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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса (базовый уровень): 

-составлена в соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом общего образования .    

-разработана на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию  (базовый уровень)   2012 г. и 

авторской программы:  Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2011. 

-ориентирована на использование учебника:  

Л.Н. Боголюбов, Ю.А.Аверьянов, А.В.Белявский. Обществознание. 10 класс: базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

организаций – М.: Просвещение, 2014.(учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях и соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 2004 г.) и учебного плана МБОУ 

Стахановская школа Первомайского района  Республики Крым на 2020 – 2021 уч.г. 

Планируемые результаты  обучения и освоения обществознания 

Результаты изучения курса «Обществоведение» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводится 

учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, 

анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные 

суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку 

связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников.  

Предметные результаты  в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной  

действительности; 
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• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

• 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; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• 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; 

эстетической 

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

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• 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; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

 

 

 

Содержание программы «Обществознание» (включая экономику и право) 
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10 класс (базовый уровень) 68 часов 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (20 ч) 

.Общество как сложная динамическая система  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе.  Структура общества. 

Общество как сложная динамичная система. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

институты. Основные институты общества.  

Человек как творец и творение культуры  
 Природа человека. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Ценности и нормы. Мотивы и 

предпочтения. Потребности и интересы. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Мышление и 

деятельность Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Сознание и 

деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. 

Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. Познание и знание. Проблема познаваемости мира. Философия. 

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание.  

 
 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК РАЗДЕЛ КУЛЬТУРЫ (16 Ч) 
Духовная жизнь общества. Понятие культуры. Многообразие культур. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. 

Виды человеческих знаний. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Философия. 

Проблема познаваемости мира Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. 

Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Экономическая сфера  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и 

социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 

Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.  

Социальная сфера  

 Социальные отношения. Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные 

интересы. Социальная мобильность.  

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура 

труда. Виды социальных норм. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, 

его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональные 
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отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации.. Культура межнациональных отношений.  Семья и брак. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Бытовые отношения. Молодежь в 

современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Политическая сфера  

 Политика как общественное явление. Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе, его 

функции. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демократические выборы и политические партии. Избирательные 

системы. Избирательная кампания в Российской Федерации.Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Многопартийность. Политическая идеология. Участие граждан в политической жизни. Политический 

процесс, его особенности в Российской Федерации. Политическое участие. Политическая культура.  
РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (32) 

 Право в системе социальных норм. Система российского права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и 

уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.  

Учебно-тематический план 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Всего часов Уроки  КР 

1 Человек и общество 20 18 2 

2 Общество как мир культуры 16 14 2 

3 Правовое регулирование 

общественных отношений 

32 28 4 

 Итог 68 60 8 
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№ 

п/п 

дата факт Тема урока Количес

тво 

часов  

Человек и общество- 20 часов  

1 02.09  Что такое общество 1 

2 05.09  Что такое общество 1 

3 09.09  Общество как сложная система 1 

4 12.09  Общество как сложная система 1 

5 16.09  Динамика общественного развития 1 

6 19.09  Динамика общественного развития.  1 

7 23.09  Социальная сущность человека 1 

8 26.09  Социальная сущность человека 1 

9 30.09  Деятельность- способ существования людей 1 

10 03.10  Деятельность- способ существования людей 1 

11 07.10  Контрольная работа 1 

12 10.10  Познавательная и  коммуникативная  деятельность 1 

13 14.10  Познавательная и  коммуникативная  деятельность 1 

14 17.10  Свобода и необходимость в деятельности людей  1 

15 21.10  Свобода и необходимость в деятельности людей.  1 

16 24.10  Современное общество 1 

17 04.11  Современное общество 1 

18 07.11  Глобальная угроза международного терроризма 1 

19 11.11  Глобальная угроза международного терроризма 1 

20 14.11  Контрольная работа 1 

Общество как мир культуры- 16 часов  

21 18.11  Духовная культура общества 1 
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22 21.11  Духовная культура общества 1 

23 25.11  Духовный мир личности 1 

24 28.11  Духовный мир личности.  1 

25 02.12  Мораль  1 

26 05.12  Мораль  1 

27 09.12  Наука и образование 1 

28 12.12  Наука и образование 1 

29 16.12  Контрольная работа 1 

30 19.12  Религия и религиозные организации 1 

31 23.12  Религия и религиозные организации  1 

32 26.12  Искусство  1 

33 09.01  Искусство.  1 

34 13.01  Массовая культура 1 

35 16.01  Массовая культура 1 

36 20.01  Контрольная работа 1 

Правовое регулирование общественных отношений  

37 23.01  Современные подходы к пониманию права 1 

38 27.01  Современные подходы к пониманию права 1 

39 30.01  Право в системе социальных норм 1 

40 03.02  Право в системе социальных норма.  1 

41 06.02  Источники права 1 

42 10.02  Источники права 1 

43 13.02  Контрольная работа 1 

44 17.02  Правоотношения и правонарушения 1 

45 18.02  Правоотношения и правонарушения 1 

46 20.02  Предпосылки правомерного поведения 1 

47 27.02  Предпосылки правомерного поведения 1 

48 02.03  Гражданин Российской Федерации 1 

49 05.03  Гражданин Российской Федерации.  1 

50 12.03  Гражданское право 1 
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51 16.03  Гражданское право 1 

52 23.03  Семейное право 1 

53 26.03  Семейное право 1 

54 30.03  Правовое регулирование занятности и трудоустройства 1 

55 02.04  Правое регулирование трудоустройства и занятности  1 

56 03.04  Контрольная работа 1 

57 06.04  Экологическое право 1 

58 09.04  Экологическое право 1 

59 13.04  Процессуальные отрасли права 1 

60 16.04  Конституционное судопроизводство 1 

61 23.04  Международная защита  прав человека 1 

62 27.04  Международная защита прав человека 1 

63 30.04  Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства 

1 

64 07.05  Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства 

1 

65  14.05.  Итоговая контрольная работа  1 

66 18.05  Итоговый урок 1 

67 19.05  Повторение  1 

68 21.05  Повторение 1 
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