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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

1. Конституция РФ 1993г. 

2.  Закон РФ «Об образовании Российской Федерации»№273-ФЗ от 29.12.2012г. 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Базовый 

уровень. Обществознание. 

4. Примерная программа среднего полного образования по обществознанию (базовый 

уровень). - Сборник нормативных документов. История / Сост. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007г. 

5. Примерные программы среднего (полного) общего образования: обществознание:10-11 

классы/под общей ред. М.В. Рыжакова.- М.: Вентана-Граф, 2012г. (Современное 

образование). 

 

По календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год для 10 «А» класса 

предусмотрено 35 учебных недель, по учебному плану на 2022-2023 учебный год на 

изучение обществознания отводится 2ч. в неделю, следовательно, настоящая рабочая 

программа должна быть спланирована на 70 ч. в год. 

 

В связи с тем, что в 10 «А» 1 урок выпадает на нерабочие праздничные дни, 

программа будет выполнена в полном объеме за 69 ч. в год за счет уменьшения часов на 

итоговое повторение. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

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; 

• подготовить 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. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

10 КЛАСС (70 ч.) 

Раздел или тема Содержание образования Требования к результатам обучения по 

разделам или темам 

Общество как 

сложная 

динамичная 

система 

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. 

Главные социальные  

институты Основные черты 

социального института. Значение 

институционализации.  

 

 

Знать смысл понятия Общество, взаимосвязь 

общества и природы. 

Объяснить причинно-следственные и 

функциональные связи изученных соц. объектов.  

Уметь давать характеристику изучаемому 

объекту, уметь сравнивать, сопоставлять объекты 

по указанным критериям. 

Знать структуру общества и ее характерные 

особенности. 

Уметь раскрывать взаимное влияние сфер 

общественной жизни;  

Давать системный анализ общества; давать 

характеристику социальному институту - 

образование по предложенному плану. 

Уметь высказывать свое мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на вопросы.  

Человек как 

творец и 

творение 

культуры 

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. 

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 

Знать сущностные черты человека.  

Участвовать в дискуссии о смысле жизни. 

Знать духовный мир человека. 

Знать сущность, признаки и виды  

мировоззрения. 

Знать и понимать деятельность как способ 

существования людей. 

Уметь работать с документами, делать их анализ, 

обосновывать суждения, давать определение 

понятиям; извлекать информацию. 

Знать сущность процесса познания. 

Уметь объяснять изученные положения на 

предлагаемых конкретных примерах; решать 

познавательные и практические задачи.  

Уметь обосновывать суждения, формулировать 

полученные результаты. 

Знать сущность и особенности ненаучного 

познания. 

Создавать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения творческих задач.  

Сравнивать формы и способы познания.  

Знать место человека в системе социальных 

связей, факторы, социализирующие личность 

Уметь пользоваться мультимедийными 

ресурсами; умение представлять результаты 

практической и познавательной деятельности и 

освоение типичных социальных ролей через 

участие в обучающих играх. 

Знать особенности и сущность самопознания и 

способы самореализации личности. 

Знать особенности духовной жизни общества. 

Знать формы и разновидности культуры. 

Знать сущность и особенности науки и 

образования. 

Знать основы моральных и религиозных 

представлений. 

Знать основы и специфику искусства как формы 

духовной сферы общества. 

Уметь анализировать актуальную информацию, 

раскрывать на примерах изученные 

теоретические  
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Искусство, его формы, Основные 

направления. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни 

современной России. 

положения, формировать собственные суждения, 

оценивать происходящие события. 

Уметь работать с источниками информации, 

используя Интернет -ресурсы.  

Подготовить творческую работу, передача 

информации адекватно поставленной цели.  

Знать и характеризовать деятельность в сфере 

духовной культуры, объяснять процесс 

сохранения, распространение и освоение 

духовных ценностей.  

Правовое 

регулирование 

социальных 

отношений 

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 

культура. 

 

Знать и объяснять необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования. 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности, оценки 

происходящих событий и поведения людей с 

точки зрения морали и права 

Знать источники и иерархию источников права 

Уметь устанавливать соответствие между 

терминами и понятиями, объяснять их смысл, 

осуществлять поиск социальной информации с 

использованием современных средств 

коммуникации, уметь подготовить устное 

выступление. 

Знать основы правоотношений, виды 

юридической ответственности. 

Уметь давать оценку происходящему и 

поведению людей с точки зрения морали и права; 

умение использовать приобретенные знания для 

защиты прав человека и гражданина. 

Знать основы современного российского 

законодательства. 

Характеризовать общие и  специфические черты 

отраслей права.  

Уметь обосновывать сужения, давать  

определения.  

Владеть основными видами публичных 

выступлений.  

Знать признаки и виды правомерного поведения; 

уметь анализировать явления и события, 

происходящие в современной социальной жизни; 

участие в обучающих играх.  

Человек в ХХI 

веке. 

