


Рабочая программа  учебного курса  «Обществознание»  для 10  класса 

разработаны на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 5».  

 Примерной  авторской  программы по Обществознанию к 

предметной линии учебников  под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю. 

Лабезниковой. 

Цель обучения – обучение обществознанию развитие личности в 

ответственный период социального взросления, ее познавательных интересов, 

критического мышления, в процессе восприятия социальной информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации.  

Задачи обучения: 

 Формирование опыта применения полученных знаний, умений как 

основы для осмысления первоисточников научной информации и для 

решения актуальных задач в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.  

  Развитие личности в период юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально – 

гуманитарных дисциплин, критического мышления. 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ. = 

Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с 

учетом мнения других людей.  

 Освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного 

получения последующего профессионального образования. 

 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных подросткового возраста 

социальных ролях 

 Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных, освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

профессиональной. 



Учебный план на изучение предмета отводит 2 часа в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета:  

10 класс – 34 ч. 

Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком 

МБОУ «СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучение предмета составляет 68 часов. 

 

Работа с мотивированными обучающимися 

Создать условия, обеспечивающие развитие системы исследовательской 

деятельности учащихся; 

Развитие интеллектуальных способностей обучающихся; 

           Консультации, индивидуально-групповые занятия. 

           Работа над учебно-исследовательскими проектами и их защита. 

           Изучение, систематизация и оформление материала. 

           Выставка творческих работ учащихся. 

           Памятки, сообщения, исследовательские проекты. 

           Индивидуальная и групповая работа по предмету с одноклассниками. 

           Творческие задания, доклады, проекты, индивидуальные задания.     

          Самостоятельная работа учащихся. 

          Организация работы в Интернете по поиску и использованию    

информации, подготовка к урокам.     

          Подбор заданий повышенного уровня сложности для одарѐнных детей. 

          Карточки, тесты, творческие работы. 

Для повышения доступности образования, удовлетворения образовательных 

запросов планируются ресурсы размещѐнные на образовательной платформе 

«Дневник.ру». 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 



- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

 

Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

- выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение на основе полученных знаний; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 



- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 



- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 

Содержание учебного предмета: 

Введение -1 час. 

Основные этапы развития отраслей наук, которые являются базовыми для 

профильного обществоведческого курса: философии, социологии, политологии 

и социальной психологии. 

Человек в обществе - 28 часов. 



Общество, как развивающейся, динамичной системы, включающей 

элементы и подсистемы. Индивидуальное и общественное сознание, 

особенности познавательной деятельности. 

Информаионные, перцептивные и интерактивные функции. общения. 

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. Необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизм правового регулирования. Особенности социально-гуманитарного 

познания. 

Общество как мир культуры-7 час. 

Многообразие деятельности. Особенности трудовой деятельности, а так 

же  духовной деятельности и политической. Природу сознания, соотношение 

индивидуального и общественного сознания, особенности и характерные черты 

познавательной деятельности человека. ее формы, пути и средства. 

Правовое регулирование общественных отношений - 32 часа. 

Закон - нормативный акт высшей юридической силы. Позитивное и 

естественное право. Основные элементы системы российского 

законодательства. Правоотношения. Субъективные юридические права. 

Юридические обязанности участников правоотношений.  

 



Тематическое планирование 10 класс 

Календа

рные 

сроки 

№ 

п/п 

Темы уроков Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельност

и учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных 

знаний 

Универсальные 

учебные действия 

    Личностные: 

развитие учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

материалу. 

Регулятивные: 

контроль и 

оценка своей 

деятельности, 

умение 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий, 

постановка целей, 

планирование. 

Познавательные: 

умение 

определять 

  

 1 Введение - 1 ч. 

 

Введение обучащихся  в 

сферу социальных и 

гуманитарных наук. 

Основные этапы развития 

отраслей наук, которые 

являются базовыми для 

профильного 

обществоведческого курса: 

философии, социологии, 

политологии и социальной 

психологии.  

