
Рабочая учебная программа по обществознанию для 10 класса  

(базовый уровень)            составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012г №413 с изменениями от 31.12.2015 №1578 и от 29 июня 2017г 

№613 

3) Примерной программы по обществознанию 10-11 классы, авторской программы 

УМК Соболевой О.Б., к учебнику О.В.Соболевой, Р.П. Корсун (Программы 

общеобразовательных учреждений, 10-11 класс, М.: Вентана-Граф,2013) 

 

4) Основой образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ №1 

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№  4  от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ №345 

от 28.12.2018) 

2) Информационного письма ГУ ДПО "ИРО Забайкальский край" №76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: 

Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. . Гринберг Р.С., Королева Г.Э., Соболева 

О.Б., М./ ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник" 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета. 

По окончании изучения курса должны быть достигнуты определенные результаты. 

Результаты освоения программного материала оцениваются как метапредметные, 

предметные, личностные. 

Личностные: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны;  

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;  

 необходимость поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

 стремление к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства;  



 признание равноправия народов, единства разнообразных культур; 

 убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

 осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

 

Метапредметные: 

 умение организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки 

результата);  

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога;  

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

3. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

4. оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

5. определение собственного отношения к явлениям со временной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметные: 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 



выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

раскрывать понятия 

«равенство» и 

«социальная справедливость» с позиций 



историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

 

 

 

 

Содержание программы 

Введение. 

Тема1 Человек как часть природы и общества (10часов) 

Человек как биосоциальное существо Проблема происхождения человека. Сложная 

и противоречивая природа человека. Человек как объект познания. Мыслители 

прошлого о человеке. Человек, индивид, личность. 

Многообразие человеческой деятельностиМногообразие видов и форм 

деятельности человека.Потребности и интересы человека. Поведение человека. 

Целенаправленный и активный характер поведения: непроизвольное и произвольное 

поведение. Этапы формирования и развития личности. 

Сознание и познаниеРазум, сознание и мышление. Бессознательное. Самосознание. 

Сущность и структура познания. Знание и истина. Критерии истины. 

Тема 2. Социальная сфера жизни общества (24 часа) 
Общество как социальная система Общество как сложная, динамическая, открытая, 

саморазвивающаяся социальная система. Социальная 

система и социальная структура. Подсистемы общества. Системные характеристики 

общества. Целостность общества. Элементы общества. Социальные институты. 

Многообразие общественных отношений. 

Социальная структура общества Социальная структура общества. Теория 

социальной стратификации. Виды социальной стратификации. 

Страты и классы. Социальная структура современного западного мира. Социальная 

структура современного российского общества. Основные тенденции развития 

социальной структуры в постиндустриальном обществе. 

Социальные группы Социальная мобильность. Вертикальная и горизонтальная 

мобильность. Социальные лифты. Люмпены и маргиналы, их роль в общественном 

развитии. Показатели социальной мобильности. Открытые и закрытые общества. 

Динамика социальной 



мобильности в РФ. Общественное существование человека. Социальные группы. 

Первичные и вторичные группы. Малые и большие группы. Членство в малой группе. 

Молодёжь как социальная группа Молодежь как социальная группа. Молодежь в 

современном обществе. Социальные роли в юношеском возрасте. Проблемы 

молодежи. Молодежная политика государства. 

Социальные институты Понятие «социальный институт». Потребности человека и 

социальные институты. Процесс институционализации. Характеристики и функции 

социальных институтов. Виды социальных институтов. Социальные институты, 

нормы и ценности. Взаимодействия социальных институтов 

Семья и брак Семья. Брак. Виды семьи и брака. Функции семьи. Проблемы и 

перспективы развития семьи. Государственная политика в области развития семьи. 

Социальные нормы Происхождение и развитие социальных норм. Основные виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение. Причины отклоняющегося поведения. 

Свобода и ответственность. Виды отклоняющегося поведения и его роль в жизни 

общества. Проблемы 

табакокурения, наркомании и алкоголизма. 

Социальный контроль. Виды санкций. Социализация как двусторонний процесс. 

Социализация индивида Социализация индивида. Этапы социализации. Нарушение 

социализации. Агенты социализации. Социальное зеркало. 

Социальные статусы и роли Социальные статусы человека. Предписанные и 

достигаемые статусы. Личный и социальный статус. 

