описывать структуру и компетенции организаций, защищающих 

права человека в рамках Совета Европы. Перечислять 

международные соглашения по вопросам защиты прав человека.  

Характеризовать российское законодательство, регулирующее 

общественные отношения в сфере противодействия терроризму.  

Систематизировать информацию.  

Использовать алгоритмы познавательной деятельности для 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решения творческих задач. 

Уметь пользоваться мультимедийными ресурсами, владеть 

основными видами публичных выступлений. 

Проверить уровень освоения материала по теме, уровень 

сформированности умений выполнять  различные типы заданий. 

Раскрывать смысл информации, поступающей из разных 

источников и представленной в 

разных формах. Формулировать собственные суждения, 

конструировать собственный текст, используя самостоятельно 

найденную и отобранную информацию 

4 Итоговое 
повторение  

Анализировать, делать выводы, высказывать свою точку зрения. 

Выбирать главное. Работать с дополнительными источниками. 

Защищать проект. 

Решать задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Обществознание» для 10 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Глава I Человек и общество 22 2 1 

2 Глава II Общество как мир 

культуры 

18 2 1 

3 Глава III  Правовое регулирование 

общественных отношений 

52 3 3 

4 Итоговое повторение 10 3 1 

 Итого 102 10 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

10 класс 
№                                  Тема урока  План Факт 

Глава I Человек и общество – 22 часа 

1 Что такое общество 03.09  

2 Общество и природа 6.09  

3 Общество как сложная  система 07.09  

4 Социальные институты 10.09  

5 Динамика общественного развития 13.09  

6 Целостность и противоречивость современного общества 14.09  

7 Социальная сущность человека 17.09  

8 Практикум Социальные качества личности 20.09  

9 Деятельность -  способ существования людей 21.09  

10 Многообразие деятельности 24.09  

11 Познавательная и коммуникативная деятельность 27.09  

12 Особенности научного познания. 28.09  

13 Свобода и необходимость в деятельности человека 1.10.  

14 Свобода и ответственность 4.10  

15 Современное общество 5.10  

16 Глобальная информационная экономика 8.10  

17       Глобальная угроза международного терроризма.                     11.10  

18 Противодействие международному терроризму 12.10  

19-20 Семинар «Международный терроризм» 15.10 

18.10 

 

 21-22  Повторение: Тестовая работа. Человек в обществе 19.10 

22.10 

 

Глава II Общество как мир культуры- 18 часов 

23 Духовная культура общества 25.10  

24 Многообразие культур 26.10  

25 Духовный мир личности. 29.10  

26 Мировоззрение и его роль в жизни человека 8.11  

27 Мораль 9.11  

28 Устойчивость и изменчивость моральных норм. 12.11  

29-30 Семинар по теме « Социальные нормы» 15.11 

16.11 

 

31 Наука и образование 19.11  

32 Образование в современном обществе. 22.11  

33 Религия и религиозные организации 23.11  

34 Проблема поддержания межрелигиозного мира. 26.11  

35 Искусство 29.11  

36 Современное искусство 30.11  

37 Практикум Массовая культура 3.12  



38 СМИ и массовая культура 6.12  

39-40 Повторение Тестовая работа. « Общество как мир 

культуры» 

7.12 

10.12 

 

Глава III  Правовое регулирование общественных отношений – 50  часов 

41 Современные походы к пониманию права 13.12  

42 Взаимосвязь естественного и позитивного права 14.12  

43 Право в системе социальных норм 17.12  

44 Норма права. 20.12  

45-46 История принятия и общая характеристика Конституции 

РФ. 

21.12 

24.12 

 

47-48 Конституционализм 27.12 

28.12 

 

49 Федеративное устройство 14.01  

50 Практикум по теме Федеративное устройство 17.01  

51-52 Президент РФ 18.01 

21.01 

 

53-54  Федеральное Собрание.  

Совет  Федерации.    

Государственная Дума 

24.01 

25.01 

 

55 Источники права 28.01  

56 Законотворческий процес в Российской Федерации 31.01  

57 Правительство Российской Федерации 1.02  

58 Судебная власть в РФ. 4.02  

59  Прокуратура. 7.02  

60 Местное самоуправление 8.02  

61-62 Тестовая работа  «Конституция РФ» 11.02 

14.02 

 

63 Правоотношения и правонарушения 15.02  

64 Система судебной защиты прав человека 18.02  

65 Предпосылки правомерного поведения 21.02  

66 Правовая культура 22.02  

67-68 Гражданин Российской Федерации 

Права и обязанности гражданина Р.Ф, 

25.02 

28.02 

 

69 Гражданское право 103  

70 Защита гражданских прав. 4.03  

71 Семейное право 7.03  

72 Права и обязанности супругов 11.03  

73 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 14.03  

74 Занятость населения и социальная защита. 15.03  

75 Экологическое право 18.03  

76  Способы защиты экологических прав. 21.03  

77-78 Тестовая работа «Права и обязанности граждан РФ» 22.03 

25.03 

 



79-80 Процессуальные отрасли права (Гражданский, 

Арбитражный , Уголовный ) Процессуальные отрасли 

права(Уголовный процесс, администр. юрисдикция) 

8.04 

11.04 

 

81 Конституционное судопроизводство 12.04  

82 Принципы конституционного судопроизводства 15.04  

83 Международная защита прав человека 18.04  

84 Международные преступления и правонарушения. 19.04  

85-86 Семинар «Международная защита прав человека» 22.04  

87 

 

 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства 

25.04  

88 Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

26.04  

89-90 Практикум «Противодействие международному 

терроризму» 

29.04  

91-92 Повторение: Тестовая работа. «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

2.05 

10.05 

 

Итоговое повторение -10 часов 

93-94 Повторение главы1. Практикум Человек  в обществе    12.05 

1305 

 

 

95-96 Повторение главы 2. Практикум   Общество как мир 

культуры   

16.05 

17.05 

 

97-98 Повторение главы 3 Практикум Правовое 

регулирование  общественных отношений.   

20.05 

23.05 

 

99-101 Итоговое тестирование за год 24.05 

27.05 

30.05 

 

102 Итоговый урок 31.05  
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