


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Данная рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) ориентирована на учащихся
10 класс общеобразовательной школы и регламентируется на основе:

· Закону «Об образовании в Российской Федерации»;

· Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования,
утвержденному приказом Минобрнауки России от

· положению о рабочей программе педагога МБОУ Мало-Вяземской СОШ (приказ № 366/1 от
01.09.2015г).

· основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ Мало-Вяземской
СОШ

Она рассчитана на 2 часа в неделю. Всего за год уроков – 68.

Место учебного предмета история в учебном плане
Рабочая программа для базового уровня конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она
рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
1.Обществознание. 10 кл.  :учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / под ред.
Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, М.Ю.Телюкина ; М.: Просвещение, 2015.;
2.Тетрадь-тренажёр. 10 класс. Обществознание. О.А. Котова., Т.Е. Лискова.
3. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы. Под редакцией Л.Н. Боголюбова.
Школьный словарь по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова, 2018 г.

Ц е л я м и курса  являются:
- развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально – гуманитарных  дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию
и уверенно ориентироваться в её потоке;
-воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституция РФ;
-освоение системы знаний, составляющие основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной
средой и успешного получения последующего профессионального образования и
самообразование;

-овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных; освоение способов познавательной, практической деятельности в
характерных социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной
деятельности, в межличностных отношениях, включая отношения между людьми разных
национальностей и вероисповеданий, в познавательной, коммуникативной, семейно- бытовой
деятельности; для самоопределения  в области  социальных и гуманитарных наук.



Реализация рабочей программы способствует:
- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного
на уважении закона и правопорядка; развитию способности к самоопределению и
самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
- освоению 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 социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и
самообразования;
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию,
анализировать и систематизировать полученные данные, осваивать способы познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни
гражданского общества и государства;
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите . правопорядка в обществе

Планируемые результаты
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

● российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным
символам (герб, флаг, гимн);

● осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;

● готовность к служению Отечеству, его защите;

● мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же раз личных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

● основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к



самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

● толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям;

● навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности; формированию эстетического отношения к миру, включая
эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных
отношений;

● сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

● готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательному отношению к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

Обучающийся получит возможность для формирования:
● осознанного выбора будущей профессии и возможности реализации собственных

жизненных планов; отношению к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;

● экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов
на состояние природной и социальной среды; приобретения опыта
эколого-направленной деятельности;

● ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты изучения обществознания выражаются в
следующих качествах:
Обучающие научатся :

● умению 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;

● умению 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;

● умению самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

● умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;

● умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения



учебных и познавательных задач;

● умению 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;

● умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

● владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

Обучающиеся получат возможность для формирования :

● владением навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

● готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

● умения определять назначение и функции различных социальных институтов;

● умения 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;

● умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

● умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;

● владения языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

● владения 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.

● умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;

● навыкам индивидуальной и работы в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;

● формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

● умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

● планирования и регуляции своей деятельности;

● владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Предметные результаты:



Обучающийся научится:
● демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать

роль природы в жизни человека;

● распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;

● характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;

● различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;

● выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;

● характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;

● на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях
и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;

● раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на
общество и личность;

● конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

Обучающийся получит возможность научиться:
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах

общественной жизни;

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития;

- осознанно содействовать защите природы.

Политическая сфера жизни общества
Обучающийся научится:

● объяснять роль политики в жизни общества;

● различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их
примерами;

● давать характеристику формам государственно-территориального устройства;

● различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные
признаки;

● раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;

● называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных
примерах;

● характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.

Обучающийся получит возможность научиться:
● осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в

укреплении нашего государства;

● соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.



Гражданин и государство
Обучающийся научится:
● характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;

● объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;

● раскрывать достижения российского народа;

● объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

● называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;

● осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего
государства;

● характеризовать конституционные обязанности гражданина.

Обучающийся получит возможность научиться:
● аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений

на положение России в мире;
● использовать знания и умения для формирования способности уважать права

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства

Обучающийся научится:
● характеризовать систему российского законодательства;

● основам правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения

● раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;

● владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности

● раскрывать смысл права на труд;

● объяснять роль трудового договора;

● разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в
трудовых отношениях;

● характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;

● характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;

● конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;

● характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;

● раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;

● анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

● исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения                 родителей;

● находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные



данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Обучающийся получит возможность научиться:
● на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

● оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
возможный вклад в их становление и развитие.

