
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» 10 класс  
  

  

  

Составлена на основе  

программы по обществознанию к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений  

авторов Л.Н. Боголюбовой, Л.Ф. Ивановой.  

( М: Просвещение 2018)  

   



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего  

(полного) общего образования примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию  

(базовый уровень) и программы «Обществознание 10-11 классы. Базовый уровень», составители Боголюбов Л.Н.,  

Городецкая  Н.И.,  Иванова  Л.Ф.  и  др.  М,  Просвещение,  2018.  

  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам и темам курса.  

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, 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.  

  

 I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения:  

  



 

Формулировки личностных результатов  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;   

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;   

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества;   

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  

  

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения:  

Формулировки метапредметных результатов  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

8) смысловое чтение;   

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью  

  

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания программы по обществознанию 

являются:  

Формулировки предметных результатов  

1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах 

и регуляторах деятельности людей;  

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления 

социальной действительности;  

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками основных  

 



социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей;  

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;  

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики 

в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание 

значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; понимание 

роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; знание 

новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;  



11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание значения 

коммуникации в межличностном общении;  

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.  

  

Содержание программы  

10 класс (68 часов)  

Курс 10 класса интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, 

социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о 

человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса.   

  

№ п/п  Наименование темы  Количество часов  

1.  Общество  4  

2.  Человек   11  

3.  Духовная культура  8  

4.  Экономика  4  



5.  Социальная сфера  14  

6.  Политическая сфера  11  

7.  Право как особая система норм  10  

8.  Итоговое повторение  6  

  ИТОГО  68  

  

  

Глава I. Общество  

Тема 1.1. Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление базовых характеристик 

общества: динамичности, системности, самодостаточности, нелинейности, незавершённости и альтернативности 

развития. Характеристика взаимодействия общества и природы.  

Тема 1.2. Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, духовной, политической. 

Характеристика общественных отношений. Построение понятия «социальный институт». Определение базовых 

социальных институтов.  

Тема 1.3. Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика традиционного общества. Анализ 

исторических и современных моделей традиционного общества. Использование знаний истории.  

Тема 1.4. Анализ исторических условий, необходимых для перехода к индустриальному обществу. Характеристика 

индустриального общества. Анализ исторических и современных моделей индустриального общества.  

Использование знаний географии и истории.  



Тема 1.5. Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых для формирования 

постиндустриального общества. Характеристика постиндустриального общества. Анализ современных моделей 

постиндустриального общества.  

Тема 1.6. Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов прогресса. Характеристика критериев 

общественного прогресса. Построение понятия «способ общественного развития». Формулирование понятий 

«революция», «эволюция». Анализ исторической и современной практики революционного и эволюционного 

способов развития. Определение понятия «реформа». Выявление признаков модернизации.  

Тема 1.7. Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики проявления многообразия 

современного мира. Построение понятия «единство современного мира». Выявление тенденций развития:  

глобализации, интеграции.  

Тема 1.8. Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов глобальных проблем: 

политических, социально-экономических, демографических, экологических. Анализ причин и прогнозирование 

последствий распространения и усугубления глобальных проблем.  

Тема 1.9. Тематический контроль  

  

Глава II. Человек  

Тема 2.10. Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий происхождения человека 

(научные теории, теологическая теория, теория палеовизита).  

Тема 2.11. Построение модели биологической и социальной эволюции человека. Характеристика потребностей 

человека: биологических, социальных. Выявление социальной сущности человека (речь, мышление, творчество, 

деятельность). Построение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность».  



Тема 2.12. Формулирование понятия «мышление». Определение сущности мировоззрения. Характеристика видов 

мировоззрения: научного, художественного, религиозного, мифологического. Установление связи типа 

мировоззрения с историческими эпохами.  

Тема 2.13. Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: трудовой, учебной, 

познавательной, общения, игровой; материальной и духовной деятельности; созидательной и разрушительной.  

Тема 2.14. Построение понятия «творчество». Характеристика творческой деятельности в науке, искусстве, 

политике, экономике. Определение свободы как необходимого условия творчества и свободы в юридическом 

смысле. Построение понятия «ответственность». Определение видов ответственности.  

Тема 2.15. Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. Выявление различных целей 

и смыслов жизни человека. Построение понятий «самореализация» и «самоопределение».  

Тема 2.16. Тематический контроль  

  

Глава III. Духовная культура  

Тема 3.17. Построение понятия «культура». Определение функции культуры. Характеристика видов культуры по 

различным  

критериям: элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкультуры, контркультуры. Анализ существующих 

видов и их распространения в современном обществе.  

 Тема 3.18. Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия «искусство». Анализ подходов к 

пониманию Сущности искусства. Определение видов искусства и характеристика исторической роли искусства.  

 Определение понятия «эстетика».  ,  



 Тема 3.19. Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов первобытных религий: 

анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма,        магии, шаманизма. Выделение особенностей национальных 

религий. Характеристика национальных религий: иудаизма, индуизма, синтоизма, конфуцианства, даосизм.  

Тема 3.20. Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия зарождения буддизма, иудаизма, 

христианства (православие, католицизм, протестантизм (кальвинизм, лютеранство, англиканство)), ислама. 

Характеристика особенностей распространения мировых религий в России.  

Тема 3.21. Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». Выявление роли традиций для 

сохранения культурного наследия. Формулирование понятия «мораль». Определение понятия «этика».  

Тема 3.22. Построение понятия «познание». Определение структуры познания. Определение абсолютной и 

относительной истины. Выявление критериев истины. Определение сути эмпирического способа познания. 

Определение сути рационального познания. Выявление различных видов познания: обыденного, научного, 

художественного, религиозного.  

