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Пояснительная записка 



 

 Программа по обществознанию для 10 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне и примерной программы. 

Цель: 
 - Сформировать знания об обществе и его развитии; 

 - Продолжить  формирования  умения объективно оценивать общественные 

процессы. 

 

Задачи: 
 1.Развитие личности: ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры. Способностей к личному самоопределению и самореализации; 

 2.Воспитывать чувство патриотизма и гражданственности применительно к 

международным и российским традициям; 

 3.Способствовать освоению системы знаний о различных видах 

деятельности людей и сферах общественной жизни; 

 4.Формировать опыт применения полученных знаний в повседневной жизни 

обучающихся; 

 5.Соотносить свои действия и действия других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 Программа реализуется в рамках 68 часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

 

Форма организации учебного процесса. 

 
 Реализация программы предполагает различные формы организации 

учебного процесса: лабораторные работы, практикумы, беседы, дискуссии, 

лекции, защиту творческих работ, рефератов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

 
 В результате изучения обществознания, включая экономику и право на 

базовом уровне обучающийся 10 класса должен: 



 

 Знать/понимать:  

 Основные положения 

 - место и роль человека в системе общественных отношений; 

 - тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы; 

 - сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 - особенности социально-гуманитарного познания. 

 

 Уметь: 

 - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 - анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; 

 - раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия; 

 - осуществлять поиск социальной информации, которая представлена в 

различных знаковых системах (текст, документ, таблица, диаграмма); 

 - оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации с точки зрения социальных норм; 

 - формировать на основе приобретенных знаний собственные суждения по 

определенным проблемам; 

 - применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным проблемам общественного 

развития. 

 

 Анализировать и оценивать: 

 - положение человека в обществе; 

 - влияние общества на человека и человека на общество; 

 - состояние различных сфер общественного развития и их влияние на 

человека. 

 

 Сравнивать: 

 - положение человека, живущего на различных ступенях исторического 

процесса; 

 - уровень развития сфер общественной жизни в различных странах; 

 - решение практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности. 

 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

 - развивать умения самостоятельно организовать свою познавательную 

деятельность; 



 - выбирать критерии для сравнения, сопоставления оценки и классификации 

объектов; 

 - привлекать учащихся к проектной деятельность в организации и 

проведении учебно-исследовательской работе; 

 - развивать умения и навыки в поиске нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа; 

 - умения обосновать суждения, давать определения, давать определения, 

приводить доказательства; 

 - объяснять изученные положения на конкретных примерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебно-тематический план 



 
 

 

№

  

 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

В том числе: 

 

Уроки 

 

Лабора- 

торные 

работы 

 

Уроки 

контроля 

 

1. 

 

Общество   

 

4 

 

2 

1  

2. Человек 11 6 4 1 

3. Духовная культура 8 4 3 1 

4. Экономика 5 2 2 1 

5. Социальная сфера 16 7 8  

6. Политическая сфера 11 5 5 1 

7. Право как особая система 

норм 

13 7 5 1 

 Итого 68 35 28 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

ТЕМА № 1: Общество  (4 часа). 

 

Что такое общество.Общество, как сложная динамическая система. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Основные институты 

общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция 

как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

 

  

В результате изучения данной темы обучающиеся должны  

 

Знать (понимать):  

 - закономерности развития общества как сложной самоорганизующей 

системы; 

 - общество, как сложная динамическая система, состоящая из подсистем 

(экономической, социальной, политической, духовной); 

 - понимать процессы связанные с взаимодействием общества и природы 

общества и культуры. 

 

Уметь: 

 - приводить собственные примеры; 

 - доказывающие взаимосвязь общества и природы, природы и общества; 

 - сравнивать основные положения, касающиеся общественного развития; 

 - делать практические выводы. 

 

Межпредметные связи:  

 

История, экология общества. 

 

Демонстрации: 

 

Таблица: «Положительное влияние общества на природу и природы на 

общество». 

 

ТЕМА № 2  Человек  (11 часов). 

