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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой  среднего общего образования АОУ школы №17, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования и на основе 

материалов УМК «Просвещения» авторского коллектива под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лабезниковой. 

В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 2 часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 В результате освоения курса изучения обществознания в 10 классе учащиеся   

научаться: 

 •  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

•  объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

•  анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладеют различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия)  и правилам ведения диалога; 

•  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 



 

. 

 К концу обучения в 10 классе учащийся получат возможность  научится: 

— раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

— устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 

— описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 

социальные институты; 

— объяснять роль социальных институтов в жизни общества;  

— различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины 

перехода от одного типа общества к другому; 

— раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами;  

— иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости 

общественного прогресса; 

характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

— обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных 

проблем современности; 

— различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения. 

 Учащийся  получит возможность научиться: 

— конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем общества 

оценивать возможности и риски современного общества; 

— выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

— характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

— прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества; 

— анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического 

кризиса; 

— описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

— объяснять специфику социального в человеке; 

— описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

— характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 

проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

— раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности; 

— моделировать практические ситуации, связанны с различными мотивами и видами 

деятельности людей; 

— находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников;  

— исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя; 

— сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, 

процессы познания природы и общества; 

— выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 

— характеризовать сознание человека, его структуру; 

— раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

— выделять основания различных классификаций видов деятельности;  



— выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и человека; 

— описывать методы научного познания; 

— оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации ; 

— исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 

— объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

— показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека. 

 

— называть причины возникновения права; 

— владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их 

смысл: 

— приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий;

 — указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов 

правовой системы; 

— выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой 

системы: 

— различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их 

связь с определённой системой ценностей; 

— анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 

— называть источники права; 

— различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе 

источников права; 

— характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

— называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь 

прав и обязанностей; 

— анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные 

правовые знания определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую 

возникшие правоотношения; 

— перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

— указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

— раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства. 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Раздел 1. Человек в обществе (20 часов) 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи между 

подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей среды. 

Влияние человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социальная 

революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствий Глобализации. 

Глобализация и международный терроризм. Глобальные: проблемы современного мира. 

Экологическая ситуация в глобальном мире. Международный мировой терроризм. 

Раздел 2. Общество как мир культуры (16 часов).  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая 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, 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. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 

экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 

поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

 Раздел  3. Правовое регулирование общественных отношений  (32 часа). 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданин, его права и обязанности. 

Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. Экологическое право. Право граждан на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности 

уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. 
 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

1 Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. 
 

1 01-03.09  

2 Общество и культура. 

Науки об обществе 

1 06.09-

10.09 
 

3 Особенности социальной системы. 1 06.09-

10.09 
 

4 Социальные институты 1 13.09-

17.09 
 

5 Многовариантность общественного 

развития. 

 

1 13.09-

17.09 
 



6 Целостность и противоречивость 

современного мира. 

Проблема общественного прогресса 

1 20.09-

24.09 
 

7 Биологическое и социальное в человеке. 

 

1 20.09-

24.09 
 

8 Социальные качества личности. 1 27.09-

30.09 
 

9 Деятельность человека: основные 

характеристики. 

Структура деятельности и её мотивация. 

1 27.09-

30.09 
 

10 Многообразие видов деятельности. 

Сознание и деятельность 

1 11.10-

15.10 
 

11 Познаваем ли мир. 

Познание чувственное и рациональное. 

Истина и её критерии. 

 

1 11.10-

15.10 
 

12 Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. 

Познание и коммуникативная деятельность 

1 18.10-

22.10 
 

13 Возможна ли абсолютная свобода. Свобода 

как осознанная необходимость. 

1 18.10-

22.10 
 

14 Свобода и ответственность. Основания 

свободного выбора. 

1 25.10-

29.10 
 

15 Глобализация как явление современности. 

Современное информационное 

пространство. 

1 25.10-

29.10 
 

16 Глобальная информационная экономика. 

Социально -политическое измерение 

информационного общества 

1 01.11- 

03-11 
 

17 Международный терроризм: понятие и 

признаки. 

Глобализация и международный терроризм. 

 

1 01.11-

03.11 
 

18 Идеология насилия и международный 

терроризм. 

Противодействие международному 

терроризму 

1 22.11-

26.11 
 

19 Урок практикум по теме «Человек в обществе» 1 22.11-

26.11 
 

20 Проектная деятельность к главе 1. 1 29.11-

03.12 
 

 

Раздел 2. Общество как мир культуры 

21 Понятие «духовная культура». Культурные 

ценности и нормы. 