Тема 3.23. Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика эмпирических методов: 

наблюдения, эксперимента. Характеристика рационалистических методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции, 

обобщения, сравнения, классификации и др. Определение структуры современного научного знания.  

Тема 3.24. Построение понятия «образование». Характеристика российской системы образования: дошкольное, 

общее (на чальная школа, средняя школа, старшая школа), профессиональное (начальное, среднее, высшее), 

послевузовское (аспирантура, Докторантура), дополнительное образование. Выявление основных тенденций 

развития современного образования (гуманизация, гуманитаризация, интеграция и др.).  

Тема 3.25. Тематический контроль  

  



Глава IV. Экономика  

Тема 4.26. Построение понятия «хозяйство». Построение понятия «экономика». Характеристика потребностей 

человека и способов их удовлетворения. Выявление основных проблем экономики. Определение понятия «благо как 

способ удовлетворения потребностей». Характеристика факторов производства.  

Тема 4.27. Определение понятия «собственность» и её видов: общинной, частной, государственной, личной, 

муниципальной. Построение понятия экономической системы. Характеристика типов экономических систем: 

традиционной, рыночной, командно- административной, смешанной.  

Тема 4.28. Построение понятия «рынок». Формулирование закона спроса и предложения. Построение модели 

рыночного равновесия.  

Тема 4.29. Тематический контроль  

Глава V. Социальная сфера  

Тема 5.30. Построение модели социальной структуры. Характеристика социальных отношений. Формулирование 

понятия «социальная общность» и определения признаков социальной общности. Формулирование понятий 

«страта» и «социальная стратификация». Характеристика систем социальной стратификации: рабства, кастовой, 

сословной, классовой.  

Тема 5.31. Определение понятия «социально-этническая общность». Анализ исторических форм складывания 

социальноэтнических общностей: семьи, рода, клана, племени. Анализ проблем межнациональных отношений. 

Характеристика межнациональных отношений в России.  

Тема 5.32. Определение понятий «социальная роль» и «социальный статус». Характеристика видов социальных 

статусов: врождённых, приобретённых. Построение понятия «социальная мобильность». Определение направлений 

социальной мобильности: вертикальной (восходящей и нисходящей) и горизонтальной и каналов социальной 

мобильности.  



Тема 5.33. Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и видов (позитивное, негативное) 

девиантного поведения. Определение понятия «социальный конфликт». Определение путей разрешения социальных 

конфликтов. Построение понятий «социальный контроль» и «социальные санкции». Характеристика видов 

социальных санкций: позитивных, негативных; формальных, неформальных.  

Тема 5.34. Построение понятия «семья». Характеристика исторического развития семьи. Выделение функции семьи 

в обществе. Определение видов семьи: патриархальной, демократической; нуклеарной, расширенной, полигамной. 

Выявление тенденций развития социальных институтов семьи и брака.  

Тема 5.35. Выявление особенностей и роли молодёжи как особой социальной группы. Анализ проблем 

взаимоотношений поколений.  

Тема 5.36. Тематический контроль Глава 

VI. Политическая сфера  

Тема 6.37. Определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуникация», «политическая система». 

Тема 6.38. Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков и структуры гражданского 

общества. Построение понятий «правовое государство» и «социальное государство».  

Тема 6.39. Построение понятия «политическая партия». Характеристика видов политических партий (по идеологии, 

по способам организации). Формулирование понятий «общественно- политическое движение», «профессиональный 

союз», «общественная организация», «группа давления», «лобби».  

Тема 6.40. Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов избирательных систем  

(мажоритарная (абсолютного большинства, относительного большинства, квалифицированного большинства), 

пропорциональная, смешанная).  



Тема 6.41. Определение понятия «политическое поведение». Характеристика политического участия (лидеры, 

активисты, последователи, лидеры мнения) и абсентеизма. Формулирование понятий «политическое лидерство» и 

«политическая элита».  

Тема 6.42. Тематический контроль  

  

Глава VII. Право как особая система норм  

Тема 7.43. Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций права. Построение понятия 

«норма права». Характеристика структуры права (гипотеза, диспозиция, санкция). Определение понятий «правовой 

институт», «подотрасль права», «отрасль права», «система права».  

Тема 7.44. Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов источников права 

(правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт (закон, подзаконный акт)).  

Тема 7.45. Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характеристика видов 

правонарушений (преступление, проступок (административный, гражданско-правовой, дисциплинарный)). 

Определение понятия «юридическая ответственность». Характеристика видов юридической ответственности: 

уголовной, гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной. Соотнесение вида ответственности и мер 

наказания.  

  Тема 7.46. Тематический контроль  

  

Глава VIII. Итоговое повторение  

  

Используемый УМК и дополнительные методические пособия:  



1. Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений/ Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: Просвещение, 2018;  

2. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. Л.Н. Боголюбов, Н.И, Городецкая и др. 

– М.: Просвещение, 2010.  

3. Сборник нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М: 

Дрофа, 2008.  

4. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 10 класс. – М.: ВАКО, 2011.   

5. ЕГЭ 2010. Обществознание: сборник экзаменационных заданий / Сост. Е.Л. Рутковская, О.В. Кишенкова, Е.С. 

Королькова и др.  – М.: Эксмо,2009.  

6. Е.Л. Рутковская. ЕГЭ 2010. Обществознание: тренировочные задания / Е.Л. Рутковская, О.А. Котова, Е.С. Королькова 

и др. – М.: Эксмо,2009.  

7. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва, «  

Астрель» 2011г   

Дополнительная литература для учителя: Конституция 

Российской Федерации   

Гражданский кодекс Российской Федерации.  

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.  

Семейный кодекс Российской Федерации.   

Трудовой кодекс Российской Федерации.  

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов включают контрольные работы, диагностические срезы 

знаний.  

  

  