Раздел 1.   Содержание программы учебного курса

Ввоный урок 1ч

определить место учебной дисциплины в образовательном процессе; ознакомить учащихся
со справочным и методическим аппаратом учебника, задачами и структурой курса; вызвать
интерес к новому учебному предмету.

Тема 1.  Человек  и общество 16ч
Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и
природа. Общество и культура. Науки об обществе.
Общество как сложная динамичная система. Структура общества. Взаимосвязь
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные
институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка
выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Опасность
неконтролируемого изменения окружающей среды.Человек как духовное существо. Духовная
жизнь человека. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Ценностные ориентиры
личности (мораль, ценности, идеалы). Патриотизм и гражданственность. Деятельность как
способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Структура деятельности.
Многообразие деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра.
Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. Сознание и деятельность.
Познание и знание. Роль знаний в жизни человека. Познание мира: чувственное и
рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Объективность истины.
Абсолютные и относительные истины. Многообразие форм человеческого знания.
Особенности научного познания. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл.
Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное.
Социальное и гуманитарное знание

Тема 2. Общество как мир культура  13ч
Культура и духовная жизнь общества. Традиции и новаторство в культуре. Формы и
разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Проблемы
современной отечественной культуры. Культурное наследие России, проблемы его
сохранения. Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в
современном мире. 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.



Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений 35ч

Право в системе социальных норм. Источники права. Правоотношения и правонарушения.
Современное российское законодательство. Предпосылки правомерного поведения.
Законность и правопорядок. Разделение властей. Верховенство закона в правовом
государстве. Законность и правопорядок. Разделение властей на законодательную,
исполнительную, судебную.
Право и другие сферы общества. Право, мораль, их взаимосвязь, сходство и различия. Как

соотносятся право и религия. Соотношение права и политики. Влияние права на экономику.
Связь права и культуры.О российской философии права. Теория права. Философия права.
Отечественная философия права. Соотношение права и нравственности. Право и верховное
благо
Конституционное право
Понятие конституции, ее виды. Способы принятия Конституции. Виды конституций. Роль

конституции как правового документа. Конституционное право. Источники
конституционного права. Конституционная система. Значение понятия
«конституционализм». Конституции в России.
Причины проведения конституционной реформы в России. Принятие новой Конституции
РФ. Достоинства и недостатки Конституции РФ 1993 г.
Основы конституционного строя. Основное содержание преамбулы Конституции РФ.
Высшая ценность в РФ, согласно Конституции РФ. Ветви власти в России. Прямое действие
Конституции.
Гражданство РФ. Гражданин и гражданство. «Право крови» и «право почвы». Двойное

гражданство: выгоды и трудности.
Федеративное устройство. Федерация. Конфедерация. Унитарное государство.

Государственное устройство РФ. Основы федеративного устройства РФ, закрепленные в
Конституции   РФ. Субъекты  РФ.  Предметы ведения РФ и ее субъектов. Сепаратизм.

Президент РФ. Процедура вступления Президента в должность. Статус Президента.
Полномочия Президента. Основания и   процедура   отрешения Президента от должности.

Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Роль органов
представительной власти в демократических государствах. Парламентаризм. Статус
Федерального Собрания РФ. Палаты Федерального Собрания. Формирование Совета
Федерации и его полномочия. Государственная Дума и ее полномочия. Законотворческий
процесс в РФ. Осуществление законодательной инициативы и создание законопроекта.
Содержание законодательной деятельности Государственной Думы. Действия Совета
Федерации и Президента РФ в процессе принятия закона.
Правительство РФ. Высший орган исполнительной власти. Состав правительства РФ и его
формирование. Осуществление правосудия в России. Система судебной власти.
Конституционный суд. Компетенция Верховного суда РФ.
.Международные договоры о правах человека. Международный билль о правах. Основное
содержание Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах. Декларация. Конвенция. Пакт. Признание нашей страной приоритета
международного права.
Гражданские права. Содержание статьи 1 Всеобщей декларации прав человека. Значение

достоинства для человека. Право человека на жизнь. Рабство в понимании международного



права. Декларация о пытках. Презумпция невиновности. Причины вынужденной миграции.
Право на свободу совести. Ограничение свободы вероисповедания.
Право на благополучную окружающую среду. Экологическое право. Экологическая угроза.

Содержание экологического права. Экологические права человека. Основные направления
выхода из экологического кризиса.

