
 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе 

Примерной программы по учебному предмету «Обществознание» и авторской программы 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И. Матвеева, которая включена в 

сборник: Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6-11 классы – 

М.: «Просвещение», 2010 в соответствии с ФК ГОС среднего общего образования: Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" с учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ №13» и 

учебного плана школы. Программа реализуется через учебник: Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014 и рассчитана на 2 

часа в неделю (34 недели, всего 68 часов). 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета: «Обществознание» 

 

Предметные результаты обучения  

Ученик на базовом уровне научится:  

- выделять черты социальной сущности человека; определять роль духовных ценностей в 

обществе; уметь распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; уметь различать виды искусства; выявлять сущностные характеристики религии 

и ее этапах в 

культурной жизни; 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выявлять, анализировать, систематизировать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития. 

- 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; 

 

Личностные результаты: 

Ученик на базовом уровне научится: 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их примерами; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать на конкретных примерах роли мировоззрения в жизни человека; 

- искать и использовать в повседневной жизни информации о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

- применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами. 

Ученик на базовом уровне  получит возможность научиться: 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- принимать учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия, 

оценивать свою работу;  планировать промежуточные цели с учетом конечного результата; 

- оценивать качество и уровень усвоенного материала анализировать эмоциональное 

состояние, полученной от успешной/неуспешной деятельности на уроке. 



- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные : 

- структурировать знания; самостоятельно выделять и формулировать 

цели; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебной литературы; 

формулировать ответы на вопросы учителя; 

- дополнять и расширять имеющиеся знания и представления о природы человека. 

Анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе. 

- способности применять понятийный аппарат обществоведческого знания и приемы 

обществоведческого анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- давать обоснованные оценки отдельным событиям , иллюстрирующим 

прогрессивные или регрессивные тенденции в развитии общества; 

- классифицировать социальные явления. 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; оформлять свои мысли в устной и письменной речи; выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; отстаивать и 

аргументировать свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

- оформлять диалогические высказывания, обмениваться мнениями, слушать друг друга, 

понимать позицию партнера, избегая негативного влияния гендерных стереотипов. 
 
 

Содержание учебного предмета: «Обществознание» 

 

Глава 1. Человек в обществе  
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 
институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.  

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество.  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека.  
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы. 

Познавательная  деятельность  человека.  Чувственное  и  рациональное  познание.  
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.  
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности.  
Многообразие деятельности. Потребности  и интересы. Типология деятельности. 

Природа творческой деятельности.  



Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 
ценностей. Освоение ценностей духовной культуры.  

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 
заблуждение.  

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое 
знание. Жизненный опыт и здравый смысл.  

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания.  
Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук.  
Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание.  
Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Трудности познания человеком самого себя.  
Глава 2. Общество как мир культуры.  
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции 

и новаторство в культуре. Мораль. Искусство.  
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы 

научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. Наука как форма культуры. Роль науки в развитии человечества. 

Этика науки.  
Образование. Тенденции современного образования. Непрерывность образования. 

Самообразование. Реформирование образовательного процесса.  
Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  
Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная 

культура. 
 
 



Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования 
в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе.  
Наука. Функции современной науки. Этика науки.  
Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые 

религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные 

отношения.  
Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни 

общества.  
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.  

Понятие права. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. 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».  
Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов 

источников права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт 

(закон, подзаконный акт).  
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.  
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.  
Право  в  системе  социальных  норм.  Источники  права.  Нормы  права.  Функции 

права.  
Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. Законность. 

Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и 
юридическая ответственность.  

Права человека и международные документы по правам человека. Права ребёнка и 
их защита.  

Воинская обязанность. Альтернативная служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков.  
Система российского законодательства. Законотворческий процесс в России. Право 

законодательной инициативы и законодательной деятельности. Институт президентства в 

России.  
Конституционное право. Конституция – основа государственного права. Основы 

конституционного строя России. Гражданин РФ, его права и свободы, конституционные 
обязанности.  

Административное право. Административные правонарушения. Административная 
ответственность. Виды административных наказаний. Экологическое правонарушение.  

Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданского 
права. Понятие юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. Право 

собственности и его защита.  
Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой кодекс РФ. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях. Профсоюзы.  

Семейные правоотношения. Брак и условия его заключения. Права и обязанности 
супругов, родителей и детей. 

 
 



Тематическое планирование   

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

темы 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Введение 1  

2. Человек в обществе 18  

3.  Общество как мир культуры 16  

4.  Правовое   регулирование   общественных отношений 33  

 Итого: 68  



 