Престиж и авторитет. Статусный набор. Главный статус личности. Несовпадение 

статусов. Социальная роль. Ролевое поведение. Ролевой конфликт. Социальные роли в 

юношеском возрасте. 

Социальный конфликт Понятие «конфликт». Виды конфликтов. Структура 

конфликта. Социальный конфликт. Основные причины 

социальных конфликтов. Формы протекания социальных конфликтов. Способы 

разрешения конфликта. Зависимость последствий конфликтов от способов их 

разрешения. Роль социальных конфликтов в современном мире. 

Этнические общности. Национальные отношения Виды этнических общностей и 

их развитие в истории. Нация как высшая форма развития этноса. Этнические 

общности и расы. Современные тенденции развития национальных отношений. Виды 

национального 

противостояния: этноцентризм, национализм, шовинизм, геноцид, расизм. 

Национальные конфликты в современном мире. Национальная интеграция. 

Конституционные принципы национальной политики РФ. Национальные проблемы 

современной России и регионов. 

Тема 3. Духовная сфера жизни общества (23 часа) 
Что такое культура? Трудность определения феномена «культура». Функции 

культуры. Преемственность (традиции) и новаторство в культуре. Культура и 

творчество. Культура и антикультура. 

Типология культуры. Молодёжные субкультуры. Классификации культуры. 

Национальная, региональная и мировая культура. Народная, 

элитарная и массовая культуpa. Доминирующая и субкультура. Молодежные 

субкультуры. Субкультура и контркультура. Диалог культур. 



Что такое духовная культура? Материальная и духовная культура. Индивидуальный 

и общественный аспекты духовной культуры 

Художественная культура Художественная культура. Искусство, как органическая 

часть культуры. Искусство — специфическая форма человеческого сознания. 

Искусство и духовный мир человека. Функции искусства. Роль искусства в 

современном мире. 

Философия. История философской мысли Философия. Философия и другие формы 

духовной культуры. Материализм и идеализм. Диалектика и метафизика. Функции 

философии. Рассмотрение проблем человека и общества в истории философской 

мысли. 

Религия. Тоталитарные секты – угроза религиозного экстремизма. Сущность 

веры и религии. Структура религии. Религиозные организации. Секта. Опасность 

сектантства. Религиозные отношения. Атеизм. Теории происхождения религии. 

Первые формы религии. 

Национальные и мировые религии. Буддизм, христианство, ислам. Новые 

религиозные движения. Функции религии в обществе. Роль религии в общественном 

развитии. Религиозные объединения и организации в РФ. Религиозные отношения в 

современном мире. 

Мораль Мораль, этика, нравственность. Структура морали. Оценка поступка. 

Внутренние регуляторы поведения человека. 

Мировоззрение и менталитет Составляющие духовного мира человека. Свобода и 

ответственность личности. Границы свободы. 

Мировоззрение. Типы и уровни мировоззрения. Менталитет. Типология менталитета. 

Роль науки в общественном развитии Наука. Особенности научного познания. 

Структура научного познания. Виды наук. История науки. 

Научная революция. Сущность и этапы научно-технической революции. Роль 

научного знания в современном мире. Свобода творчества и моральная 

ответственность ученого. 

Образование Образование в истории человечества. Функции образования. Ступени 

образования. Современные тенденции в развитии образования. Образование в жизни 

современного человека 

Современная культура 

Тема 4. Проблемы современного общества (11 часов) 

Динамика развития общества Формации и цивилизации. Понятие общественно-

экономической формации. Понятие цивилизации. 

Теории локальных цивилизаций. Линейно-стадиальные теории цивилизаций. 

Цивилизация и культура. Традиционное общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество. Социальная динамика и социальные изменения. 

Социальные процессы, их формы и типы. Социальное развитие и его характеристики. 

Основные пути развития общества. Эволюция и революция. Революция и реформа. 

Типы и факторы социальной динамики. Основные направления развития общества: 

прогресс, стагнация, регресс. Проблема прогресса в социальной мысли XVIII-XX вв. 

Критерии общественного прогресса. Противоречия социального прогресса. Научно-

технический прогресс и его противоречия. Гуманистические критерии социального 

прогресса. 



Россия и мир. Особенности современного развития Общество на современном 

этапе развития Информационная (компьютерная) революция. Отрицательные 

последствия информатизации и компьютеризации общества. Процессы глобализации. 

