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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Рабочая программа по  обществознанию составлена   для  10  класса на основе  Федерального  

компонента  государственного  стандарта  среднего (полного) общего  образования  (базовый  уро-

вень), примерной  программы среднего  (полного) общего   образования  и  авторской  программы 

по  обществознанию Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой и др. 10-11 классы, с  учётом  основной об-

разовательной  программы  МБОУ «ЗСШ». 

       Программа реализуется  через  учебник: Обществознание 10 класс./под ред. Л.Н.Боголюбова и 

др.-М.Просвещение, 2014 г. и  рассчитана  на  2 часа  в  неделю  (всего 68 часов). 

       На изучение предмета  «Обшествознание»  в 10 классе  МБОУ «ЗСШ» отводится 68 часов в год 

(2 часа в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом директора 

школы от28.08.2020 г. № 01-16/253 

                        ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В  результате  изучения обществознания  в  10 классе  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 со-

циальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, меха-

низмы правового регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономер-

ности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и раз-

личия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных соци-

альных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 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 социально-экономиче-

ских и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной     в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных ориги-

нальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным те-

мам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; раз-

личать 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 собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познаватель-

ных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с раз-

личными социальными институтами; совершенствования собственной познавательной дея-

тельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массо-

вой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования со-

бранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской по-

зиции; 

 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 убеждениями, культур-

ными ценностями и социальным положением. 

 

           Содержание учебного предмета 

  

Тема 1. Человек в обществе. 

Что такое общество? Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Наука  об обществе. 

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные институты. Дина-

мика общественного развития. Многовариантность общественного развития. Целостность и про-

тиворечивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества 

личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность -  способ существования людей. Деятельность человека: основные характеристики. 

Структура деятельности ее мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и деятель-

ность. Общественное и индивидуальное сознание. 

Познавательная деятельность. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и 

ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие 

человеческого знания. Особенности социального познания. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода 

как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что 

такое свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство. Глобальная информационная экономика. Социально- политическое измерение ин-

формационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и признаки. 

Глобализация и международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

  

Тема 2. Общество как мир культуры. 
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Духовная культура общества. Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Ин-

ституты культуры. Многообразие культур. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Миро-

воззрение и его роль в жизни человека. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что за-

ставляет наст делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. Образование в современном 

обществе. Образование как система. 

Религия и религиозные организации.  Особенности религиозного сознания. Религия как обще-

ственный институт. Религия и религиозные организации в современной России. Проблема поддер-

жания межрелигиозного мира. 

Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искус-

ство. 

Массовая культура. Современные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой 

культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления. 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Естественно-правовой 

подход к праву. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и 

позитивного права. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. 

Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий про-

цесс в Российской Федерации. 

Правоотношения . Правомерное поведение. Что такое правоотношения. Что такое правонаруше-

ния. Юридическая ответственность. Правомерное поведение. Правовая культура. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязан-

ности налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимуще-

ственные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита граж-

данских прав. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Конституционные основы со-

циальной защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Здоровье под 

охраной закона. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Конституционные основы социальной за-

щиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. 
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Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы пред-

принимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. 

Профессиональное образование. 

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на благопри-

ятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонаруше-

ния. 

Процессуальные отрасли. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрис-

дикция. 

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европей-

ская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступ-

ления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. Правовая база проти-

водействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия терро-

ризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Заключение. Человек в XXI веке.  Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек 

в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 класс  

№ Наименование раздела Количество часов 

 Введение 1 

1  Человек в обществе   19 

2 Общество как мир культуры 15 

3 Человек в XXI веке. Заключительные уроки Правовое регулирование 

общественных отношений. 

Итоговое повторение 

31 

2 

 Итого: 68 ч 

  


