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Программа по обществознанию для 10 класса составлена на основе: 

- ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

- требований ФГОС СОО;  
с использованием программ и УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой «Обществознание. 10-11 классы» (учебник 
«Обществознание», авторы Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, год издания 

2021, издательство «Просвещение»). 
-  

 

1.Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты:  
 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

 уважение к творцам науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам; 
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 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 
Метапредметные результаты:  
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 сформированность умениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; готовность и способность применять полученные знания в повседневной 
жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 владение  навыками  оценивания  социальной  информации,  умений  поиска 

 информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 
общественного развития.  

Предметные результаты  
 сформированность  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах 
российской   гражданской   идентичности,   патриотизма,   гражданственности, 
социальной    ответственности,    правового    самосознания,    толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 сформированность основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
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необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 
 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Обучающийся научится  
 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  
 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 

последствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 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.  

Обучающийся получит возможность научиться  
 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  
 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 
 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений;  
 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения;  
 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее.  
Общество как сложная динамическая система 
 Обучающийся научится  

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы;  
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 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

Обучающийся получит возможность научиться  
 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом;  
 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;  
 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 
представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).  
Правовое регулирование общественных отношений  
Обучающийся научится  

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 
гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей;  

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 
характеризовать способы защиты экологических прав;  

 раскрывать содержание гражданских правоотношений;  
 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  
 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  
 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 
прав человека.  

Обучающийся получит возможность научиться  
 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений;  
 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  
 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  
 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  
 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  
 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону;  



6 

 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Тема Содержание 

Человек в обществе  

Общество  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура 

общества. Общество как сложная динамичная система.  Сферы 

жизни общества. Социальные институты. Динамика общественного 

развития. Проблема общественного прогресса 

Человек  

Биологическая   и   социальная   сущность   человека. Социальные 

качества личности.  Деятельность – способ существования людей.  

Многообразие человеческой деятельности.  Познавательная    и    

коммуникативная    деятельность человека. Особенности научного 

познания. Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Современное 

общество  

Современное общество. Глобализация как явление современности. 

Глобальная угроза международного терроризма.  Противодействие 

международному терроризму. ПОУ по теме: «Человек и общество». 

Общество как мир культуры  

Духовная культура 

общества 

Духовная культура общества. Функции и типы культуры. Диалог 

культур.  Духовный мир личности. Мировоззрение и его роль в 

жизни человека. Основные категории морали. Нравственная 

культура. 

Наука, 

образование, 

религия 

Наука и ее роль в современном мире. Образование и его роль в 

современном мире. Религия и религиозные организации. Проблема 

поддержания межрелигиозного мира. 

Типы культур 
Основные виды и направления искусства. Эстетическая культура. 

Современное искусство. Массовая культура. 

Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе 

социальных норм  

Современные подходы к пониманию права.  Теории происхождения 

права. Право в системе социальных норм. Отрасли права. Источники 

права. Законодательный процесс. Правоотношение: состав, виды.    

Правонарушение: состав, виды.  Юридическая ответственность. 

Система судебной защиты прав человека. Предпосылки    

правомерного    поведения.    Правовая культура. 

Гражданин РФ  
Гражданин Российской Федерации. Способы приобретения 

гражданства. Права граждан РФ. Обязанности граждан РФ. 

Отрасли 

российского права 

Гражданское   право: гражданские   правоотношения, личные 

неимущественные права. Семейное право: правовая связь членов 

семьи, права и обязанности родителей и детей. Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства. Социальное 

обеспечение и социальная защита. Экологическое право.  Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Процессуальное 

право 

Гражданско – процессуальное право.  Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. 

Конституционное производство. 
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Заключение. 

Человек в XXI веке 

Международная защита прав человека. Правовые основы 

антитеррористической политики Российского государства. 

Повторение и   обобщение по   теме: «Правовое регулирование 

Общественных отношений» Человек и ценности современного 

общества. 
 

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела, контрольное мероприятие 
кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Человек в обществе 18 

  Тема 1. Общество. 6 

  Входной контроль   

  Практикум по теме «Общество»   

  Тема 2. Человек. 7 

  Тема 3. Современное общество. 5 

  
Практикум и обобщение и практикум по теме: «Человек и 

общество». 
  

2 Раздел 2. Общество как мир культуры 14 

  Тема 4. Духовная культура общества. 5 

  Тема 5. Наука, образование, религия. 4 

  Тема 6. Типы культур 5 

  
Практикум и обобщение и практикум по теме «Духовная 

культура». 
  

  Промежуточный контроль.   

3 Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений. 32 

  Тема 7. Право в системе социальных норм. 12 

  
Практикум и практикум по теме: «Право в системе социальных 

норм». 
  

  Тема 8. Гражданин РФ 4 

  Практикум по теме: «Гражданство»   

  Тема 9. Отрасли российского права. 8 

  Тема 10. Процессуальное право 8 

  
Практикум и, обобщение и практикум по теме: «Правовое 

регулирование общественных отношений». 
  