 Знать возможные перспективы развития 

общества.  

Уметь характеризовать варианты общественного 

развития; работать с источниками, анализировать 

данные таблицы, высказывать оценочные 

суждения, делать выводы, участвовать в 

дискуссиях о путях развития России. 
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IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО КУРСУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 10 «А»  класс 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов, 

отведенных 

на 

изучение 

темы 

1. 05.09  Общество как сложная система.  1 

2. 06.09 Многовариантность общественного развития. 1 

3. 12.09 Типологизация общества. Цивилизация. Формация. 1 

4. 

13.09 

Традиционное (аграрное),индустриальное, постиндустриальное 

общество.   

1 

5. 

19.09 

Общество и природа. Р/к Экологические проблемы Донского 

края. 

1 

6. 20.09 Глобальные проблемы современности. 1 

7. 26.09 Терроризм как важнейшая угроза современного общества. 1 

8. 

27.09 

Семинар по теме «Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века» 

1 

9. 03.10 Тестирование по теме: «Общество как  система» Тест №1. 1 

10. 

04.10 

Человек как результат биологической и  социокультурной  

эволюции. 

1 

11. 

10.10 

Философские и научные представления  о социальных качествах 

человека.   

1 

12. 11.10 Индивид, индивидуальность, личность. 1 

13. 17.10 Мышление и деятельность. 1 

14. 

18.10 

Потребности, способности и интересы. Творчество в 

деятельности. 

1 

15. 

24.10 

Семинар по теме: «Смысл жизни человека. Проблема 

выбора и ответственность» 

1 

16. 

25.10 

Тестирование по теме: «Человек. Деятельность человека» 

Тест №2 

1 

17. 07.11 Познавательная деятельность человека и ее виды. 1 

18. 08.11 Проблема познаваемости мира. Виды человеческих знаний. 1 

19. 14.11 Понятие истины, её критерии. 1 

20. 15.11 Самопознание, его формы. Самооценка личности. 1 

21. 21.11 Тестирование по теме: «Познание». Тест №3 1 

22. 22.11 Понятие культуры. Типология культуры. 1 

23. 28.11 Элитарная, народная, массовая культуры. СМИ. 1 

24. 29.11  Мораль. 1 

25. 05.12 Искусство. 1 

26. 06.12 Мировоззрение, его место в духовном мире человека. 1 

27. 12.12 Религия. Типология религий. 1 

28. 13.12 Наука. Методы научных исследований. 1 

29. 

19.12 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. 

1 

30. 20.12 Образование. 1 

31. 

26.12 

Тестирование по теме: «Духовная сфера жизни общества» 

Тест №4 

1 

32. 27.12 Современные подходы к пониманию права  1 
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33. 09. 01 Право в системе социальных норм. 1 

34. 10. 01 Источники права. 1 

35. 16. 01 Правоотношения и правонарушения 1 

36. 17. 01 Предпосылки правомерного поведения 1 

37. 23.01 Понятие и виды юридической ответственности. 1 

38. 24. 01 Система российского права. 1 

39. 30. 01 Законотворческий процесс. 1 

40. 

31. 01 

Конституция РФ - основной закон. Основы конституционного строя 

РФ. 

1 

41. 06. 02 Россия - федеративное государство. 1 

42. 07. 02 Органы государственной власти РФ. 1 

43. 

13.02 

Тестирование по теме: «Конституция РФ - основной закон 

государства» Тест №5 

1 

44. 14.02 Гражданин Российской Федерации. 1 

45. 20. 02 Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 1 

46. 21. 02 Основы Гражданского права. 1 

47. 27. 02 Имущественные и неимущественные права. 1 

48. 28. 02 Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 1 

49. 

06. 03 

Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

1 

50. 07. 03 Основы административного права. 1 

51. 13.03 Основы налогового права. 1 

52. 14. 03 Права и обязанности налогоплательщика. 1 

53. 20. 03 Основы семейного права. 1 

54. 21. 03 Основы трудового законодательства РФ. 1 

55. 03. 04 Порядок приема на работу. Трудовой договор. 1 

56. 04. 04 Законодательство РФ об образовании. 1 

57. 10. 04 Основы экологического права. 1 

58. 11. 04 Основы избирательного права 1 

59. 17.04 Основы уголовного права. 1 

60. 18.04 Процессуальные отрасли права. 1 

61. 24. 04 Судебная система РФ. 1 

62. 25. 04 Конституционное судопроизводство.  1 

63. 02. 05 Система правоохранительных органов РФ. 1 

64. 15.05 Понятие и система международного права. 1 

65. 16.05 Международная защита прав человека. 1 
66. 22.05 Правовые основы антитеррористической политики РФ. 1 

67. 

23.05 

Тестирование по теме: «Правовое регулирование 

социальных отношений» Тест № 6 

1 

68. 29.05 Обобщающий урок – игра «Россия в современном мире» 1 

69 30.05 Человек в ХХI веке. 1 
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