Права ребенка. Конвенция о правах ребенка и ее значение. Основные права ребенка.
Трудности нашего общества в процессе реализации права детей на свободу ассоциаций и
собраний.
Нарушение прав человека. Нарушения прав человека. Геноцид. Апартеид. Расизм. Формы

дискриминации национальных меньшинств. Опасность повседневных, массовых нарушений
прав человека.

Защита прав человека в мирное время. Роль ООН в защите прав человека. Комитет по
правам человека и его деятельность. Общественные организации, наблюдающие за
соблюдением прав человека. Роль государственных органов в защите прав человека.

Учебно-тематический план по обществознанию

№ Наименование
разделов и тем

Общее количество часов на
изучение

1 Вводный урок 1

2 Человек в обществе 16

3 Общество как мир культуры 13

4 Правовое регулирование
общественных отношений

35

5 Урок итогового повторения по курсу
«Обществознание»

1

6 Уроки-резервы 2

всего 68





Календарно–тематическое
планирование

№
урока

№
урока
темы

Тема урока Дата Корректировка

1 1 Вводный урок(1 час) 01.09.21

Человек в обществе - 16 час.
2 1 Что такое общество 02.09.21.

3 2 Что такое общество 08.09.21

4 3 Общество как сложная  система 09.09.21

5 4 Динамика общественного развития 15.09.21

6 5 Динамика общественного развития 16.09.21

7 6 Социальная сущность человека 22.09.21

8 7 Деятельность - способ существования людей 23.09.21

9 8 Деятельность - способ существования людей 29.09.21

10 9 Познавательная и коммуникативная деятельность 30.09.21

11 10 Познавательная и коммуникативная деятельность 13.09.21

12 11 Свобода и необходимость в деятельности
человека

04.10.21

13 12 Свобода и необходимость в деятельности
человека

20.10..21

14 13 Современное общество 21.10.21

15 14 Глобальная угроза международного терроризма 27.10.21

16 15 Повторительно-обобщающий  урок по теме: «
Общество и человек»

28.10.21

17 16 Подготовка к ЕГЭ. Учимся писать 03.11.21

Общество как мир культуры-13 час.
18 1 Духовная культура общества 10.11.21

19 2 Духовная культура общества 11.11.21

20 3 Духовный мир личности.
21 4 Духовный мир личности.
22 5 Мораль



23 6 Наука
24 7 Образование
25 8 Религия и религиозные организации
26 9 Искусство. Духовная культура
27 10 Массовая культура
28 11 Повторительно-обобщающий урок по теме: «

Духовная культура».
29 12 Подготовка к ЕГЭ. Учимся писать эссе
30 13 Подготовка к ЕГЭ. Учимся писать эссе

Правовое регулирование общественных
отношений- 35 час.

31 1 Современные подходы к пониманию права
32 2 Право в системе социальных норм
33 3 Право в системе социальных норм
34 4 Источники права
35 5 Правоотношения и правонарушения
36 6 Правоотношения и правонарушения
37 7 Предпосылки правомерного поведения
38 8 Современное российское законодательство.
39 9 Виды конституций.
40 10 Конституционное право
41 11 Разделение властей в России. Законодательная

власть в РФ.
42 12 Исполнительная власть  в РФ.
43 13 Судебная власть в РФ.
44 14 Гражданин РФ
45 15 Гражданин РФ
46 16 Гражданское право
47 17 Гражданское право
48 18 Семейное право
49 19 Семейное право
50 20 Правовое регулирование занятости и

трудоустройства
51 21 Правовое регулирование занятости и

трудоустройства



52 22 Экологическое право
53 23 Экологическое право
54 24 Процессуальные отрасли права
55 25 Процессуальные отрасли права
56 26 Конституционное судопроизводство
57 27 Конституционное судопроизводство
58 28 Международная защита прав человека.
59 29 Международная защита прав ребенка. Конвенция

о защите прав ребенка
60 30 Правовые основы антитеррористической

политики Российского государства
61 31 Правовые основы антитеррористической

политики Российского государства
62 32 Повторительно-обобщающий урок по теме:

"Правовое регулирование общественных
отношений»"

63 33 Подготовка к ЕГЭ. Учимся писать эссе.
64 34 Подготовка к ЕГЭ. Учимся писать эссе.
65 35 Урок повторения по теме «Правовое

регулирование общественных отношений»
66 1 Урок итогового повторения по курсу

«Обществознание»-1 час
67 1 Урок- резерв
68 2 Урок- резерв


