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Раздел 1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по обществознанию БАЗОВОГО уровня для 10 класса  составлена на основе:  

 Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 
 Основной образовательной программы среднего общего образования  МБОУ "Гимназия 

№4" г.Брянска; 
 Учебного плана МБОУ «Гимназии №4» на 2020-2021 уч. год. 
 Примерной (авторской) программы по обществознанию (Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. Л.Н. Боголюбов, Н.И, Городецкая и др. – 
М.: Просвещение, 2011) 

Рабочая    программа    ориентирована     на   использование    учебника    Обществознание: 
базовый уровень учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений/ Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 
Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: Просвещение, 2011 
Основная цель учебного предмета: развитие личности в период ранней юности, ее духовной 
культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-
гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 
социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке. 
Задачи учебного предмета, курса: 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности     гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции Российской Федерации; 
• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 
успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 
• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в характерных социальных ролях;  
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 
Описание новизны учебной программы. Профильность курса отражается в представлении в нем 
основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной 
психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы 
изучаются экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует 
межпредметного взаимодействия с этими курсами. 
В соответствии с учебным планом гимназии на изучение обществознание в 10 классе отводится 70 
часов. Рабочая программа предусматривает изучениеобществознания в объёме 2 часов в неделю в 
течение одного учебного года на базовом уровне.  
 

Раздел 2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
— социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
—  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
— основные социальные институты и процессы; 
— различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
— особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 
гуманитарного познания; 
уметь: 
— характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 
институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в 
современном обществе; 



— осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации 
по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, 
правовых, политических, публицистических); 
—  анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 
одной знаковой системы в другую; 
— сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
—   объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека); 
—раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
— участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
—  формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
— оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 
— подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
— осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 
проблематике; 
— применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 
общества; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
— эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
социальными институтами; 
— ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 
гражданской позиции; 
— оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 
—  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 
решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации; 
— нравственной оценки социального поведения людей; 
—  предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 
общественных отношений; 
—  ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования; 
— осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением. 
 
 

 
 



Раздел 3. Содержание тем учебного предмета. 
 

№ Название темы (раздела) Основные вопросы темы (раздела)  Количество 
часов 

1 Человек в обществе Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 
Общество и культура. Особенности социальной культуры. Происхождение 
человека и становление общества. Человечество как результат биологической и 
социокультурной эволюции.Социальная сущность деятельности. Мышление и 
деятельность. Соотношение мышления и языка.Общество, социальные 
взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма совместной 
жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как особенная 
часть мира.Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и 
элементы. Социальная система и ее среда. Типология обществ. Уровни 
рассмотрения общества: социально-философский, историко-типологический, 
социально-конкретный.Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. 
Типология цивилизаций.Смысл и направленность общественного развития. 
Формации и цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры. 
Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы 
изменения социума.Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность 
процессов общественного развития.Свобода и необходимость в человеческой 
деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 
Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 
Природа творческой деятельности.Деятельность в сфере духовной культуры. 
Сохранение и распространение духовных ценностей. Освоение ценностей 
духовной культуры. 

19 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общество как мир культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие духовная культура. Культурные ценности и нормы. Формы культуры. 
Многообразие культур.Раскрытие смысла понятия «искусство». Анализ подходов 
к пониманию Сущности искусства. Определение видов искусства и 
характеристика исторической роли искусства. Определение понятия 
«эстетика».        Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в 
жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость моральных норм. 
Этика науки. Образование в современном мире. Религия как общественный 
институт.  
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Правовое регулирование 
общественных отношений 

Современные подходы к пониманию права.Источники права. Правовой обычай. 
Юридический прецедент.Нормативный правовой акт. Виды нормативных 
правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Систематизация нормативных правовых актов.Понятие реализации права и её 
формы. Правоотношения и правонарушения. Гражданин РФ. Отрасли права: 
семейное, трудовое, экологическое, процессуальное, конституционное. 
Международная защита прав человека. 

35 



Раздел 4. Тематическое планирование 
 
Название учебного предмета - обществознание 
Количество часов за год - 70 
Количество часов за 1 полугодие -34; 2 полугодие -36 

 
 

№ Название раздела (темы) и их основное содержание (темы 
уроков) 
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 Глава I. Человек в обществе  19    

1 Введение 1 сент   

2-3 Что такое общество 2 сент 1  

4-5 Общество как сложная система 2 сент 2  
6-7 Динамика общественного развития 2 окт 3  
8-9 Типология обществ 2 окт 3  
10 Социальная сущность человека 1 окт 4  
11-12 Деятельность – способ существования людей 2 окт 5  
13-14 Познавательная деятельность 2 нояб 6  
15 Свобода и необходимость в деятельности человека 1 нояб 7  
16-17 Современное общество 2 нояб 8  
18 Глобальная угроза международного терроризма 1 нояб 9  
19 Зачет №1 «Человек в обществе» 1 дек   
 Глава II. Общество как мир культуры  16    
20-21 Духовная культура общества 2 дек 10  

22-23 Духовный мир личности 2 дек 11  
24-25 Мораль 2 дек 12  
26-27 Наука и образование 2 янв 13  
28-29 Религия и религиозные организации 2 янв 14  
30-31 Искусство 2 янв 15  
32 Повторный зачет 1 янв   
33-34 Массовая культура 2 февр 16  
35 Повторение по теме « Общество как мир культуры» 1 февр 10-16  
 Глава III. Правовое регулирование общественных 

отношений  
33    

36-37 Современные подходы к пониманию права 2 февр 17  
38-39 Право в системе социальных норм 2 февр 18  
40-41 Источники права 2 март 19  
42-43 Правоотношения. Правомерное поведение 2 март 20-21  
44-45 Гражданин Российской Федерации 2 март 22  
46-47 Гражданское право 2 март 23  
48-49 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения 
2 март 23  

50-51 Правовые основы предпринимательской деятельности 2 апр 23  
52-53 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 апр 25  
54 Зачет№2 «Правовое регулирование общественных 

отношений» 
1 апр   

55-56 Семейное право 2 апр 24  



57-58 Экологическое право 2 апр 26  
59-60 Процессуальные отрасли права 2 май 27  
61-62 Международная защита прав человека 2 май 29  
63-64 Правовые основы антитеррористической политики 

государства 
2 май 30  

65 Повторный зачет 1 май   
66-68 Итоговое повторение 3 май   

 