Природа человека. Человек, как духовное существо. Деятельность – способ 

существования людей .Познание и знание.  Человек как творец и творение 

культуры. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

 

Знать (понимать):  

 - человек является продуктом биологической, социальной эволюции; 

 - понимать цель и смысл своей жизни; 



 - науки, изучающие жизнь человека в обществе; 

 - духовные ориентиры личности (мораль, ценности, идеалы); 

 - виды и типы мировоззрений человека, живущего в его обществе. 

 

Уметь: 

 - приводить примеры, доказывающие, что человек – это продукт 

биологической, социальной, духовной эволюции; 

 - давать себе самооценку на основе основных категорий личности; 

 - объяснять пословицы, мысли философов прошлого и современных. 

Пример «Честь ум рождает, а бесчестие и последний отнимает». 

  

Межпредметные связи:  

 

История. (Этапы в развитии общества). 

 

Демонстрации: 

Сравнительная таблица.  

Нравственные / безнравственные черты личности. 

 

Тема №3 Духовная культура (8 часов) 

 

Понятие Культуры. Многообразие. Культура. Виды Человеческих Знаний. 

Мировоззрение. Философия. Проблема Познаваемости Мира. Понятие Истины, 

Ее Критерии. Наука. Основные Особенности Научного Мышления. Естественные 

и Социально-Гуманитарные Науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Знать (понимать):  

 

ТЕМА № 4: Экономика (5 часов). 

Экономика и экономическая наука.  Роль экономики в жизни общества. 

Экономическая культура. Экономическая свобода и социальная ответственность. 

ациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

 

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

 

Знать (понимать):  

 - функции экономики. Что такое экономика? Экономика, как подсистема 

общества; 

 - Влияние экономики на уровень жизни; 

 - экономическая свобода и социальная ответственность; 

 - роль предпринимательства в современной экономике. 

 

Уметь: 

 - приводить примеры, показывающие связь экономики со всеми сферами 

жизни общества; 



 - отвечать на проблемные вопросы; 

 - составлять развернутый план ответа; 

 - работать с документом. Отвечать на вопросы документа, использую текст; 

 - высказывать свою точку зрения. 

 

Описывать:  

 - состояние экономики в различных странах; 

 - сравнивать с экономическим развитием в нашей стране. 

 

Объяснять: 

 - различные пути экономического развития, по которым развивалось наше 

общество; 

 - экономические понятие; 

 - пути, экономического развития в современном обществе. 

 

Демонстрации: 

Документы. Текст, пособия. Вопросы для самопроверки. 

 

ТЕМА № 5 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. (16 часов). 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности 

молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья и быт. Социальное развитие и молодежь.Социальная сфера. 

Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском 

возрасте. Отклоняющееся поведение и его типы. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

 

Знать (понимать):  

 - понятие: социальная сфера (классы, слои нации); 

 - взаимосвязь социальной сферы с другими сферами в развитии общества; 

 - проявление социального неравенства, чем оно обосновано; 

 - социальные страны. Социальная мобильность. Социальный конфликт; 

 - социальные нормы и отклоняющиеся поведение. 

 

Уметь: 

 - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признание, закономерности развития; 

 - анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; 

 - объяснять причинно-следственные связи, изученных социальных 

объектов; 



 - приводить примеры, связанные с социальной сферой; 

 - объяснять мысли мудрых, пословицы. Примеры: «Где родился там и 

пригодился»; 

 - работать с документом и давать ответ на вопросы по документу; 

 - осуществлять поиск социальной информации; 

 - оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации с точки зрения социальных норм; 

 - подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 - использовать СМИ для раскрытия социальной проблемы на современном 

этапе. 

 

Межпредметные связи:  

Литература, история. 

 

Демонстрации: 

Таблица: «Сферы жизни, которые вызывают беспокойство при мысли о будущем 

(в % отношении». 

 

 

ТЕМА № 6.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА.  (11 часов). 

Политика и власть. Политическая система. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политические партии и движения. Демократические выборы и политические 

партии. Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. 

Участие гражданина в политической жизни. Средства массовой информации в 

политической системе общества. 

  

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

 

Знать (понимать):  

 - политическая сфера и ее особенность; 

 - политическая деятельность; 

 - субъекты политики. Политические институты; 

 - политическая власть, политические отношения; 

 - политический режим (авторитарный, тоталитарный, демократический). 

