
 

  



Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебному 

предмету обществознание для 10 класса являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утверждённый Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, № 1312 

от 09.03.2004; 

 Авторская программа по обществознанию среднего (полного) общего 

образования  под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л.Н. 

Боголюбова.  

Ориентиром для составления рабочей программы и выбора учебников является  

Примерная программа, которая  содействует сохранению единого образовательного 

пространства. Не сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников, 

Примерная программа  предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению учебного курса. Отличительной особенностью рабочей 

программы по сравнению с примерной программой является то, что она конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам и темам курса. Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы «Обществознание. 10-11 классы», авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, Н. 

И. Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических 

наук; А. И. Матвееев, кандидат педагогических наук. 

            Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию»  представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг 

с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится 

ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых не обходимо современному 

человеку. 

Большое внимание уделяется творчеству учащихся, организации их 

самостоятельной деятельности как на уроках, так и дома, при выполнении домашних 

заданий. Этому способствуют многочисленные творческие задания, сочинения – эссе. В 

программе предусмотрены повторительно-обобщающие уроки, контрольные уроки, уроки 

итогового повторения, тестирование, технология « дебаты» и др. Все эти методы, формы 

работы, технологии  способствует формированию у учащихся целостных 

обществоведческих представлений, формированию у учащихся преемственности в 

изучении отдельных разделов и тем, лучшей организации познавательной деятельности 

школьников. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы, МХК, биологии и др. Главной педагогической 

функцией межпредметных связей является формирование у учащихся системы знаний об 

окружающем мире. Это достигается с помощью совокупности знаний из различных 

дисциплин, обеспечивающей понимание жизненных явлений, места и роли человека в 

познании и преобразовании мира. С учетом небольшого объема учебного времени, 

отведенного на изучение обществознания на базовом уровне, принципиально важны 



межпредметные связи с курсом истории. Предполагается не только использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и 

тесное взаимодействие обоих предметов в формировании познавательной и социальной 

компетентностей учащихся. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) 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; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации 



 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности. 

 формулирование полученных результатов; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Учебно-методический комплект 

Литература для обучающихся: 

1. Учебник «Обществознание. 10 класс. Базовый уровень». Под ред.            

Л.Н.Боголюбова.- М. «Просвещение, 2009; 

2. Обществознание.10 класс. Проверочные работы. – Саратов. « Лицей».2008 

3. В.В.Румынина «Обществознание», учебное пособие для школьников старших 

классов и поступающих в ВУЗы, М.: «Дрофа», 2006 

4 А.Ю.Лазебникова,Е.С.Королькова,Е.Л.Рутковская. Обществознание.Теория. 

Тематич. задания. Задания в формате ЕГЭ.-М. « Экзамен», 2015г. 

 

Литература для учителя: 

1. Л.Н.Боголюбов, Н.Л. Городецкая, Л.Ф.Иванова. «Обществознание. 10-11 классы, 

базовый уровень». Авторская программа - М.: «Просвещение, 2010. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-11 

классы» (допущено Министерством образования и науки Российской Федерации), - М.: 

«Просвещение», 2007; 

3. Обществознание: 10 класс: Профильный уровень. Практикум / Под ред. 

Л.Н.Боголюбова – М.: «Просвещение», 2009; 

4. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень. 10 класс.- М. 

«Вако»2010 

5. Т.П. Бегенеева «Поурочные планы по обществознанию», 10 класс, М., 

Издательство «ВАКО», 2010 

6. Методические рекомендации по курсу Человек и общество», в 2-х частях, под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, М.: «Просвещение», 2007 

7. Певцова Е. А. Обществознание. 10 кл. Книга для учителя. - М.: «Русское слово», 

2005; 

8. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. Обществознание. ЕГЭ: методическое пособие 

для подготовки.- М.: «Экзамен», 2005. 

 

 

  



Тематический план по обществознанию 

10 класс, 70 часов, 2 часа в неделю 

Название темы Количество часов 

 

Краткое содержание Форма контроля 

Общество 4 часа Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура 

общества. Общество как сложная динамическая 

система. Социальные институты. 

Самостоятельная 

работа в форме 

написания эссе. 

Человек 12 часов  Природа человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной 

эволюции. Человек как духовное существо. 

Ценностные ориентиры личности.  

    Деятельность как способ существования 

людей. Многообразие деятельности.  

     Человек в системе социальных связей. 

Личность. Самосознание, самореализация. 

Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности. 

      Познание и знание. Чувственное и 

рациональное познание мира. Истина и её 

критерии. Многообразие форм человеческого 

знания. 

Самостоятельная 

работа в форме 

написания эссе 

 

 

 

 

Итоговое 

тестирование. 