 

1 29.11-

03.12 

 

22 Институты культуры. 

Многообразие культур 

1 06.12-

10.12 
 

23 Человек как духовное существо. 

Духовные ориентиры личности. 

 

1 06.12-

10.12 

 

24  Контрольная работа «Мировоззрение и его 1 14.12  



роль в жизни человека». 

 
25 Мораль.Как и почему возникла мораль. 

Устойчивость и изменчивость моральных 

норм. 

 

1 13.12-

17.12 

 

26 Что заставляет нас делать выбор в пользу 

добра 

1 20.12-

24.12 
 

27 Наука и её функции в обществе. 

Современная наука. 

Этика науки. 

 

1 20.12-

24.12 

 

28 Образование в современном обществе. 

Образование как система. 

1 27.12-

30.12 
 

29 Особенности религиозного сознания. 

Религия как общественный институт. 

 

1 27.12-

30.12 

 

30 Религия и религиозные организации в 

современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного 

мира. 

1 10.01-

14.01 
 

31 Что такое искусство. 

Функции искусства. Структура искусства. 

 

1 10.01-

14.01 

 

32 Современное искусство. 1 17.01-

21.01 
 

33 Характерные черты массовой культуры. 

Что привело к появлению массовой 

культуры. 

 

1 17.01-

21.01 

 

34 Средства массовой информации и массовая 

’"культура. 

Оценка массовой культуры как 

общественного явления 

1 24.01-

28.01 
 

35 Проектная деятельность к  разделу 2. 1 24.01-

28.01 

 

36 Проектная деятельность к разделу 2. 1 31.01-

04.02 
 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений 

37 Нормативный подход к праву. 

Теория естественного права. 

Естественное право как юридическая 

реальность. 

 

1 31.01-

04.02 
 

38 Взаимосвязь естественного и позитивного 

права 

1 07.02-

11.02 
 

39 Основные признаки права. Право и мораль. 

Система права. 

 

1 07.02-

11.02 
 

40 Норма права. Отрасли права. Институты 

права. 

 

1 14.02-

18.02 

 



41 Что такое источник права. Основные 

источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. 

 

1 14.02-

18.02 

 

42 Федеральные законы и законы субъектов 

РФ. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

1 28.02-

04.03 

 

43 Что такое правоотношение. 

Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность. 

 

1 28.02-

04.03 

 

44 Система судебной зашиты прав человека. 

Развитие права в современной России 

1 07.03-

11.03 

 

45 Правосознание. Правовая культура. 1 07.03-

11.03 

 

46 Правомерное поведение. 1 14.03-

18.03 

 

47 Гражданство Российской Федерации. Права 

и обязанности гражданина России. 

 

1 14.03-

18.03 

 

48 Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права 

и обязанности налогоплательщика 

1 21.03-

25.03 

 

49 Гражданские правоотношения. 

Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат 

интеллектуальной деятельности. 

 

1 21.03-

25.03 

 

50 Наследование. 

Защита гражданских прав 

1 28.03-

01.04 

 

51 Правовые основы социальной защиты 1 28.03-

01.04 

 

52 Правовые основы социального обеспечения 1 11.04-

15.04 

 

53 Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

1 11.04-

15.04 

 

54 Правовое регулирование занятости 1 18.04-

22.04 

 

55 Правовое регулирование трудоустройства 1 18.04-

22.04 

 

56 Правовая связь членов семьи. 

Вступление в брак и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. 

 

1 25.04-

30.04 

 

57 Права и обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1 25.04-

30.04 

 

58 Общая характеристика экологического 

права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. 

 

1 02.05-

06.05 

 

59 Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения 

1 02.05-

06.05 

 



60 Процессуальные отрасли права. 

Гражданский процесс. Арбитражный 

процесс. 

1 10.05-

13.05 

 

61 Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. 

1 10.05-

13.05 

 

62 Региональная диагностическая работа 1 17.05  

63 Перспективы развития механизмов 

международной защиты прав и свобод 

человека. 

1 16.05-

20.05 

 

64 Правовая база противодействия терроризму 

в России. 

Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. 

 

1 23.05-

27.05 

 

65 Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

1 23.05-

27.05 

 

66 Человек и глобальные вызовы современного 

общества. 

Человек в мире информации. 

Человек и ценности современного общества. 

1 30.05  

67 Проектная деятельность к разделу 3 1 31.05  

68 Проектная деятельность к разделу 3 1 31.05  
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