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   2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание » для средней школы предназначена 

для учащихся 10-х классов. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов :  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 , с изменениями приказ от 31.12.2015 г. № 1578 

3.Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

4.Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

5.Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. 

Обществознание 10 классы; 

6.Авторская программа по истории для учащихся 10-х классов общеобразовательных 

учреждений ( ФГОС авторы Н.В.Загладин, А.Н.Сахаров Москва ООО «Русское слово» 

Инновационная школа.2018 

7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

8. СанПин 1.2.3685-21 "гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

9. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 

254» 

10.Положение о структуре и разработке рабочих программ   МБОУ Кутузовская СОШ 
 

 

                                         Учебно-методический комплект 

 

«Обществознание»  учебник для 10 класса общеобразовательных организаций авт. Л.Н. . 

Боголюбов Ю.А.Аверьянова ,А.В.Белявский. М.«Просвещение», 2016 

2.Методическое пособие «Обществознание» 10 класс по учебнику Л.Н.Боголюбова  

Москва изд-во Просвещение 2019 

3.КИМы по ФГОС ООО «ВАКО» 2020 

 

                            Место предмета в базисном учебном плане 

 

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

у обучающегося будет сформировано: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству- 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-  умение контролировать процесс и результат учебной и обществоведческой 

деятельности;  

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

обществоведческих  задач. 

-умение распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить, 

отличать гипотезу от факта. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- чувства гордости за российскую обществоведческую науку, гуманизм; 

- положительного отношения к труду, целеустремленности; 

- экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимания ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природоиспользование. 

 - ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

- осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умений ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 

 

 

 



Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

обучающийся научится: 

 - самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

-сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно 

(в том числе и корректировать план);  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки;  

- видеть  задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

- оценивать результаты выполненной деятельности; 

- выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимость их проверки. 

 

Познавательные УУД: 

обучающийся научится: 

- проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

- работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую;  

- анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

 - давать определение понятий; 

обучающийся получит возможность научиться: 
- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные отношения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся научится: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 - адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

 - критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 



 - уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; - работая по плану, 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

-объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

-применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

-умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного);  

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).  

 

Предметные результаты 

обучающийся научится: 
 -выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,     

поисковое и др.); 

 -работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка  

средств массовой информации; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

-участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);  

-формулирование полученных результатов; 

-создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;- проводить наблюдение 

под руководством учителя и объяснять полученные результаты; - осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; - работать с разными 

источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из 

одной формы в другую; - анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций; обобщать факты и явления; - давать 

определение понятий;- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); - адекватно использовать 

речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

различать мнение и доказательство (аргументы), факты; - критично относится к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; - уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

обучающийся получит возможность научиться: 

-оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей; 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

-характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

-различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

-выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 



жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

-конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

-наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

-пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

-владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

 

                                               4.   Содержание учебного предмета 

 

 

разделы кол-

во 

часов 

основные виды деятельности 

Введение. Предмет 

«Обществознание» и его задачи. 

Необходимость знания общества. 

1 Формировать умения постановки целей 

деятельности, планировать собственную 

деятельность для достижения поставленных 

целей. Развивать способности ясно и точно 

излагать свои мысли. Выделять задачи курса 

обществознания. Что изучают в курсе 

обществознания 10 класса.  

 Человек в обществе. Общество и 

природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. Структура 

общества. Общество как сложная 

динамичная система. Особенности 

социальной системы. Динамика 

общественного развития. 

Многовариантность общественного 

развития. Целостность и 

противоречивость современного 

мира. Проблема общественного 

прогресса. Социальная сущность 

человека. Биологическое и 

социальное в человеке. Социальные 

качества человека. Самосознание и 

самореализация. Деятельность – 

способ существования людей. 

Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура 

деятельности и её мотивация. 

Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. 

