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ПояснительнЕUI записка

Рабочая программа по обществозЕаIIию для 10 класса составлена на
основе Федера.ltьною государственного образовательного стандарта среднею
общего образования второго поколения, примерной програIчrмы по уrебному
предмету <Обществознание>, одобренной решением федерального 1^rебно-
методи.Iескою объединения по общему образованию (протокол от 28 июня
2016 г. }Ф 2/16-з) на основе ООП СОО, учебного плана МБОУ СОШ Ng22,
авторской прогрЕll\,rмы Л.Н. Боголюбова

Согласно учебному плапу МБОУ СОШ Л! 22 на преподавание
обществознания в 10 кJIассе отводчтся 2 часа в недеJIю, что составляет 70
часов в год. Уровень изrIения предмета - базовый. В системе предметов
общеобразовательной школы курс обществознаЕия представлен в
предметной области кобщественно-наr{ные предметы).

Учебный предмет <Обществознание) знакомит обуrающихся с
основами жизни общества, с комплексом социaшьных, общественных и
гуманитарньrх наук, которые будут из)чаться в вузах. Учебный предмет
<Обществознание> яышется интегративным, вкJIючает достижения
рtвлиtlньтх наук (философии, экономики, социологии, политологии,
социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет
представить зн€lния о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-
либо одной науки, а комплексно. .Щанный под(од способствует

формированию у обуlающихся целостной науrной картины мира.
Содержание уrебного цредмета <Обществознание)) на базовом уровЕе

средЕего общего образования обеспечивает преемствеIIность по отЕошению
к содержанию 1"rебного предмета <обществознание> на уровне основного
общего образования пугем углубленЕого изуrеЕия ранее изr{енньD(
объекгов, раскрытиJI ряда воцросов на более высоком теоретическом уровне,
введениrI нового содержания, расширеЕия понятийного аппарата, что

позволиТ овJIадетЬ относительно завершенной системой знаний, рлений и

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типиЕIные

социаJIьЕые роли в современном мцре.
ИЗ1..rение обществознания на этой ст5rпени среднего общего образования

должЕо быть направлено на решение следующих задач:

о формирование знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основItых сфер и

иЕстицдов, овладение базовым понятийным аппаратом

социальнь,D( наук;
. овладение умениями выявлять причинно-следственЕые,

функционаrrьные, иерархические и друг}iе связи соци€rльньж

объекгов и процессов;
о формирование навыков оцениванпя социальной информации,

умений поиска информации в источниках рд}личного типа для



реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и

оценки рлtнообршных яыIений и процессов общественного

рЕввития.
. продолжить воспитание патриотизма, любви и уважения к

Отечеству, гражданской ответствеЕности за судьбу страны перед

нынешними и грядущими поколениjIми, уважения к соци€UIьным

Еормам; отношения к человеIсу, его праклм и свободам как к
высшей ценности.

дя выполнения всех видов обуrающlл< работ по обществознанию в l0
шIассе используется УМК :

1 . 1^rебник по обществознанию l 0 класс Л.Н. Богоrпобов- М,:

Просвещение, 2020
2. элекгронные ресурсы: Обществознание 10 класс, Электроннм форма

уrебника.
Практическая часть состоит из 3-х итоговых оценочных заЕятии по

проектной деятельности по рaвJIиЕIяым темам разделов, проводимьIх в

процессе закреIшеЕия материаIIа.

Основные формы контоля:
Тесты
Самостоятельные работы
Проверочные работы
Пракгикумы
Проекты

Важнейшие ли.Iностные результаты обrrения обществознания:

1 ) формирование российской гражданской идентичности, патиотизма,

увЕDкения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее

многоЕациоНальногО народа России, ув€Dкение государственных

символов (герб, флаг, гимн);

2) осознание своей гражданской позиции как активного и ответствевного

члена российского общества, осознztющего свои конституционные

np""u n обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего

чувством собственного достоинства, осозн€tнно принимающего

?iрqдиционЕые ншIиональные и общечеловеческие ц,манистические и

демократшIеские ценности ;

3) сформированность мировоззренI.rя, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, основанного на

диаIоге культур, а так же раз личных форм общественного сознания,

осознzlние своего места в поликультурном мире;

2. Результаты обучения обществознания.



