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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа учебного предмета «Обществознание» для базового уровня среднего общего образования составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала. Рабочая программа по учебному предмету «обществознание» для обучающихся  10 

класса и разработана из следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы». 

4. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) общего образования».  

5. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

7.  Приказ Министерства просвещения  России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

8.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

9. ООП СОО ЧОУ «Гимназия имени А. Невского». 

В 10 классе интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» является   учебным  предметом   

федерального компонента и изучается обязательно.  

 

Используемый  УМК; 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для 10 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартомсреднего общего образования на базовом уровне, авторской программы 

Л.Н.Боголюбова,Н.И.Городецкой (базовый уровень) по курсу «Обществознание» 10кл. 



 

 

Роль и место 

дисциплины 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»знакомит 

обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных 

и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет 

«Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук 

(философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, 

правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе 

не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на 

более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения 

понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой 

знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, 

сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. 

 

 

Адресат Рабочая программа предназначена для обучающихся 10 класса ЧОУ «Гимназия имени 

А. Невского» 

Цели изучения 

обществознания 

в 10 классе 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 



 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 

способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина. 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Место 

обществознания 

в  учебном 

плане 

Программа учебного предмета «Обществознание» для 10 класса (базовый уровень) 

рассчитана на 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Содержание курса на базовом уровне 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.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Планируемые 

результаты 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3.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; стремление 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. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 



постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной 

практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- 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; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 



объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемх в современном российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы 

и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с 

другими способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 



позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» 

10 кл.  

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Человек. Человек в системе 

общественных отношений 

– Использовать полученные знания 

о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах 

познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные 

явления и процессы общественного 

развития; 

– характеризовать основные 

методы научного познания; 

– выявлять особенности 

социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику 

взаимовлияния двух миров социального 

и природного в понимании природы 



 

 

 

 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию 

по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 
 

Общество как сложная динамическая 

система 

– Устанавливать причинно-

следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на 

теоретические положения и материалы 

СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

– систематизировать социальную 

информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального 

неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное 

суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи 

в современных условиях; 

– анализировать ситуации, 



конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

 

 

 

 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по 

отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном 

мире; 

– находить и анализировать 

социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном 

обществе; 

– выявлять существенные 

параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных 

переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия 

отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы 

преодоления отклоняющегося 

поведения; 

– анализировать численность 

населения и динамику ее изменений в 

мире и в России. 

 

 

 

Правовое регулирование 

общественных отношений 



– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

 

 

 

– Действовать в пределах 

правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; 

– перечислять участников 

законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм 

судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в 

предпринимательских 

правоотношениях; 

– выявлять общественную 

опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных 

норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– оценивать происходящие 

события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления 

деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии 

терроризму. 

 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

 
Название темы 

(раздела) 

Количество 

часов  

 

Содержание учебного материала 

1. Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 

 Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

2. Человек в 

системе 

общественных 

отношений 

 

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и 

духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; 

молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная 

культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы 

мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

 

3. Духовная  Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 



сфера общества. 

Человек как 

творец и 

творение 

культуры 

представления о социальных качествах человека.  

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, 

способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. 

Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре. 

Мораль. Искусство.  

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости 

мира. Понятие истины, ее критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование 

образа «Я». Виды человеческих знаний.  

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. Искусство. 

Религия. Свобода совести. Веротерпимость.  

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных исследований 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности 

 

4. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

 Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и 

публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое 

право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-

правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема 

на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 



Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

 

 

№ п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 «Общество как сложная динамическая система» (14 ч.) 

 

1 Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 1 

2 Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. 

Основные институты общества. 

1 

3 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен «второй природы» 1 

4 Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения.  1 

5 Проблема общественного прогресса 1 

6 Типы обществ. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество.  1 

7 Постиндустриальное (информационное)  общество. 1 

8 Цивилизация, формация. 1 

9 Историческое развитие человечества. Исторический процесс. 1 

10 Особенности современного мира. Процессы глобализации . 1 

11 Антиглобализм. Компьютерная революция.. 1 

12 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные конфликты.  1 

13 Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 1 

14 Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 1 

«Человек в системе общественных отношений» (12 час.) 

15 Происхождение и сущность человека 1 



16 Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  1 

17 Социальные качества личности. 1 

18 Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 1 

19 Духовная жизнь человека. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 1 

20 Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа "Я" 1 

21 Деятельность – способ существования людей. 1 

22 Свобода и необходимость в деятельности человека. Единство свободы и ответственности личности. 1 

23 Творчество в деятельности человека. 1 

24 Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества.  

1 

25 Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры. 1 

26 Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

1 

«Духовная сфера общества. «Человек как творец и творение культуры» (11 час.) 

27 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 1 

28 Философские и научные представления о социальных качествах человека.  1 

29 Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. Традиции и новаторство в культуре.  1 

30 Многообразие и диалог культур как черта современного мира.  1 

31 Искусство и духовная жизнь общества. Функции искусства. Современное искусство. 1 

32 Мораль. Ее категории. Нравственная культура. 1 

33 Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 1 

34 Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 1 

35 Истина и ее критерии 1 

36 Наука. Философия.  Основные особенности научного мышления.  1 

37 Научное познание, методы научных исследований. Естественные и социально-гуманитарные науки. 1 

 «Правовое регулирование общественных отношений» (31 час.) 

38 Право в системе социальных норм. Система российского права.  1 

39 Законотворческий процесс в Российской Федерации. 1 

40 Основы конституционного строя Российской Федерации. 1 

41 Федеративное устройство Российской Федерации. 1 

42 Местное самоуправление. Местное самоуправление в Мурманской области. 1 

43  Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности, 1 



принадлежащие только гражданину.  

44 Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. 1 

45 Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.  1 

46 Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Природоохранные и природоресурсные нормы. 

1 

47 Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  1 

48 Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. 1 

49 Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Развитие 

предпринимательства в Мурманской области. 

 

50 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности.  1 

51 Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 1 

52 Неимущественные права: честь, достоинство, имя.  1 

53 Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 1 

54 Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

договор. 

1 

55 Права и обязанности родителей и детей. Усыновление. Опека, попечительство. 1 

56 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и 

пенсионная система 

1 

57 Трудовое законодательство РФ. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 1 

58 Рабочее время и время отдыха. 1 

59 Трудовые споры. Защита трудовых прав. 1 

60 Занятость и трудоустройство. Особенности рынка труда в Мурманской области. 1 

61 Споры, порядок их рассмотрения. Конституционное судопроизводство.  Основные правила и принципы 

гражданского процесса.  

1 

62 Особенности административной юрисдикции.  1 

63 Особенности уголовного процесса. 1 

64 Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 1 

65 Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального права. 1 

66 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 1 

67 Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования правовой культуры. 
 

1 

68 Итоговое повторение. 1 



 

 
4. Материально-техническое обеспечение 

 

Освоение программы  рабочей программы предполагает наличие в учебном кабинете компьютера, доступа в интернет. 

Учебники. 

1. Обществознание. 10 кл. общеобразовательных учреждений: базовый уровень. Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая и др. // Подред. Л.Н. Боголюбова.  – 10 класс. – М.: Просвещение,.- 351 c, компьютер, телевизор, мультимедийные 

презентации 

2.Сухолет И.Н. Вопросы культуры в школьном обществознании: Пособие для учителя. - М.: Школьная Пресса, 2014.- 144 с. 

 

Информационные ресурсы. 

Адрес Название ресурса 

http://inf.1september.ru Газеты «История» и «Обществознание» Издательского дома «Первое сентября»  

http://rgakfd.ru Российский государственный архив кинофотодокументов 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
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