


    Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования,  

Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию МО РФ, авторской программы  для 10-11 классов по 

обществознанию, базовый уровень, Москва: «Просвещение» 2007 года под 

редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л.Н.Боголюбова. 

Программа соответствует Обязательному минимуму содержания 

обществоведческого образования для полной средней школы, утвержденному 

Министерством образования Российской Федерации.  

Базисный учебный план ориентирован на 35 учебных недель. Примерная 

программа рассчитана на 35 учебных недель. Следовательно, программа 

рассчитана на 70  учебных часов, из расчёта 2 часа в неделю.    Данная 

программа по обществознанию  предназначена  для учащихся 10 класса 

основной общеобразовательной школы, которые изучают  предмет  во втором   

концентре обществоведческого  образования в средней школе.  Курс 

«Обществознание» для старших классов полной средней школы направлен на 

реализацию нового содержания обществоведческого образования. Курс 

является интегративным, т. е. включает знания из различных отраслей науки 

(социальной философии, социологии, экономической теории, политологии, 

правоведения, антропологии, психологии и др.) в педагогически целесооб-

разной целостной системе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения обществознания ученик должен  

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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 и процессах; 

определения личной и 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, социальным положением. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

 

Глава I. Человек в обществе (20 ч.) 
 Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Главное 

качество общества как целостной системы. Главные социальные институты 

Основные черты социального института. Значение институционализации 

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. Патриотизм и 

гражданственность. Ценностные ориентиры личности. Проблема познаваемости 

мира.  

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Потребности и 

интересы. Свобода и    необходимость в человеческой деятельности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Виды человеческих знаний. Наука. Основные 

особенности научного мышления. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Общественное и индивидуальное сознание. Социализация 

индивида. Социальная роль.  

Самосознание и самореализация в современном обществе. Социальное 

поведение. Единство свободы и ответственности личности. Отклоняющее 

поведение и его типы. 

Терроризм - глобальная проблема. Разновидности и предыстория. Пути 

решения проблем. 

Глава II. Общество как мир культуры (17 ч.) 

Духовная жизнь общества. Понятие культуры.  Культура и духовная жизнь 

Духовный мир человека. 

Рассмотреть содержание понятия “мораль”, расширить, 

систематизировать и углубить знания о морали; выделить признаки данного 

термина; обосновать ее значение в обществе, а также сформировать образ 

высоконравственного человека 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения, навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Религиозные 

объединения и организации в РФ. Свобода совести. Веротерпимость. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Разновидности массовой культуры, тенденции, основные виды 

субкультур 



Глава III. Правовые регулирование общественных отношений (33 ч.) 
Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России.  

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическая культура. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического 

лица.   Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 

права собственности.  Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.  

Трудовое законодательство РФ. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Законодательство РФ об образовании. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.  

Споры, порядок их рассмотрения. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения. 

Особенности административной юрисдикции.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени 

Особенности антитеррористической политики Российской Федерации. 

Пути решения проблем и устранения терроризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание темы Количество часов 

1 Глава 1.Человек  в обществе 20 

2 Глава 2.Общество как мир культуры 17 

3 Глава 3.Правовое регулирование 

общественных отношений 

33 

  Итого: 70 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный предмет "Обществознание" в рамках образовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивает 

формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, навыков определения 

собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, а также - основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами.  



 

Антикоррупционным элементом в программе  по обществознанию в 10 классе являются следующие 

дидактические единицы: 

 

 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Глава 1. 

Человек  в 

обществе  

 

Коррупция как вызов и угроза 

нормальному состоянию современного 

общества. 

Негативные последствия 

коррупционных факторов для 

общественных институтов. 

Коррупция - социально опасное 

явление. 

- способность характеризовать значение коррупции для 

состояния общественных отношений; 

- способность определять характер вреда, причиняемый 

общественным отношениям коррупционным поведением 

граждан, должностных лиц; 

- способность определять и использовать социальные 

институты, обеспечивающие противодействие коррупции; 

- способность выбирать корректную модель правомерного 

поведения в потенциально коррупциогенных ситуациях. 

Глава 2.Общество 

как мир культуры 

Развитое правосознание и высокий 

уровень правовой культуры - основа 

свободы личности. 

Мотивы коррупционного поведения. 

- приобретение навыков, необходимых для повышения 

уровня правовой культуры в рамках образовательной и иной 

деятельности; 

- способность выявления мотивов коррупционного 

поведения и определение коррупциогенных факторов. 

Глава 3. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений  

 Понятие коррупции. Противодействие 

коррупции. Коррупционные 

правонарушения: виды, 

ответственность. 

- приобретение знаний об основных направлениях 

государственной антикоррупционной политики; 

- приобретение знаний о содержании понятия коррупции, его 

основных признаках; 

- способность осуществлять классификацию форм 

проявления коррупции; 

- приобретение знаний о негативных последствиях, 



наступающих в случае привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения; 

- способность разграничения коррупционных и схожих 

некоррупционных явлений в различных сферах жизни 

общества. 

 

 