4) сформированность основ саморазвития п с€lмовоспитания в

соответствии с общечеловеческими цеЕностями и идеалами
грalкданскою общества; готовность и способность к саJ\,lостоятельной,

творческой и ответственной деятельности;

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести ди€шог с другими JIюдьми, достигать в нем
взаимопонимания, нzlходить общие цели и сотрудничать дJIя их

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
нациоЕаJшзм4 ксенофобии, дискриминации по социаJIьным,

религиозным, расовым, национЕIльным признакам и другим
негативным социальным явлениям;

6) совершенствование навыков со.грудничества со сверстниками, детьми
мJIадшего возраста, взрослыми в образовательяой, общественно

полезной, у^rебно-исследовательской, проектной и других видЕй

деятельности; формирование эстетического отношения к миру,

вкJIючtля эстетику быта, науlного и технического творчества, спорта,

общественньтх отношений;

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей ;

8) готовность и способность к образованию, в том числе

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение

к ЕепрерывЕому образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственньгх хизненЕых планов; отношеЕие к профессиональной

деятельности как возможности )ластиJI в решении личньIх,

общественных, государственных' общенациона,тlьных проблем;

10) сформированностьэкологическогомышления,понимания
влиrlния социЕUIьно-экономических процессов на состояЕие природной

и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной

деятельности;

l l) ответственное отношение к созданию семьи на основе

осознанною приЕятия ценностей семейной жизни,

Метапредметные результаты вкJIючают освоенные обуrающимися

уЕиверсЕшьные 1'чебные деЙствия, обеспечиваюIщ,rе овJIадение кJIючевыми

компетенциЯми, составJUIЮщими основу умения rlиться,

ВажяейIшае метацредметные результаты обуrения обществознания :



1) улtении сознательно организовывать свою познавательЕую

деятельность ( от постановки цели до поJryчения и оценки результата);

2) рлении объяснять явJIения и процессы социальной действительности с

наr{ньD( позиций; рассмаlривать их комплексЕо в контексте

сложившlD(ся реалий и возможных перспектив;

3) способности ЕlнЕulизировать реальные социЕlльные ситуации, выбирать

адекватные способы деятельности и модели поведения в pElмr<€rx

реаJIизуемых основных социЕшьных ролей, свойственЕым подросткам;

4) овrrадении разлиЕIными видами публичных высryплений

(высказывания, моЕолог, дискуссия) и следования этиliеским EopMaJu и

правилам ведеЕия диалога;

5) уплениИ выпоjIнятЬ познавательные и практические задания, в том

числе и в доступной социальной пракгике, на:

. использоВание элемеЕтов приtшнно-следственного анЕUIиза;

. исследование Еесложных реЕшьных связей и зависимостей;

. определение сущностньIх характеристик из)лаемоm объекта;

выбор верньп< цритериев для сравнеЕия, сопостЕtвJIения, оценки

объекгов;

. поиск извjIечение нужной ивформачии по заданной теме в

адuштированных источниках разли[Iного типа;

. перевод информачии из одной знаковой системы в друryю ( из

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др,); выбор

знаковьD( систем адекватно познавательной и коммуникативtrой

ситуации;

.подцреIшениеиз)ЧеЕныхположенийконкретнымипримераJ\{и;

. оцеЕку cBoror уrебных достижений, поведения, черт своей

личЕости с уrётом мнения друшх Jподей, в том числе для

корректировки собственного поведеЕия в окружающей среде;

выполЕение в повседневной жизни этических и правовьrх норм,

экологиqеских требований;



. определение собственного отношения к явленIrIм современной

жизЕи, формулирование совей точки зреншI

6) формирование и развитие компетентности в области использования

информачионно-коммуникационньD( технологий (ИКТ-компетенции).

Предметными результатЕlми освоения выпускникаJ\,rи основной школы

прогрtlммы по обществознанию явJlяются:

l ) поншuание общества как целостной развивающейся системы в
единстве и взаимодействии основttых сфер и инстицлов, осознание
основньIх проблем, тенденций и возможньIх перспектив общественного

развития;

2) владение базовым понятийным аппаратом социЕtльных Еаук;

3) владение основными обществоведческими поЕятиями и терминами как
познавательными средствzlIuи окружЕrющей социа.льной

действительности;

4) владение уI!{ениями вьLявлять причинно-следственные,

функциона.пьЕые, иерархические и другие связи социЕшьных объектов
и процессов;

5) опыТ использования поJIrlаемьD( знаний и рлений для принятиlI
обоснованньrх и социальнО одобряемьн решений в условиях peдIbнo

скJIадывающихся жизненных €шьтернатив, связанных с выполнением
типиtIньIх социаJIьных ролей (гражданин, член семьи, работник,
собственник, потребитель);

б) сформированность представлений об основньrх тенденциях и

возможньrх перспективztх развития мирового сообщества в глобшtьном

мире;

