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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса МОУ-СОШ №8 ИМ. В. 

В. ТАЛАЛИХИНА  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

по обществознанию и программы «Обществознание. 10 класс» Л.Н.Боголюбова  , 

«Просвещение»     2018 год. 

                                                                                                                                                      

Программа реализуется по УМК «Обществознание. 10 класс ». Для 

реализации содержания учебного предмета обществознания используется 

учебник(и) «Оюществознание.10 класс» Л.Н.Боголюбова   для   10 класса.  

Цели и задачи 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Место учебного предмета в учебном плане 

По учебному плану МОУ-СОШ №8 ИМ. В. В. ТАЛАЛИХИНА на изучение 

предмета «обществознание» в 10 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  
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Личностные результаты:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем  

в  общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма , любви и уважения 

к Отечеству, 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты:  

регулятивные: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

познавательные: 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

коммуникативные: 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и не знания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 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 учѐта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 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. 

 Предметные результаты:  

•  относительно целостное представление о человеке; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления 

социальной 

действительности; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Выпускник научится: 

 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 

 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 

социальные институты; 

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины 

перехода от одного типа общества к другому; 
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 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 

 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и 

противоречивости общественного прогресса; 

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных 

проблем современности; 

 различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

 оценивать возможности и риски современного общества; 

 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества; 

 анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического 

кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Глава 1. Человек в обществе. 
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей 

Общество и природа Общество и культура. Науки об обществе Структура 

общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и еѐ мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание  мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и еѐ критерии Многообразие  форм 

человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе 

социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация личности 

Единство свободы и ответственность личности. 

Глава 2. Общество как мир культуры. 
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации  Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика 

ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, 
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еѐ  категории. Религия, еѐ роль в жизни общества. Нравственная 

культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, 

Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России.  

            Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые 

акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и 

правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему судебной защиты 

прав человека. Развитие права в современной России Современное российское 

законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного 

и  уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного 

поведения Правосознание. Правовая культура. 

 

 

Тематическое планирование 

  

№ 

 

Раздел, тема 

 

часы 

 

Форма контроля 

 

1 Человек в обществе 17 Контрольная работа 

2 Общество как мир культуры 16 Контрольная работа 

3 Правовое регулирование 

общественных отношений 

35 Контрольная работа 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  

урок

а 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Тема ЭОР 

Глава 1. Человек в обществе. 17 часов. 

1   Что такое общество. Презентация по 

теме урока 

2   Что такое общество. Презентация по 

теме урока 

3   Общество как сложная система. Презентация по 

теме урока 

4   Общество как сложная система. Презентация по 

теме урока 

5   Динамика общественного развития. Презентация по 

теме урока 

6   Динамика общественного развития. Презентация по 

теме урока 

7   Социальная сущность человека. Презентация по 

теме урока 
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8   Социальная сущность человека. Презентация по 

теме урока 

9   Деятельность - способ 

существования людей. 

Презентация по 

теме урока 

10   Деятельность - способ 

существования людей. 

Презентация по 

теме урока 

11   Познавательная и коммуникативная 

деятельность. 

Презентация по 

теме урока 

12   Познавательная и коммуникативная 

деятельность. 

Презентация по 

теме урока 

13   Свобода и необходимость в 

деятельности человека. 

Презентация по 

теме урока 

14   Свобода и необходимость в 

деятельности человека. 

Презентация по 

теме урока 

15   Глобальные угрозы международного 

терроризма. 

Презентация по 

теме урока 

16   Повторение по главе 1. Человек в 

обществе. 

Презентация по 

теме урока 

17   Контрольная работа по главе 1. 

Человек в обществе. 

 

Глава 2. Общество как мир культуры. 16 часов. 

18   Духовная культура общества. Презентация по 

теме урока 

19   Духовная культура общества. Презентация по 

теме урока 

20   Духовный мир личности. Презентация по 

теме урока 

21   Духовный мир личности. Презентация по 

теме урока 

22   Мораль. Презентация по 

теме урока 

23   Мораль. Презентация по 

теме урока 

24   Наука и образование. Презентация по 

теме урока 

25   Наука и образование. Презентация по 

теме урока 

26   Религия. Презентация по 

теме урока 

27   Религия. Презентация по 

теме урока 

28   Искусство. Презентация по 

теме урока 

29   Искусство. Презентация по 

теме урока 
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30   Массовая культура. Презентация по 

теме урока 

31   Массовая культура. Презентация по 

теме урока 

32   Повторение по главе 2. Общество 

как мир культуры. 

Презентация по 

теме урока 

33   Контрольная работа по главе 2. 

Общество как мир культуры. 

 

Глава 3.  Правовое регулирование общественных отношений. 35 часов 

34   Современные подходы к понимаю 

права. 

Презентация по 

теме урока 

35   Современные подходы к понимаю 

права. 

Презентация по 

теме урока 

36   Современные подходы к понимаю 

права. 

Презентация по 

теме урока 

37   Право в системе социальных норм. Презентация по 

теме урока 

38   Право в системе социальных норм. Презентация по 

теме урока 

39   Источники права. Презентация по 

теме урока 

40   Источники права. Презентация по 

теме урока 

41   Правоотношения и правонарушения. Презентация по 

теме урока 

42   Правоотношения и правонарушения. Презентация по 

теме урока 

43   Предпосылки правомерного 

поведения. 

Презентация по 

теме урока 

44   Предпосылки правомерного 

поведения. 

Презентация по 

теме урока 

45   Предпосылки правомерного 

поведения. 

Презентация по 

теме урока 

46   Гражданин РФ. Презентация по 

теме урока 

47   Гражданин РФ. Презентация по 

теме урока 

48   Гражданское право. Презентация по 

теме урока 

49   Гражданское право. Презентация по 

теме урока 

50   Гражданское право. Презентация по 

теме урока 

51   Семейное право. Презентация по 

теме урока 

52   Семейное право. Презентация по 
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Список литературы 

Для учителя: 

-  Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф. Обществознание: 10 кл. — М., 2016.  

- Степанько С.Н. Обществознание. 10 кл.: поурочные планы по учебнику Л. Н. 

Боголюбова. – Волгоград: Учитель, 2017  

Для ученика: 
 -  Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф. Обществознание: 10 кл. — М.,2016  

          Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

теме урока 

53   Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

Презентация по 

теме урока 

54   Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

Презентация по 

теме урока 

55   Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

Презентация по 

теме урока 

56   Экологическое право. Презентация по 

теме урока 

57   Экологическое право. Презентация по 

теме урока 

58   Процессуальные отросли права. Презентация по 

теме урока 

59   Процессуальные отросли права. Презентация по 

теме урока 

60   Процессуальные отросли права. Презентация по 

теме урока 

61   Конституционное судопроизводство. Презентация по 

теме урока 

62   Конституционное судопроизводство. Презентация по 

теме урока 

63   Конституционное судопроизводство. Презентация по 

теме урока 

64   Международная защита прав 

человека. 

Презентация по 

теме урока 

65   Международная защита прав 

человека. 

Презентация по 

теме урока 

66   Правовые основы 

антитеррористической политики РФ. 

Презентация по 

теме урока 

67   Урок повторения по курсу 

обществознания за 10 класс. 

Презентация по 

теме урока 

68   Подведение итогов  по курсу 

"обществознания" за 10 класс. 

 

http://fcior.edu.ru/
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 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, 

социальной защиты, методики обучения  

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

 http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

 http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

 http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

 http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников. 
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