 

Работа в 

парах, 

группах, 

индивидуал

ьные 

задания 

 

 2-29 Человек в обществе – 28 ч. 

 

Базовый уровень: 

Анализ человека с позиций 

присущих ему социальных 

качеств и как существо 

деятельное созидательное. 

Общество, как 

развивающейся, динамичной 

Работа с 

документам

и по теме. 

 

 

Написание 

эссе. 

Тестовые 

задания, 

семинар 



системы, включающей 

элементы и подсистемы. 

Индивидуальное и 

общественное сознание, 

особенности познавательной 

деятельности. 

Информаионные, 

перцептивные и 

интерактивные функции. 

общения. 

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. 

Необходимость 

регулирования 

общественных отношений, 

сущность социальных норм, 

сущностные 

характеристики 

изучаемого 

объекта, умение 

определять 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативны

е: поиск 

необходимой 

информации по 

заданной теме, 

умение работать с 

текстом, 

овладение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений 

 



механизм правового 

регулирования. Особенности 

социально-гуманитарного 

познания. 

Повышенный уровень: 

Раскрытие  вопросов, 

требующих знания понятий, 

идей, выводов социальной 

философии, антропологии, 

социологии. 

Раскрытие темы с опорой  на 

философию, социологию и 

политологию. 

Характеристика основных 

социальных объектов,  

выделение их существенных 

признаков, закономерности 

развития. 

Анализ информации о 

социальных объектах, 

выделение их общих черт и 

различий, установление 

соответствия  между 

существенными чертами и 

признаками изученных 



социальных явлений. 

Развернутое обоснование 

суждений. 

 30-

36 

Общество как мир культуры 

– 7 ч. 

 

Базовый уровень: 

Многообразие деятельности. 

Особенности трудовой 

деятельности, а так же  

духовной деятельности и 

политической. Природу 

сознания, соотношение 

индивидуального и 

общественного сознания, 

особенности и характерные 

черты познавательной 

деятельности человека. ее 

формы, пути и средства. 

Повышенный уровень: 

Опора в выводах  на 

философские концепциии 

идеи гносеологии, 

философской антропологии. 

и др. 

Рассмотрение  структуры и 

процесса становления 

социального поведения 

Работа в 

парах, 

группах, 

индивидуал

ьные 

задания. 

Групповая 

работа 

Практическ

ие работы 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания 



личности. 

Выделение проблемы  

общения.  

 

 37-

68 

Правовое регулирование – 

32 ч. 

 

 

Базовый уровень: 

Объяснять, почему закон 

является нормативным 

актом высшей юридической 

силы. Сопоставлять 

позитивное и естественное 

право. Характеризовать 

основные элементы системы 

российского 

законодательства. 

Раскрывать смысл понятия 

«правоотношение», 

показывать на примерах 

отличия правоотношений от 

других видов социальных 

отношений. Раскрывать 

смысл понятий 

«субъективные юридические 

права» и «юридические 

обязанности участников 

правоотношений».  

 Групповая 

работа по 

рещению 

задач и 

проблемных 

вопросов. 

Практическ

ие работы 

по теме. 

 

Тестовые 

задания, 

семинары 



Повышенный уровень: 

Объяснять причину 

субъективности прав и 

юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«дееспособность» и 

«правоспособность». 

Раскрывать особенности 

возникновения 

правоспособности и 

дееспособности у 

физических и юридических 

лиц. 

Различать правонарушение и 

правомерное поведение. 

Называть основные виды и 

признаки правонарушений.  

Характеризовать 

юридическую 

ответственность в качестве 

критерия правомерного 

поведения. Объяснять смысл 

презумпции невиновности. 



Объяснять отличие права от 

других социальных норм. 

Комментировать некоторые 

определения права. 

Объяснять основные 

понятия и юридические 

ситуации. 

Знать основные понятия и 

термины, уметь делать 

выводы, проводить анализ 

фактов. 

 