7) сформированность представлений о методах познания социIшьных

явленrй и процессов;

8) владение умениями применять поJIr{енные знlшия в повседневной

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

9) сфорлллрованность навыков оцеЕивания социальной информации,

умений поиска информации в источниках различного типа для

рекоIrс,грукции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки

разнообразнЫх явпений и процессов общественного рЕtзвития;

l0) уN(ение извлекатЬ социаJIьную информацию из разлиЕIных
неадаптированньD( источников, анrrлизировать её, соотносить со

знаниями, поJryченными при из)лении цФса, интегриров{lть все

имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;



l1) соци€шьнаJIсамоидентификацияли!IностиобrIающегосякак
гражд€lнина России, наследника традиций и достижений своею народа,
современЕика и в ближайшем будущем активного }п{астника процессов
модернизации различных сторон общественной жизни;

12) мотивация ксtlп,{остоятельномуизlпrению общественньrх
дисциплин, рff!витие интереса к их проблематике;

l3) у!!(ение ориентироваться в мире социальньrх' HpaBcTBeHHbD( и
эстети.Iеских ценностей: рЕtзличать факгы сужления и оценки, ю( связь
с определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать
собственную позицию;

14) рахение ценностей иных культур, копфессий и мировоззрений,
осознание глобальных проблем современности, своей роли в их
решении.

3. Содерлсание рабочей программы

10 класс

(70 ч.2 час в неделю)
Тема I 

- 
r|gJgggц в обществе. общество как совместЕ:lя жизне-

деятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об
обществе. Особенности социа.льной системы. Социальные институты.
Многовариантность общественного рaia}вития. Щелостность и
противоречивость совремеЕного мира. Проблема общественного прогресса.
Биологическое и социЕlльЕое в человеке. Социа.пьные качества личности.
Самосознание и самореаJIизация. ,Щеятельность человека: основные
характеристики. Структура деятельности и её мотивациrI. Мноюобразие
видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и
индивидуaшьное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и

рационЕUIьное. Истина и её критерии. Особенности нагrного познания.
Социа.llьные и ryманитарные знаниJI. Многообразие человеческого знания.
Особенности социаrrьноiо познания. Возможна ли абсолютная свобода.
свобода как осознаЕнaul необходимость. Свобода и ответственность.
Основания свободного выбора. Что такое свободное обцество. Глоба;rизация
как явJIение современности. Современное информациоЕное прос,грulнство.
глобальцая информационнм экономика. Социально-политическое измерение
информационного общества. Международный терроризм: понятие и
признаки. ГлобшизацИя и межд/народный терроризм. Идеология насилия и
международный терроризм, Противодействие международному терроризму,

Тема II - общесгво как мпр культуры. Понятие (духовная культурa>,
Культурные цеЕЕости и нормы. Институты культуры. Многообразие культур,
человек как духовное существо. .щ;rховные ориентиры личности,
Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникJIа мораJIь.

Устойчивость и изменчивость мораJIьных норм. Что заставляет нас делать



выбор в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки.
Образование в современном обществе. Образование ка{. система.
особенности религиозного сознания. Религия как общественный инститр.
Религия и религиозные организации в современной России. Проблема под-
держ{lния межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства.
Сфуктура исфсства. Современное искусство. Характерные черты массовой
кул;цaр;. Что-привело к появлению массовой культуры. Средства массовой
иilбоfйачии и массовtIя культура. Оценка массовой культуры как
общественною явJIения.

Тема III Правовое реryлированпе общественных отпошений,
Нормативньй по.щ(од к праву. Естественно-прзвовой подход к пр€lву,

EciecTBeHHoe право как юридическм peaJtbнocTb. Взаимосвязь естественного
и позитивItого права. основные признаки права. Право__и мораJIь. Система
права. Норма права. Ограсль права. Институг права. Что такое источник
права. ОсЪовньiе источники (формы) прзвз. Виды нормативных ilKToB.

Фaд"р-"""ra законЫ и законЫ субъектов РФ. Законотворческий процесс в

российской Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение.

Что такое правонiрушение. Юридическ€ц ответственность. Гражданство Рос-

сийской ФёлерачиЙ. Права и обязанности гражданина России._ Воинская
об"aо"о"r". Ььтернати"нЕUI граждЕtнскЕlя служба._ЦРч"а и обязанности
н€шогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права.

JIичные неимущественные права, Право на результат и_нтеллектуальной

деятельности. 
-наследование. 

