


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов реализуется при использовании 
учебников: 

➢ Обществознание 6-11 класс автор: Боголюбов Л.Н. М: Просвещение  2014 год
 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит:  
70 часов из расчета 2 ч в неделю для изучения обществознания в 10 классе. 

 

Данная рабочая программа составлена из расчета 70 часов т.е. 2 часа в неделю. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению 
 
к обществу и  другим  людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей  во всех  
областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

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 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 смстеме общественных отношений;  
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важней-ших 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, выдеяяя 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 неадагттированных 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 личностк, 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 

различ-ными социальными институтами;  
- совершенствования собственной познавательной деятельности;  
- фитического 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 граж-данской позиции;  
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морапи и права,  
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обя-занностей;  
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеҗцениями, 

культурными ценностями. социальным положением. 

 

Содержание предмета 10 класс. 

 

Человек и общество. 
 
Общество, как совместная жизнедеятельность людей. Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. Социальные институты. Структура общества. Человек как продукт биологической 

Социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Человек как духовное 

существо. Мировоззрение. Многообразие деятельности.Сознание и деятельность. Познание мира: 

чувственное и рациональное, истинное и ложное. Личность. Факторы, влияющие на её 

формирование. Единство свободы и ответственности. 

 

Общество как мир культуры. 

 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. СМИ.Наука, 

её роль в современном мире. Этика учёного. Непрерывное образование и самообразование. 



Мораль, её категории. Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и 

духовная жизнь. Искусство, его формы. Тенденции духовной жизни России. Экономика как 

подсистема общества. Взаимовлияние экономики и политики. Экономический интерес, 

экономическое поведение. Многообразие социальных групп. Неравенство. Стратификация. 

Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Многообразие социальных 

норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Национальные отношения. 
 
Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Семья как социальный 

институт. Семья в современном обществе. Культура топоса. Молодёжь в современном обществе. 

Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура. Политические институты и 

отношения. Власть, её происхождение и виды. Государство в политической системе. Политические 

режимы. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, 
 
его признаки. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология. 

 
Политический процесс. Политическое участие. 

 

Правовое регулирование общественных отношений. 

 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Правовые акты. Прогресс и регресс. 
 

Современный мир и его противоречия. Конституция в иерархии нормативных 

актов.Видыюридической ответственности. Защита прав человека в современной России. 
 

Основы государственного, административного,  гражданского,  трудового.  Семейного  и 

уголовного права. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

   Тематическое планирование 

      

№  Название темы  Количество часов  

1  Человек и общество  20 ч.  

2  Духовная сфера  10 ч.  

3  Право  36 ч.   


