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Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (2012) и авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 
Ивановой, А.И. Матвеева (учебник Обществознание. 10 класс под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М. Просвещение. 2020). 

Согласно учебному плану школы на изучение уроков обществознания в 10 классе 
отводится 105 календарных часов, 3 часа в неделю. 

 

Планируемые предметные результаты: 

- выделение черт социальной сущности человека; 
- определение роли духовных ценностей в обществе; 
- умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
- умение различать виды искусства; 
- выявление сущностных характеристик религии, и ее роли в культурной жизни; 
_ выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
- умение характеризовать общество как целостную развивающуюся систему в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- сравнение правовых норм с другими социальными нормами; 
- выделение основных элементов системы права; 
- выстраивание иерархии нормативных актов; 
-  выделение основных законотворческого процесса в Р.Ф.; 
- умение различать права человека и права гражданина, ориентироваться в ситуациях, 
связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина Р.Ф., с 
реализации гражданами своих прав и свобод; 
- аргументация важности соблюдение норм экологического права и характеристика 
способов защиты экологических прав; 
-раскрытие содержание гражданских правоотношений; 
- умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
- умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 
договора; 
- способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 
обеспечения; 
- извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция Р.Ф., ГКП Р.Ф., АПК Р.Ф., УПК Р.Ф.) 

Содержание программы учебного предмета 

 

Глава 1. Человек в обществе (30 часов) 
 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 её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 
Истина и её 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 (22 часа) 

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, её  категории. 
Религия, её 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 (53 часа) 

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 культурОбщество в 
развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и регресс. 
Современный мир и его противоречия. 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов  и тем уроков Количество 
часов 

Тип 
урока 

Примеча    
      ние 

 Глава  1.Человек в обществе 30   

1-3 Что такое общество 3 изучен 

нового 

материала 

 

4-5 Общество как сложная система 2 комбинир  

6-8 Динамика общественного развития 3 комбинир  

9-

10 

Социальная сущность человека 2 комбинир  

11-

12 

Деятельность способ существования людей 2 комбинир  

13-

15 

Познавательная и коммуникативная 
деятельность 

2 комбинир  

16-

18 

Свобода и необходимость в деятельности 
человека 

3 комбинир  

19-

21 

Современное общество 3 комбинир  

22-

24 

Глобальная угроза современного терроризма 3 комбинир  

25-

28 

Уроки представления результатов проектной 
деятельности по теме 

4   



№ 

п/п 

Наименование разделов  и тем уроков Количество 
часов 

Тип 
урока 

Примеча    
      ние 

29-

30 

Повторение по теме. 2 Тестиров.  

 Глава 2. Общество как мир культуры 22   

31-

33 

Духовная культура общества 3 изучен 

нового 

материала 

 

34-

35 

Духовный мир личности 2 комбинир  

36-

37 

Мораль 2 комбинир  

38-

40 

Наука и образование 3 комбинир  

41-

42 

Религия и религиозные организации 2 комбинир  

43-

44 

Искусство 2 комбинир  

45-

46 

Массовая культура 2 комбинир  

47-

50 

Уроки представления результатов проектной 
деятельности по теме 

4   

51-

52 

Повторение по теме 2 Тестиров.  

 Глава 3. Правовое регулирование 
общественных отношений 

53   

53-

54 

Современные подходы понимания права 2 изучен 

нового 

материала 

 

55-

57 

Право в системе социальных норм 3 комбинир  

58-

59 

Источники права 2 комбинир  

60-

62 

Правоотношения и правонарушения 3 комбинир  

63-

64 

Гражданин Российской Федерации 2 комбинир  

65-

67 

Гражданское право 3 комбинир  

68-

69 

Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения 

2 комбинир  

70-

72 

Правовые основы предпринимательской 
деятельности 

3 комбинир  

73-

75 

Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства 

3 комбинир  



№ 

п/п 

Наименование разделов  и тем уроков Количество 
часов 

Тип 
урока 

Примеча    
      ние 

76-

78 

Семейное право 3 комбинир  

79-

80 

Экологическое право 2 комбинир  

81-

83 

Процессуальные отрасли права 3 комбинир  

84-

85 

Международная защита прав человека 2 комбинир  

86-

87 

Правовые основы антитеррористической  
политики Российского государства 

2 комбинир  

88-

89 

Человек в XXIв.  2 комбинир  

90-

95 

Уроки представления результатов проектной 
деятельности по теме. 

6   

96-

99 

Повторительно- обобщающие уроки по 
темам 1-3 

4 Тестиров.  

100

-

105 

Ученические конференции 6   

 Итого: 105   

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

1. Учебник для 10класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: 
Просвещение, 2019г.    

2. Боголюбов Л.Н. Рабочая программа и методические  рекомендации для учителя 
«Обществознание»10 класс. М.: Просвещение, 2019г. 

3. Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 10класса 
общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2017г. 
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