


Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10 класс. 

        Рабочая программа по обществознанию для  10 класса, разработанная на основе Приказа 

Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 (ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», Примерной ООП 

СОО – одобрена и размещена на сайте fqosreestr.ru, примерной программы среднего(полного) 

общего образования по истории (базовый уровень 2016 г.).  

        При составлении рабочей программы к учебному курсу использована авторская  программа  

Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А. И. Матвеева. –М.: Просвещение, 2017. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

 

В преподавание курса используется учебник: 

       Обществознание. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/  (Л.Н. 

Боголюбов,  Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова (и др.). – 5-е изд., 

доп. – М.: Просвещение, 2018. 

        

       Учитывая специфику обществознания как учебного предмета, на изучение в 10 – 11 классах 

выделяется 68 часов (из расчёта 2 часа в неделю). 

 

       Программа соответствует современному уровню развития обществоведческой науки, 

требованиям нормативных документов.  

         

      Цель и задачи данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации российского 

образования. Они ориентированы не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей.  

     Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующей цели: 

формирование активной гражданской позиции.   

    Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных 

современному уровню научных знаний; 

- выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами;  

- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  

       

    Программа реализуется через следующие составляющие, содержание которых соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта:  

- предметно-информационную: иметь знания о современном состоянии и перспективах развития 

Российской Федерации; иметь представление об особенностях социально-политической и 

социально-экономической жизни региона. 

 - деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в социально-

экономической, духовной жизни региона; владеть практическими навыками решения 

определенных проблем, связанных с позитивными в жизни населения своей местности.  

- ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в освоении 

будущей профессиональной деятельности; принимать ценности другой группы, сообщества; уметь 

соотносить поставленные цели деятельности и результат, нести ответственность за результаты 

своей образовательной деятельности. 

        



     Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

      Курс Обществознание для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на 

учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, 

процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации 

гражданских прав и обязанностей. 

 

       Требования к уровню подготовки учащихся: в результате изучения истории на базовом уровне 

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 

социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

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

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных 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-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

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

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; 

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать 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 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; совершенствования собственной познавательной 

деятельности; 

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

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 



- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

- 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, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка. 

 

        Рабочая программа по обществознанию для  10 класса, разработанная на основе Приказа 

Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 (ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», Примерной ООП 

СОО – одобрена и размещена на сайте fqosreestr.ru, примерной программы среднего(полного) 

общего образования по истории (базовый уровень 2016 г.).  

        При составлении рабочей программы к учебному курсу использована авторская  программа  

Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А. И. Матвеева. –М.: Просвещение, 2017. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

 

В преподавание курса используется учебник: 

              Обществознание. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/  (Л.Н. 

Боголюбов,  Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова (и др.). – 5-е изд., 

доп. – М.: Просвещение, 2018. 

             

        Программа соответствует современному уровню развития обществоведческой науки, 

требованиям нормативных документов.  

        Цель и задачи данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации российского 

образования. Они ориентированы не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей.  

 

Цель курса: 

формирование активной гражданской позиции.   

 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных 

современному уровню научных знаний; 

- выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами;  

- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  

       

     Программа реализуется через следующие составляющие, содержание которых соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта:  

- предметно-информационную: иметь знания о современном состоянии и перспективах развития 

Российской Федерации; иметь представление об особенностях социально-политической и 

социально-экономической жизни региона. 

- деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в социально-

экономической, духовной жизни региона; владеть практическими навыками решения 

определенных проблем, связанных с позитивными в жизни населения своей местности.  

- ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в освоении  

будущей профессиональной деятельности; принимать ценности другой группы, сообщества; уметь 

соотносить поставленные цели деятельности и результат, нести ответственность за результаты 

своей образовательной деятельности. 

        

     Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  



      Курс Обществознание для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на 

учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, 

процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации 

гражданских прав и обязанностей. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

        Содержание среднего (полного) общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая 

теория, политология, социальная психология, философия. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.  

         Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, 

вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. 

           Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми 

поможет им свободно ориентироваться в современном мире;  

- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих 

свои специфические особенности в разных странах; 

- развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 

людях; 

- помочь выработать собственную жизненную позицию. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

- соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 

концепции модернизации образования; 

- структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 

- формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки  

собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности 

общественных явлений. 

    Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного 

учебного времени, установленный примерной программой, для привлечения дополнительного 

материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного материала.  Кроме того, с 

учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение обществознания, 

принципиально важны межпредметные связи с курсом  истории.  Предполагается не только 

 использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого 



курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, 

важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности 

учащихся. Взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития  современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 

многообразие моделей поведения, существующих в современном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов обществознания и географии расширяет знания 

учащихся о глобализации современного мира. Формирование системы интегративных связей 

обществознания и предметов образовательной области - филология значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся обращаться к творческому 

потенциалу народов мира, к духовному богатству народов. Знание учащимися принципов и 

направлений  духовного творчества расширяет их возможности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Для изучения обществознания в 10 классе отводится 68 часов (из расчёта 2 часа в неделю). 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание».  

 

В результате изучения обществознания 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 

социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

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

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных 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-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

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

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; 

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать 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 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; совершенствования собственной познавательной 

деятельности; 

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

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;  

- 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, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

Человек в обществе.  

        Что такое общество. Общество как сложная система. Понятие общества, её структура, 

взаимодействие структурных компонентов. Динамика общественного развития. Социальная 

сущность человека. Деятельность – способ существования людей. Понятие деятельности, её виды. 

Реализация видов деятельности, их взаимосвязь и взаимозависимость. Познавательная и 

коммуникативная деятельность. Свобода и необходимость в деятельности человека. Современное 

общество. Глобальные проблемы, их суть и проявление. Глобальная угроза международного 

терроризма. 

 

Общество как мир и культура. 

         Духовная культура общества. Духовный мир личности. Понятие духовной культуры, 

духовного мира, смысловая наполняемость явлений. Мораль. Понятие морали, её проявление в 

бытии. Наука. Образование.  Понятие науки и образования, взаимодействие двух явлений 

общественной жизни. Религия. Искусство. Массовая культура. Понятия явлений, их сущностная 

наполняемость, влияние на общественную жизнь. 

 

Правовое регулирование общественных отношений. 

        Современный подход к пониманию права. Понятие права, его особенности и значимость в 

жизни общества. Право в системе социальных норм. Источники права. Правоотношения и 

правонарушения. Предпосылки правомерного поведения. Гражданин Российской  Федерации. 

Отрасли права, их сущностная наполняемость, основные отраслевые компоненты.  Гражданское 

право. Семейное право. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Экологическое 

право. Процессуальные отрасли права. Конституционное судопроизводство. Международная 

защита прав человека. Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства. 

 

Практическое обществознание. 

         Как успешно подготовиться к ЕГЭ. Размышление об обществе… Общество и общества: 

макросоциологический подход. Россия в поисках третьего пути. Смысл жизни. Личность в 

психологии: парадигма субъективности. Филисофия и культура. Общественное животное. Бернес-

Ли – отец WWW. Единство в борьбе с терроризмом. Культурология. Два начала человека… 

Человек и люди. Образование на рубеже веков. Духовное состояние современного мира. 

Искусство предназначено не для всех людей вообще… Проблемы массовой культуры. Право: 

азбука – теория – философия.  Свобода и право. Документы – источники права. 

Правоохранительные органы. О правосознании. О гражданстве Российской Федерации. Завещание 

и договор дарения. Статьи Семейного кодекса Российской Федерации. Статьи Трудового кодекса 

Российской Федерации. Из Экологической доктрины Российской Федерации. Статьи Конституции 



РФ о процессуальном праве. Статьи Конституции РФ о судопроизводстве. Из конвенции о 

запрещении военного или иного использования средств, враждебного воздействия на природную 

среду. Из концепции противодействия терроризму в РФ. 

 

Подготовка к ЕГЭ. 

       Структура КИМа. Требования к знаниям учащихся. Основные типы заданий. Учимся писать 

эссэ. Правила работы во время проведения ГИА. Тренировочное тестирование. Решаем КИМы. 

 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Человек в обществе. 9 

3 Общество как мир и культура. 9 

4 Правовое регулирование общественных отношений. 17 

5 Практическое обществознание. 30 

6 Подготовка к ЕГЭ. 2 

 

 