Познавательная и коммуникативная 

деятельность. Познание и 

знание. Познание мира: 

чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и её 

критерии. Особенности научного 

19 Высказывают своё мнение, работают с текстом 

учебника, отвечают на поставленные вопросы, 

дают определения понятий, работают в группах, 

с материалами СМИ, решают проблемные 

вопросы. Объясняют сущность сфер общества, 

взаимосвязь всех сфер на конкретных примерах. 

Представлять общество как совместную 

жизнедеятельность людей. 



познания. Социальные и 

гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого 

знания. Единство свободы и 

ответственность личности. 

Современное общество. 

Глобализация как явление 

современности. Современное 

информационное пространство. 

Глобальная информационная 

экономика. Социально-

политическое измерение 

информационного общества. 

Международный терроризм: 

понятие и признаки. Глобализация 

и международный терроризм. 

Идеология насилия. 

Противодействие международному 

терроризму. 

 Общество как мир культуры. 

Духовная жизнь общества. 

Культура и духовная жизнь. Формы 

и разновидности культуры: 

массовая, народная и элитарная. 

Диалог культур. Человек как 

духовное существо. Духовные 

ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни 

человека. Мораль и религия. 

Мораль, её категории. Наука и 

образование. Наука, ее роль в 

современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и 

самообразование. Религия, её роль в 

жизни общества. Религия и 

религиозные организации в 

современной России. Искусство. 

Искусство, его формы и функции. 

Массовая культура. Характерные 

черты массовой культуры. Средства 

массовой информации. 

15 Выделять основные положения урока. 

Характеризовать духовную жизнь человека. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Вести спор, доказывать свою точку 

зрения. Находить основные понятия. Решать 

задания по типу ЕГЭ (тренировочные задания ). 

 

Правовое регулирование 

общественных отношений. Роль 

системы права в регулировании 

общественных отношений.  

Выделять общее между моралью и 

правом, что представляют собой 

социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 

Нормативный подход к праву. 

Естественно-правовой подход к 

праву.  

30 Объяснять,чем отличаются подходы к 

определению права. Объяснять, в чём 

заключается взаимосвязь права и закона и какие 

существуют между ними различия.  

 



Представлять: Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. 

Основные признаки права. Право и 

мораль. Система права. Норма 

права. Отрасль права. Источники 

права. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы 

субъектов Российской Федерации. 

Законотворческий процесс в РФ. 

Правоотношения и правона-

рушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной 

защиты прав человека. Развитие 

права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведе-

ния Правосознание. Правовая 

культура. Правомерное поведение. 

Гражданство РФ. Права и 

обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданское 

право. Семейное право. Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства. Трудовые 

правоотношения. Социальное 

обеспечение и социальная защита. 

Профессиональное образование. 

Экологическое право. 

Процессуальные отрасли права. 

Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс. Уголовный 

процесс. Конституционное 

судопроизводство. Международная 

защита прав человека. 

Заключение. Человек в 21 в. 2 Анализировать, делать выводы, высказывать 

свою точку зрения. Выбирать главное. 

Повторение по курсу 

обществознание 10 класс. 

 

1 Анализировать, делать выводы, высказывать 

свою точку зрения. Выбирать главное. Работать 

с дополнительными источниками.  

 

 

                                           5.Тематическое планирование  

  

Тематическое планирование по обществознанию для 10 класса составлено с учетом 

рабочей воспитательной программы. Воспитательным потенциалом предмет обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Освоение обучающимися норм и правил общественного поведения. 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, самоопределение. 



3.  формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды. 

4. Формирование нравственного облика ребенка, т.к. затрагиваются и обсуждаются 

проблемы, позволяющие формировать навыки критического мышления, 

позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали.  

5. формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм, установленных российским законодательством. 

 

 

 

 

№ 

Наименование разделов  Всего часов Количество 

контрольных 

работ 

1 Введение. Стартовый контроль. 1  

2 Глава 1. Человек в обществе  19 1 

3 Глава 2. Общество как мир культуры  15 1 

4 Глава 3. Правовое регулирование 

общественных отношений  

32 1 

5 Повторение по курсу обществознание 10 

класс. 
 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