 

Уметь: 

 - сравнивать режимы, существующие на разных этапах развития общества; 

 - характеризовать субъекты политики и ее объекты; 

 - анализировать актуальную информацию о субъектах политики и их роли в 

обществе; 



 - раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

политической сферы; 

 - формировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по проблеме «Политика – одна из основных сфер жизни и 

деятельности общества». 

 

Межпредметные связи:  

История. Политология. География. 

 

Демонстрации: 

Схема: «Политическая система общества». 

Таблица. 

Политическая сфера. Политическая власть. Политические режимы. 

 

ТЕМА № 7: Право как особая система норм  (13 часов). 

Правовое регулирование общественных отношений.  Право в системе социальных 

норм. Система российского права. Источники права. Правоотношения и 

правонарушения. Современное российской законодательство. Предпосылки 

правомерного поведения. Общество в развитии. Человек и общество. 

  

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

 

Знать (понимать):  

 - систему и структуру прав, современные правовые системы; 

 - содержание прав и свобод человека; 

 - понятие и принцип правосудия; 

 - органы и способы международно-правовой системы; 

 - связь право и мораль; 

 - правоотношения и правонарушения. 

 

Уметь: 

 - характеризовать: право как элемент культуры общества. Принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; 

 - объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

 - давать ответы на проблемные задания, требующие своей точки зрения; 

 - делать практические выводы, сопоставлять их с собственным опытом. 

 

Межпредметные связи:  

Граждановедение, история, юриспруденция. 

 

Демонстрации: 

Таблица: « Основные источники права». 

Схема: «Отрасли права». 

 

Тема № 7  Заключение. «Общество в развитии».   (3 часа) 



Целостность и противоречивость современного мира. Проблема 

общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

В результате  изучения данной темы обучающиеся должны 

Знать (понимать) : 

- этапы развития общества и их закономерности. 

-взаимосвязь общественного развития в современном мире. 

- понятия (прогресс, регресс) 

- противоречивость современного мира. 

Уметь: 

- сравнивать, сопоставлять явления в обществе на различных этапах развития – 

делать практические выводы. 

- составлять развернутый план по данной теме. 

Демонстрации: 

Схема «Этапы развития общества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

ТЕМА: Общество как сложная динамическая система. 

 



Вводный контроль по теме: 

«Общество как сложная динамическая система». Тестовые задания в виде 

фрагмента урока. 

Текущий контроль по данной теме. Вопросы и задания стр.17 §1. Задания стр.27 

Мысли мудрых, сочинение эссе. 

Рубежный контроль.  

Вопросы для самопроверки. Учебное пособие стр. 26. 

 

ТЕМА: Человек, как творец и творение культуры. 

 

Текущий контроль в течении изучения темы. Объяснить значение слов 

(словарный диктант). Тестовые задания. 

Рубежный контроль.  

Вопросы для самопроверки стр.113. 

 

ТЕМА: Экономика. 

 

Рубежный контроль.  

Урок контроля знаний по данной теме с использованием вопросов для 

самопроверки. Учебное пособие стр.150. 

 

ТЕМА: Политика, как общественное явление. 

 

Текущий контроль по теме: «Политическая система». Тестовые задания в виде 

фрагмента урока. Вопросы для самопроверки стр.240. 

Рубежный контроль.  

 

ТЕМА: Политика, как особая система. 

Текущий контроль. Тестовые задания по теме. 

 Рубежный контроль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Литература для учащихся 

 



 1.Учебное пособие для учащихся 10 класса. Общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) под редакцией Боголюбова Л.Н. М.: Просвещение, 

2010г 

 

 

 2.Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся 10-11 

классов. Ю.И. Аверьянов, М.: Просвещение, 2013г. 

 

 3.Конституция РФ, 12 декабря 1993г. 

 

 4.Конвенция о правах ребенка. 

 

 5.Гражданский кодекс РФ. 

 

 

Литература для учителя 

 

1.Боголюбов Л.Н. Методическое пособие по обществознанию 10 класс, М.: 

Просвещение, 2010г. 

 

2.Учебно-тренированные тестовые задания. Составитель Г.А. Корнеева. 

Волгоград: Издательство «Учитель», 2010г. 

 

3.Тестовые задания по обществознанию. М.: ФГУ, 2014г. 
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