4 Заключение. Человек в XXI веке. 4 

  Итоговый контроль   

  Итого 68 

  Проверочные работы 3 

  Практические работы 6 
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Приложение 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема кол-во 

часов 

дата 

    план факт 

  Раздел 1. Человек в обществе 18     

  Тема 1. Общество. 6     

1 
Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Общество и природа. 
1 01-03.09   

2 Общество и культура. Науки об обществе. 1    

3 
Структура общества. Общество как сложная 

динамичная система. Входной контроль  
1 

06-10.09 
  

4 
Сферы жизни общества. Социальные 

институты. 
1 

 
  

5 Динамика общественного развития. 1 13-17.09   

6 
Проблема общественного прогресса. 

Практикум по теме «Общество» 
1    

  Тема 2. Человек. 7     

7 
Биологическая и социальная сущность 

человека. 
1 20-24.09   

8 Социальные качества личности. 1    

9 Деятельность – способ существования людей. 1 27-01.10   

10 Многообразие человеческой деятельности. 1    

11 
Познавательная и коммуникативная 

деятельность человека. 
1 27-01.10   

12 Особенности научного познания. 1    

13 Особенности научного познания 1 11-15.10   

  Тема 3. Современное общество. 5    

14 Современное общество. 1 11-15.10   

15 Глобализация как явление современности. 1    

16 
Глобальная угроза международного 

терроризма 
1 18-22.10   

17 
Противодействие международному 

терроризму 
1    

18 
Повторение, обобщение и практикум по теме: 

«Человек и общество». 
1 25-29.10   

  Раздел 2. Общество как мир культуры 14 
 

  

  Тема 4. Духовная культура общества. 5     

19 Духовная культура общества. 1    

20 Функции и типы культуры. Диалог культур. 1 01-03.11   

21 Духовный мир личности 1    

22 Мировоззрение и его роль в жизни человека 1 08-12.11   
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23 
Основные категории морали. Нравственная 

культура. 
1    

  Тема 5. Наука, образование, религия. 4    

24 Наука и ее роль в современном мире. 1 22-26.11   

25 Образование и его роль в современном мире. 1    

26 Религия и религиозные организации 1 29-03.12   

27 
Проблема поддержания межрелигиозного 

мира. 
1    

  Тема 6. Типы культур 5     

28 
Основные виды и направления искусства. 

Эстетическая культура. 
1 06-10.12   

29 Современное искусство. 1    

30 Массовая культура. 1 13-17.12   

31 
Средства массовой информации и массовая 

культура. 
1    

32 
Повторение, обобщение и практикум по теме 

«Духовная культура». Проверочная работа 
1 20-24.12   

  
Раздел 3. Правовое регулирование 

общественных отношений. 
32     

  Тема 7. Право в системе социальных норм. 12     

33 Современные подходы к пониманию права 1 20-24.12   

34 Теории происхождения права 1    

35 Право в системе социальных норм. 1 27-30.12   

36 Отрасли права. 1    

37 Источники права 1 10-14.01   

38 Законодательный процесс. 1    

39 Правоотношение: состав, виды. 1 17-21.01   

40 Правонарушение: состав, виды 1    

41 Юридическая ответственность 1 24-28.01   

42 Система судебной защиты прав человека 1    

43 
Предпосылки правомерного поведения. 

Правовая культура 
1 31-04.02   

44 
Повторение и практикум по теме: «Право в 

системе социальных норм». 
1 07-11.02   

  Тема 8. Гражданин РФ 4     

45 Гражданин Российской Федерации 1 07-11.02   

46 Способы приобретения гражданства 1    

47 Права граждан РФ 1 14-18.02   

48 
Обязанности граждан РФ. Практикум по теме: 

«Гражданство» 
1 28-04.03   

  Тема 9. Отрасли российского права. 8    

49 
Гражданское право: гражданские 

правоотношения 
1 07-11.03   

50 
Гражданское право: личные неимущественные 

права 
1    

51 Семейное право: правовая связь членов семьи 1 14-18.03   
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52 
Семейное право: права и обязанности 

родителей и детей. 
1    

53 
Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 
1 21-25.03   

54 Социальное обеспечение и социальная защита 1    

55 Экологическое право 1 28-01.04  

56 
Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. 
1   

  Тема 10. Процессуальное право 8    

57 Гражданско – процессуальное право. 1 11-15.04   

58 Арбитражный процесс. 1    

59 Уголовный процесс. 1 18-22.04   

60 Административная юрисдикция. 1    

61 Конституционное производство. 1 25.-29.04   

62 Международная защита прав человека. 1    

63 
Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства.  
1 03-06.05   

64 

Повторение, обобщение и практикум по теме: 

«Правовое регулирование общественных 

отношений». 

1 10-13.05   

  Заключение. Человек в XXI веке. 4    

65 Заключение. Человек в XXI веке. 1 16-20.05  

66 

Человек и ценности современного общества. 

Итоговая проверочная работа. Итоговый 

контроль 

1   

67 Итоговое повторение и обобщение. 1 23-27.05  

68 Итоговое повторение и обобщение. 1   

  Итого 68     
 