Защита гражданских прав. Констиlryционные
Б"rо"", социальной защиты. Социа;tьная защита грЕDкдан, Право Еа

социаJIьное обеспечешrе. Право на охраЕу здоровья, Правовые основы

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые Формы
пDедпринимательства. Огкрытие своего дела, Трудовые правоотношения,
пъйдъ- приёма на рабоry. Профессиональное образование. ПравовЕlя связь

члёнов семьи. ВступлеЕие В брак и расторжение брака. l lpaBa и ооязанности

".rБй; rБ""ч-', oo".u""ocr" .iет9й_'и родителей. воспитание детей,

оътiiпплхся без попечения родителей. общая характеристика экологического

прч"а. Пра"о человека "" бп".о.rр",тную офужйlrryrо среду, Способы

защиты экологических прав. Экологические прйонарушения, Гражданский
процесс. Уголовный прочесс. Алминистративная юрисдикция, (Jсновные

стадии конституционrrоЬ 
"удопроизводства, 

Защита прав и свобод человека

;;;;; ddrT. Б"рЬпеиъ*чя система защиты прав человека. проблема

отменЫ смертной казни. Международные преступлеЕия и правонарушеная,

полномочия международrrого уголовного суда,

1. Календаршо-тематпческпй план,

2 часа в недеJIю
колнчество часовТема урокалъ

1Общество как совместная жизнедеятельность

людей.
l

1Общество и црирода.2

1Особенности социа.ltьной системы,_,



14 Социа.ltьные институгы.

l5 Многовариантность общественного развития.
16 Щелостность и противоречивость современного

1Проблема общественного прогресса.7

18 Биологическое и социальное в человеке.

l9 Самосознание и саI!rореЕrлизация.

l.Щеятельность человека: основные
стики

10

1Структура деятельЕости и её мотивация.

1l2 Многообразие видов деятельности.

l13 Познание чувственное и рацион€шьное.

114 Особенности на)лного познаниrl.

lИстина и её критерии.

llб Свобода как осознilннм необходимость.

l17 Свобода и ответственность.

118 Глобализация как явление совремеЕности.

119 глобальная угроза международного терроризма.

lУрок представленшя результатов проектно

деятельности по теме <<Человек в обществе>l,
и20

12l Повторительно-обобщаюцц,rй урок: <Человек в

обществе>>

1
.Щуховная культура общества.22

1Zэ Человек как духовное существо.

lКак и почему возникла морЕrль.24

1устойчивость и изменчивость моральных норм,25

1Наука и её функчии в обществе.26

1Образование как система.27

1l

15



28 Особенности религиозного сознания. 1

29 Что такое искусство.

з0 Функции искусства. l

lзl Характерные черты массовой культуры. Массов
культура как общественное явление.

1з2 Урок представ.пения результатов проектной
деятельности по теме: <,Щуховная культура
общество>

lзэ Повторительно-обобщшощий урок: <Общество
ка мир культуры>

lз4 Современные подходы к пониманию права.

1Основные признаки права,

136 Система права.

137 Источники права.

138 Законотворческий процесс,

lз9 Правоотношение.

140 Правонарушение.

l41 Юридическая ответственность.

142 Правосознание.

1Правовая культура.

144 Права и обязанности грtDкдalнина Российской
Федерации.

145 Права и обязанности наJIогоплательщика.

l46 Гражданские правоотношенпя.

147 Имущественные права. Личные
неимущественные права.

l

35

43



48 Наследование. 1

49 Правовые основы цредпринимательской
деятельности.

1

Организацпонно-правовые основы формы
цредпринимательства.

l

51 Трудовые цравоотношения. 1

52 Порядок приема на рабоry. 1

53 Правовм связь члеЕов семьи. 1

54 Права и обязанности супругов. Права и
обязанности детей и родителей.
Общая характеристика экологического права. 1

56 Способы защиты экологических прав. 1

57 Гражланский процесс 1

58 Уголовный цроцесс. 1

59 1

60 Основные цринципы конституционного
производства.

l

Основные стадии конституционного
производства.

1

62 Защита прав и свобод человека средствами ООН. 1

63 Европейская система защиты прав человека. 1

64 Правовм база противодействия терроризму в

России.
1

65 Органы вJIасти, проводящие политику
противодействия терроризму.

66 Человек и глоба.пьные проблемы совремепного
общества.

1

Человек и ценности современного общества.

68 Урок представлеЕия проектов по теме: <Правовое

реryлиро вание общественньIх отношений>>

l

50

l

55

Админис,тративнЕrя юрисдикция.

61

1

67 1



69 Обобщение пройденного по теме: <Правовое

реryлировalние общественньtх отношений>
l

,70 Итоговый урок: <Ключевые моменты развития
современного мирtD)

1