Глобальные проблемы человечества. Антиглобализм. Угрозы современной 

цивилизации. Угроза экологической катастрофы и пути ее предотвращения. 

Проблема сокращения экономической отсталости развивающихся стран. 

Демографическая проблема. Продовольственная проблема. Проблема предотвращения 

военных конфликтов. Угроза терроризма. Проблема сохранения природы человека. 

Тенденции и перспективы развития современного общества. Особенности 

современного российского общества. Тенденции и перспективы развития российского 

общества. Пути преодоления угроз и вызовов современной цивилизации. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

X класс 68ч 

Раздел Название Общее 

количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Проекты 

1 Введение. Человек как часть 

природы и общества 

10часов 1  

2 Социальная сфера жизни общества  24 часа 1 2 

3 Духовная сфера жизни общества 23 часа 1 2 

4 Проблемы современного общества 11 часов 1  

5 Всего 68 4 4 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 10 кл -68ч 

 Тема урока Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Примечания 

1 Введение 1    

 Тема1.  Человек как часть природы и общества     

2 Человек как биосоциальное существо 1    

3 Человек как биосоциальное существо 1    

4 Многообразие человеческой деятельности 1    

5 Многообразие человеческой деятельности 1    

6 Сознание и познание 1    

7 Сознание и познание 1    

8 Феномен человека( уроки-практикумы) 1    

9 Феномен человека( уроки-практикумы) 1    

10 Контрольная работа по теме «Человек как часть природы 

и общества» 

1    

 Тема 2. Социальная сфера жизни общества     

11 Общество как социальная система 1    

12 Социальная структура общества 1    

13 Социальная структура общества 1    

14 Социальные группы 1    

15 Молодёжь как социальная группа 1    

16 Социальные институты 1    

17 Семья и брак 1    

18 Семья и брак 1    

19 Многообразие социальных институтов (урок-семинар) 1    



20 Многообразие социальных институтов (урок-семинар) 1    

21 Социальные нормы 1    

22 Социальные нормы 1    

23 Социализация индивида 1    

24 Социализация индивида 1    

25 Адаптационные стратегии личности в изменяющемся 

обществе. (Практикум). 

1    

26 Адаптационные стратегии личности в изменяющемся 

обществе. (Практикум). 

1    

27 Социальные статусы и роли 1    

28 Проект по теме "Социометрия".  1    

29 Проект по теме "Социометрия". 1    

30 Социальный конфликт 1    

31 Социальный конфликт 1    

32 Этнические общности. Национальные отношения 1    

33 Человек в социальной среде. Урок-практикум 1    

34 Контрольная работа   по теме "Социальная сфера жизни 

общества" 

1    

 Тема 3. Духовная сфера жизни общества     

35 Что такое культура? 1    

36 Типология культуры  1    

37 Проект по теме "Молодёжные субкультуры".  1    

38 Проект по теме "Молодёжные субкультуры". 1    

39 Что такое духовная культура? 1    

40 Художественная культура 1    



41 Художественная культура 1    

42 Философия 1    

43 История философской мысли 1    

44 История философской мысли 1    

45 Религия 1    

46 Религия 1    

47 Мораль 1    

48 Мораль 1    

49 Мировоззрение и менталитет 1    

50 Роль науки в общественном развитии 1    

51 Роль науки в общественном развитии 1    

52 Образование 1    

53 Образование 1    

54 Современная культура 1    

55 Человек в мире духовной культуры. Урок-практикум 1    

56 Контрольная работа  по теме " Духовная сфера жизни 

общества 

1    

 Тема 4. Проблемы современного общества     

57 Динамика развития общества 1    

58 Динамика развития общества 1    

59 Россия и мир. Особенности современного развития 1    

60 Россия и мир. Особенности современного развития 1    

61 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века 1    

62 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века 1    

63 Пути преодоления угроз и вызовов современному 1    



обществу. Урок-семинар 

64 Социальное развитие современной России, мира, вашего 

региона. 

1    

65 Социальное развитие современной России, мира, вашего 

региона. 

1    

66 Итоговая промежуточная аттестация. Тестирование 1    

67 Работа с источником. Итоговый урок-практикум 1    

68 Контрольная работа по теме "Проблемы современного 

общества" 

1    



 


