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                                            Пояснительная  записка 

 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по об-

ществознанию для 10-11 классов. Авторы:  Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазеб-

никова, Е.И. , ТелюкинаМ.Ю. 
 
 

Рабочая программа реализуется через УМК: "Обществознание. 10 класс":  

Учебник для общеобразовательных учреждений. (Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, Е. И. , ТелюкинаМ. Ю. ). – М.: Просвещение, 2016 г. 

 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы от-

водиться 2 часа в неделю, 66 часов в год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                        



  РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса 
 

 

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать: 

 

• биосоциальную 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 социаль-

ных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собст-

венные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-

блематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-

шения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 



- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-

действия с различными социальными институтами; совершенствования собст-

венной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном обще-

нии и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-

тельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями и социальным положением; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного курса (68 часов) 

Глава 1. Человек в обществе (20ч) 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Об-

щество и природа Общество и культура. Науки об обществе. (2ч) 

 



Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической, духовной сфер жизни общества. Социальные институты. (2ч) 

 

Многовариантность общественного развития Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного развития. (2ч) 

 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Со-

циальные качества личности. Самосознание и самореализация. (2ч) 

 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её мотивация. 

Многообразие деятельности. (2ч) 

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

ложное. Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания Со-

циальное и гуманитарное знания. (2ч) 

Единство свободы и ответственность личности. (2ч) 

Международный терроризм. Противодействие терроризму. (2ч) 

 Глава 2.Общество как мир культуры. (16 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Институты культуры. 

(2ч) 

 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. (2ч) 

 

Возникновение морали. Устойчивость моральных принципов.(2ч) 

 

Наука и образование в современном обществе, их функции. Этика науки. Обра-

зование как система.(2ч) 

 

Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. 

Проблема поддержания религиозного мира. (2ч) 

 

Искусство, его формы, Основные  направления современного искусства.(2ч) 

 

Черты массовой культуры. Причины появления массовой культуры. СМИ и 

 массовая культура. (2ч) 

 

 Глава 3.Правовое регулирование общественных отношений (32ч) 

Право в системе социальных норм. Нормативный и естественный подходы к 

праву. Связь позитивного и естественного права. (2ч) 

 

Признаки права. Система права. Отрасль права. Норма права.(2ч) 

Признаки источника права. Нормативно-правовой акт. Законотворческий про-

цесс в РФ. (2ч) 



 

Понятия «правоотношения и правонарушения». Юридическая ответственность. 

Судебная защита в РФ. (2ч) 

 

Правосознание и его структура. Правомерное поведение. Правовая культура. 

(2ч) 

 

Гражданство РФ. Права и обязанности граждан РФ. (2ч) 

 

Гражданские правоотношения. Личные неимущественные права. Наследование. 

Защита гражданских прав. (2ч) 

 

Права и обязанности членов семьи. Воспитание в семье. (2ч) 

 

Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Занятость населения. 

Социальная защита. (2ч) 

 

Характеристика экологического права. Способы защиты экологических прав 

.(2ч) 

 

Особенности процессуального права. Гражданский и уголовный процессы (2ч) 

 

. Принципы и стадии конституционного производства. (2ч) 

 

Защита прав человека средствами ООН. Европейская защита прав человека 

Проблема смертной казни. (2ч) 

 

Правовая база противодействия терроризму в РФ. Роль СМИ и гражданского 

общества в борьбе с терроризмом. (2ч) 

 

Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа Об-

щество и культура. Человек как продукт биологической, социальной и культур-

ной эволюции. Социальные качества личности. (2ч) 

 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Институты культуры. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности (2ч) 

 

Право в системе социальных норм. Признаки права. Юридическая ответствен-

ность. Правосознание и его структура. Правомерное поведение. Правовая куль-

тура. Права и обязанности граждан РФ. (2ч) 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее ко-

личество 

часов на 

изучение 

Количество 

контроль-

ных работ 

(тест) 

Количество 

лаборатор-

ных работ 

 

Глава 1. Человек в обществе (20ч)   

1 Что такое общество 2   

2 Общество как сложная система 2   

3 Динамика общественного развития 2   

4 Социальная сущность человека 2   

5 Деятельность- способ существования людей 2   

6 Познавательная и коммуникативная деятель-

ность 

2   

7 Свобода и необходимость в деятельности че-

ловека 

2   

8 Современное общество 2   

9 Глобальная угроза международного террориз-

ма  

2   

10 Повторение к главе «Человек и общество» 2   

Глава 2.Общество как мир культуры.(16 ч) 

11 Духовная культура общества 2   

12 Духовный мир личности 2   

13 Мораль 2   

14 Наука и образование 2   

15 Религия и религиозные организации 2   

16 Искусство 2   

17 Массовая культура 2   

18 Повторение по теме «Общество как мир куль-

туры» 

2   

Глава 3.Правовое регулирование общественных отношений (32ч) 

19 Современные подходы к пониманию права 2   

20 Право в системе социальных норм 2   

21 Источники права 2   

22 Правоотношения и правонарушения 2   

23 Предпосылки правомерного поведения 2   

24 Гражданин Российской Федерации 2   

25 Гражданское право 2   

26 Семейное право 2   

27 Правовое регулирование занятости и трудо-

устройства 

2   

28 Экологическое право 2   

29 Процессуальные отрасли права 2   

30 Конституционное судопроизводство 2   

31 Международная защита прав человека 2   

32 Правовые основы антитеррористической по-

литики Российского государства 

2   

33 Итоговое повторении по теме «Правовое регу-

лирование общественных отношений» 

2   

34  Итоговое повторение «Человек вXXI веке» 2   

                 ИТОГО                                                                      66              4  
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