


 
    Рабочая программа разработана на основании :  авторской программы  для 10-11 классов по обществознанию, базовый уровень, -М: Просве-

щение2007 года под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л.Н.Боголюбова. 

 Учебник  Л.Н.Боголюбов Обществознание 10 класс ,- М.: Просвещение ,2014. 

1 .Планируемые результаты 

В результате изучения обществознания ученик должен  

знать / понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных отно-

шений; 

- 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 неупорядо-

ченную 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; 



2 .Содержание программы   10 класс (70  часов) 

 

Глава I. Общество 
Тема 1.1. Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление базовых характеристик общества: динамичности, системно-
сти, самодостаточности, нелинейности, незавершённости и альтернативности развития. Характеристика взаимодействия общества и природы. 
Тема 1.2. Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, духовной, политической. Характеристика общественных от-
ношений. Построение понятия «социальный институт». Определение базовых социальных институтов. 
Тема 1.3. Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика традиционного общества. Анализ исторических и современных 
моделей традиционного общества. Использование знаний истории. 
Тема 1.4. Анализ исторических условий, необходимых для перехода к индустриальному обществу. Характеристика индустриального общества. 
Анализ исторических и современных моделей индустриального общества. Использование знаний географии и истории. 
Тема 1.5. Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых для формирования постиндустриального общества. Харак-
теристика постиндустриального общества. Анализ современных моделей постиндустриального общества. 
Тема 1.6. Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов прогресса. Характеристика критериев общественного прогресса. 

Построение понятия «способ общественного развития». Формулирование понятий «революция», «эволюция». Анализ исторической и современ-

ной практики революционного и эволюционного способов развития. Определение понятия «реформа». Выявление признаков модернизации. 

Тема 1.7. Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики проявления многообразия современного мира. Построение 
понятия «единство современного мира». Выявление тенденций развития: глобализации, интеграции. 
Тема 1.8. Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов глобальных проблем: политических, социально-экономических, 
демографических, экологических. Анализ причин и прогнозирование последствий распространения и усугубления глобальных проблем. 
Тема 1.9. Тематический контроль 

Глава II. Человек 

Тема 2.10. Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий происхождения человека (научные теории, теологическая 
теория, теория палеовизита). 
Тема 2.11. Построение модели биологической и социальной эволюции человека. Характеристика потребностей человека: биологических, соци-
альных. Выявление социальной сущности человека (речь, мышление, творчество, деятельность). Построение понятий «индивид», «индивидуаль-
ность», «личность». 
Тема 2.12. Формулирование понятия «мышление». Определение сущности мировоззрения. Характеристика видов мировоззрения: научного, ху-
дожественного, религиозного, мифологического. Установление связи типа мировоззрения с историческими эпохами. 
Тема 2.13. Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: трудовой, учебной, познавательной, общения, игровой; мате-
риальной и духовной деятельности; созидательной и разрушительной. 
Тема 2.14. Построение понятия «творчество». Характеристика творческой деятельности в науке, искусстве, политике, экономике. Определение 
свободы как необходимого условия творчества и свободы в юридическом смысле. Построение понятия «ответственность». Определение видов 
ответственности. 
Тема 2.15. Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. Выявление различных целей и смыслов жизни человека. 
Построение понятий «самореализация» и «самоопределение». 
Тема 2.16. Тематический контроль 

Глава III. Духовная культура 

Тема 3.17. Построение понятия «культура». Определение функции культуры. Характеристика видов культуры по различным 
критериям: элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкультуры, контркультуры. Анализ существующих видов и их распространения в 
современном обществе. 
 Тема 3.18. Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия «искусство». Анализ подходов к пониманию Сущности искусст-
ва. Определение видов искусства и характеристика исторической роли искусства. Определение понятия «эстетика». , 
 Тема 3.19. Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, 



фетишизма,        магии, шаманизма. Выделение особенностей национальных религий. Характеристика национальных религий: иудаизма, инду-
изма, синтоизма, конфуцианства, даосизм. 
Тема 3.20. Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия зарождения буддизма, иудаизма, христианства (православие, като-
лицизм, протестантизм (кальвинизм, лютеранство, англиканство)), ислама. Характеристика особенностей распространения мировых религий в 
России. 
Тема 3.21. Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». Выявление роли традиций для сохранения культурного насле-
дия. Формулирование понятия «мораль». Определение понятия «этика». 
Тема 3.22. Построение понятия «познание». Определение структуры познания. Определение абсолютной и относительной истины. Выявление 
критериев истины. Определение сути эмпирического способа познания. Определение сути рационального познания. Выявление различных видов 
познания: обыденного, научного, художественного, религиозного. 
Тема 3.23. Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика эмпирических методов: наблюдения, эксперимента. Характери-
стика рационалистических методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, сравнения, классификации и др. Определение структуры 
современного научного знания. 
Тема 3.24. Построение понятия «образование». Характеристика российской системы образования: дошкольное, общее (на чальная школа, сред-
няя школа, старшая школа), профессиональное (начальное, среднее, высшее), послевузовское (аспирантура, Докторантура), дополнительное об-
разование. Выявление основных тенденций развития современного образования (гуманизация, гуманитаризация, интеграция и др.). 
Тема 3.25. Тематический контроль 

IV Правовое регулирование общественных отношений 
Тема 7.43. Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций права. Построение понятия «норма права». Характери-
стика структуры права (гипотеза, диспозиция, санкция). Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», «отрасль права», «сис-
тема права». 
Тема 7.44. Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов источников права (правовой обычай, юридический 

прецедент, нормативно-правовой акт (закон, подзаконный акт)). 

Тема 7.45. Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характеристика видов правонарушений (преступление, проступок 
(административный, гражданско-правовой, дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответственность». Характеристика видов 
юридической ответственности: уголовной, гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной. Соотнесение вида ответственности и мер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



3.Тематическое планирование 

 
№  Наименование темы 

 

Количество 

часов 

Проверочные ра-

боты 

Тесты 

1. Человек в обществе 

 

22 1 2 

2. Общество как мир культуры 

 

13 1 2 

3. Правовое регулирование общественных отношений 

 

28 1 2 

4. Человек в 21 веке 

 

1 1 2 

5. Итоговое повторение 

 

6   

 Итого 

 

70 4 8 

  

 

   



4. Приложение.Календарно-тематическое планирование на 10 листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


