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 Пояснительная записка к рабочей программе по обществознанию 

 для 10 класса. 

 
        Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана по математике 

(по алгебре и началам математического анализа) для 10 класса заочной формы обучения, 

являются следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в 

редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» 

(Зарегистрирован 15.02.2021 № 62500); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 «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, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» (Зарегистрирован 02.03.2021 

г. № 62645); 

 - Учебный план МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 на 2022-2023 учебный год. 

  -  программы к завершенной предметной линии учебников по обществознанию  для 

10-11-х классов под редакцией  Л. Н. Боголюбова. 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования 

обучающихся, потому что знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в 

вузах. 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. Раскрытие ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введение нового содержания, расширение понятийного аппарата, 

что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие 3 выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Особенность построения курса состоит в том, что курс «Обществознание» является 

интегративным и включает в себя достижения различных наук, а именно философии, 



экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения. Это 

позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-

либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у учащихся 

целостной научной картины мира.  

Цель курса - 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; способности к 

самоопределению и самореализации; 

– 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 социально-гуманитарной направленности; 

– овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для профессиональной 

подготовки и для выполнения типичных социальных ролей. 

Задачи курса – формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания в 10 классе в объёме 

70 часов. Поскольку программа рассчитана на реализацию в объёме 70 годовых часов, 

таким образом, курс рассчитан на реализацию в объёме 2 уроков в неделю. 

 

Тематический план курса 

 

                           Название темы Количество 

часов 

Модуль 1. Человек в обществе.  20 часов 

Модуль 2.Общество как мир культуры 15 часов 



Модуль 3. Правовое регулирование  35 часа 

ИТОГО:  70 часов 

 

Содержание программы учебного курса 

Модуль 1. Человек в обществе. (21 час) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в 

человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность 

человека: основные характеристики. Структура деятельности 

и её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. 

Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и 

рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального 

познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. 

Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное 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 и международный терроризм. 

Противодействие международному терроризму 

Модуль 2. Общество как мир культуры ( 16 часов) 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость 

и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и 

её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование 

как система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. 

Религия и религиозные организации в современной России. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. 

Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления. 

Модуль 3. Правовое регулирование (32 часа) 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право 

как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные 

признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт 

права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных 

актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданские 

правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на 

результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. 

Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на 

социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма 

на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в 



брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и 

родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая 

характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные 

стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. 8 Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 

проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества 

в противодействии терроризму. 

Заключение. (1час) 

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. 

Человек и ценности современного общества. 

Требования к результатам обучения 10 класс 

Личностные результаты: 

— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и последствия; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 

— умение различать абсолютную и относительную истины; 

— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения 

в жизни человека; 

— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражение собственного отношения к 

лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

— умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами.  

Метапредметные результаты  

 

— умение различать виды деятельности, приводить примеры 

основных видов деятельности; 

— выявление особенностей научного познания; 

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

— умение применять полученные знания о нормах гражданского 

права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

— умение выполнять познавательные задания на использование 

элементов причинно-следственных связей; 

— раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

— умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 



Предметными результатами 

— выделение черт социальной сущности человека; 

— определение роли духовных ценностей в обществе; 

— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

— умение различать виды искусства; 

— выявление сущностных характеристик религии и её роли в 

культурной жизни; 

— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, 

иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального 

развития; 

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных 

проблем; 

— сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

— выделение основных элементов системы права; 

— выстраивание иерархии нормативных актов; 

— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

— умение 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; 

— аргументация важности соблюдения норм экологического права 

и характеристика способов защиты экологических прав; 

— раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских 

споров; 

— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

 

Результаты 

образовательного 

процесса 

Формы  контроля 

Метапредметные  практические работы, тестирование, проектирование, наблюдение, 

групповая работа 

Предметные   тестирование, контрольные работы, практические работы, 

самостоятельные работы   

Личностные тестирование, дифференцированные задания с разным уровнем 

сложности, наблюдение в процессе учебной деятельности 

 

 

Перечень  



учебно-методического и программного обеспечения образовательного процесса . 

Программа к завершённой 

предметной линии и системе 

учебников 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 

10 класс: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/[Л. Н. Боголюбов и др.].-М. 

Просвещение,2021. 

Учебник, учебное пособие Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровен /Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., и др./ ; под ред. Л.Н. Боголюбова). – М.: Просвещение, 

2022 

Рабочая тетрадь для 

обучающихся 

 

Электронное  приложение к 

УМК 

http://old.prosv.ru/ 

Дидактический  материал Я сдам ЕГЭ. Обществознание. Модульный курс. Рабочая 

тетрадь.- М.: Издательство «Просвещение», 2016. 

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

Краюшкина С.В. тесты по обществознанию: 10 класс: к 

учебнику «Обществознание. 10 класс» под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др. / С.В. Краюшкина. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016 

Методическое  пособие с 

поурочными разработками 

Обществознание. 10 класс: рабочая программа и 

технологические карты уроков по учебнику Л.Н. Боголюбова 

/ авт.-сост. С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2017. 

Список  используемой 

литературы 

Аверьянов Ю.И. Обществознание. Понятие и термины. 

Словарь-справочник. ФГОС. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

Брандт М.Ю. ЕГЭ. Словарь по обществознанию: понятия и 

термины. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2016. 

 Воронцов А.В., Соболева О.Б., Шевченко С.В. ЕГЭ по 

обществознанию: Пособие по подготовке. Учебное пособие. 

СПБ. 2017. 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.constitution.ru – Конституция Российской 

Федерации. 

http://www.rfdeti.ru – Уполномоченный при Президенте РФ 

по правам ребёнка. 

http://www.youthrussia.ru – Национальный совет молодёжных 

и детских объединений России. 

http://www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

http://expert.ru – Актуальные проблемы социально-

экономического, политического и 

культурного развития России и мира. 

http://www.scepsis.ru – Научно-просветительский журнал 

«Скепсис». 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента 

Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства 

образования и науки РФ. 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское 

образование». 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный 

Портал. 



http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки 

Единого государственного 

экзамена. 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания. 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования». 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся  

10 класса  и специфики данного классного коллектива.  

 

Образовательные технологии, основные формы организации  деятельности учащихся на 

учебных занятиях  

 

1. Задачная технология (введение задач с жизненно-практическим   содержанием). 

1. Здоровьесберегающие технологии. 

2. Личностно ориентированное обучение. 

3. Применение ИКТ. 

4. Технологии уровневой дифференциации. 

5. Технология обучения на основе решения задач. 

6. Технология обучения на основе схематичных и знаковых моделей. 

7. Технология опорных схем (автор В.Ф. Шаталов). 

8. Технология полного усвоения. 

9. Технология поэтапного формирования знаний (автор П.Я. Гальперин). 

10. Традиционная классно-урочная. 

11. Элементы проблемного обучения. 

12. Элементы технологии дифференцированного обучения. 

  
 

 