Духовная культура 10 часов Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры. Средства массовой 

информации 

   Наука и образование. Наука и её роль в 

современном мире. Непрерывное образование и 

самообразование. 

   Мораль, её категории. Религия, её роль в 

жизни общества. 

    Искусство, его формы и основные 

направления. Тенденции духовной жизни 

Самостоятельная 

работа в форме 

написания эссе 

 

 

 

 

Итоговое 

тестирование 

 



современной России.  

Экономика 4 часа Экономика как подсистема общества. 

Экономика и социальная  и социальная 

структура. Взаимовлияние экономика и 

политики. Экономическая культура 

Самостоятельная 

работа в форме 

написания эссе 

 

Социальная сфера 14 часов Социальная структура. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Социальное взаимодействие. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты 

труда. 

    Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Многообразие социальных норм. 

Социальный контроль и самоконтроль.  

   Национальные отношения.  

Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. 

    Семья и быт. Семья как социальный 

институт.  Семья в современном обществе. 

Молодёжь в современном обществе. 

Молодёжная субкультура. 

Самостоятельная 

работа в форме 

написания эссе 

 

 

 

Итоговое 

тестирование 

Политическая сфера 12 часов Политика и власть. Политика и общество. 

Политические институты и отношения. 

Политическая система, её структура и функции.  

   Гражданское общество и правовое  

государство. Средства массовой 

коммуникации, их роль в жизни современного 

общества.  

  Демократические выборы и политические 

партии. Избирательные системы. Политическая 

идеология. Участие граждан  в политической 

жизни. Политический процесс. 

Самостоятельная работа в форме написания 

эссе 

Самостоятельная 

работа в форме 

написания эссе 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

тестирование 



Право как особая система норм 12 часов Право в системе социальных норм. Система 

права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное  и частное  право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция 

в иерархии нормативных документов. 

    Правоотношения и правонарушения. Виды 

юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека 

   Современное российское законодательство. 

Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и 

уголовного права. Правосознание. Правовая 

культура. 

Самостоятельная 

работа в форме 

написания эссе 

 

Итоговое 

тестирование 

Заключительные уроки 2 часа Общество в развитии.  Многовариантность 

общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

Семинар 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию. 

10 класс, 70 часов.   

Учебник: Л.Н. Боголюбов,  Ю.И. Аверьянов,  Н.И. Городецкая и др. «Обществознание» 10 

кл. ( базовый уровень).  

№ п/п Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

ТЕМА 1. Общество 4  

1  Общество и общественные отношения.   2  

2  Общество как сложная динамическая система 2  

ТЕМА 2. Человек 12  

3  Природа человека 2  

4  Человек как духовное существо 2  

5  Деятельность - способ существования людей 2  

6  Познание и знание 2  

7  Человек в системе социальных знаний 2  

8  Семинар по теме  «Общество и человек» 2  

ТЕМА 3. Духовная культура 10  

9  Культура и духовная жизнь общества 2  

10  Наука и образование 2  

11  Мораль. Религия 2  

12  Искусство и духовная жизнь 2  

13  Урок – дискуссия по теме  «Противоречия 

духовной  жизни  современного  общества » 

2  

ТЕМА 4. Экономика 4  

14  Роль экономики в жизни общества. 

Кредитование: его роль в современной 

экономике домохозяйств, фирм, государства.  

Плюсы и минусы кредитования граждан. 

2  

15  Экономическая культура. Потребительское 

кредитование. Ипотечный кредит. 

2  

ТЕМА 5. Социальная сфера 14  

16  Социальная структура общества 2  

17  Социальные взаимодействия 2  

18  Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

2  

19  Нации и межнациональные отношения 2  

20  Семья и быт 2  

21  Социальное развитие и молодежь 2  

22  Итоговое тестирование 2  

ТЕМА 6. Политическая сфера 12  

23  Политика и власть 2  

24  Политическая система 2  

25  Гражданское общество и правовое 

государство. Формирование местного 

бюджета и расходные статьи. Возможности 

участия граждан в этом процессе. 

2  

26  Демократические выборы и политические 

партии                                    

 

2 

 

27  Участие гражданина в политической жизни 2  

28  Урок-дискуссия  по теме « Поэтом можешь 2  



ты не быть, но гражданином быть обязан» 

ТЕМА 7. Право как особая система норм 12  

29  Право в системе социальных норм 2  

30  Источники права 2  

31  Правоотношения и правонарушения 2  

32  Современное российское законодательство 2  

33  Предпосылки правомерного поведения 2  

34  Семинар по теме  "Правовое поведение - 

основа стабильности общества» 

2  

35  Заключительный урок. Семинар по теме  

«Общество в развитии».  

2  

Итого: 70 часов 

 

 


