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Пояснительная записка 
Рабочая программа программа курса  для 10  класса разработана на уровне среднего  

общего образования подготовленная на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 
России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  - 64101) (далее  — ФГОС ООО), а также на основе 
авторских программ  Боголюбова Л.Н., Городецкой НИ,  Иванова ЛФ, Матвеева А.И 
«Обществознание 10- 11 класс. 

Примерная программа воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых 
требований к результатам освоения. 

Основная образовательная программа основного общего образования.  
      Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования” 

 Федеральный перечень учебников (Приказ № 345 от 28 декабря 2018 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общ 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"  

Учебный план МКОУ «Средневасюганская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 
Положение о рабочей программе МКОУ «Средневасюганская СОШ». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 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. Знания об этих 
социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная 
психология, правоведение, философия. Все перечисленные 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 вводится ряд новых, более сложных вопросов, 
понимание которых необходимо современному человеку. 

 
 



Цели и задачи  изучения учебного курса 
«Обществознание: теория и практика» 

 

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся 
в рамках обществоведческого курса для более успешной сдачи ЕГЭ. 

Задачи курса: 

1. преобразование содержания теоретического материала в более доступную для 
восприятия форму; 

2. выявление существенных признаков социальных объектов и явлений; 

3. раскрытие и понимание сущности обществоведческих понятий разной степени 
сложности; 

4. применение социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных 
и практических задач; 

5. формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений; 

6. воспитание социальной ответственности, трудолюбия и умения преодолевать 
трудности. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 
базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Обществознание. Поурочные разработки. 10 кл. / Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. Базовый уровень/ Л.Н. Боголюбов [и др. ]. – 
М.: Просвещение, 2014. 

3. Обществознание. 10 класс: поурочные планы по учебнику под редакцией Л.Н. 
Боголюбова: в 2 ч. – Ч. I / Авор-сост. С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2011. 

4. Обществознание. 10 класс: поурочные планы по учебнику под редакцией Л.Н. 
Боголюбова: в 2 ч. – Ч. II / Авор-сост. С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Олимпиадные задания по обществознанию. 9-11 классы / / Автор-сост. С.Н. 
Степанько. – Волгоград: Учитель, 2008. 

6. Обществознание . 10-11 классы: уроки учительского мастерства / сост. Т.А. Конева. 
– Волгоград: Учитель, 2010. 

7. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. О.А. 
Северина. – Волгоград: Учитель, 2012. 

8. Автономов В. С. Введение в экономику: учебник для 10,11 классов 
общеобразовательных учреждений. – 17-е изд., - М.: Вита-Пресс, 2015. 

9. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 
базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова [и др. ]. – М.: Просвещение, 2014. 

10. Обществознание. Поурочные разработки. 10 кл. / Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. Базовый уровень/ Л.Н. Боголюбов [и др. ]. – 
М.: Просвещение, 2014. 



11. Обществознание. 10 класс: поурочные планы по учебнику под редакцией Л.Н. 
Боголюбова: в 2 ч. – Ч. I / Авор-сост. С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2011. 

12. Обществознание. 10 класс: поурочные планы по учебнику под редакцией Л.Н. 
Боголюбова: в 2 ч. – Ч. II / Авор-сост. С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2011. 

13. Обществознание. 11 класс: поурочные планы по учебнику «Человек и общество» 
Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Л.Ф. Ивановой / Автор-сост. С.Н. 
Степанько. – Волгоград: Учитель, 2011. 

14. Обществознание: глобальный мир в XXI веке. 11 кл.: книга для учителя / под ред. 
Л.В. Полякова. – М.: Просвещение, 2008. 

15. Олимпиадные задания по обществознанию. 9-11 классы / / Автор-сост. С.Н. 
Степанько. – Волгоград: Учитель, 2008. 

16. Обществознание . 10-11 классы: уроки учительского мастерства / сост. Т.А. Конева. 
– Волгоград: Учитель, 2010. 

17. Обществознание. 11 класс. Формирование учебных компетенций: деятельностный 
подход / авт.-сост. Р.Я. Молодецкий. – Волгоград: Учитель, 2009. 

18. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. О.А. 
Северина. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Обществознание: теория и практика»  

 Личностные результаты: 
 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладеть новыми социальными 
практиками, осваивать различные социальные роли; 

 мотивированность к эффективному социальному труду и постоянному 
профессиональному росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе 
сферы деятельности; 

 ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требования права, 
ограждающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и 
патриотизма, гражданского мира. 
Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе проявляются 
в: 

 умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 
адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 
притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть 
связь между усилиями и достигнутыми результатом. 

 в умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 
решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли. 
(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена 
общественного объединения); 

 способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях 
конкретные жизненные ситуации выбирать и реализовывать способы поведения, 
адекватные этим ситуациям; 

 ключевых навыках работы с информацией, её поиска анализа и обработки, коммуникации 
и сотрудничества; 

 готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 
использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 
профессионального образования определённого профиля; 



 ключевых компетентностяхсформированных в курсе и имеющих универсальное значение 
для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач, 
исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с 
разными источниками социальной информации). 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней 

школы содержания программы по обществознанию являются: 
 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимосвязи 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных 
перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 владение основными общественными понятиями и терминами как познавательными 
средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 
социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 
альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей(гражданин, член 
семьи, работник, собственник, потребитель); 

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 
анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 
интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

 социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 
наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 
активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к 
их проблематике; 

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 
различать факты, суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 
проблем современности, своей роли в их решении. 

 учащиеся систематизируют и обобщат знания курса обществознания; 

 научатся успешно выполнять задания различных типов и уровней сложности; 

 успешно подготовятся к сдаче ЕГЭ по обществознанию. 

Раздел 2. Содержание учебного курса 
«Обществознание: теория и практика» 

 

10 класс  
Введение  

Общая характеристика особенности КИМов по обществознанию, спецификой проведения 
экзамена, знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ 

Модульный блок «Общество» 7 часов 

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие «общество» в 
узком и широком смысле. Функции общества. Общественные отношения. Общество – 
динамическая система. Сферы общественной жизни. Спецефические черты общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая природа». 
Взаимодействие общества и природы. Противоречия общества и природы. Представления 
о взаимосвязи общества и природы. 



Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества и 
культуры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер 
общества. Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. Взаимовлияние сфер. 

Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы социальных 
институтов. Функции социальных институтов. 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Общественное 
развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды. Модернизация. Традиционное 
общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Формационный и 
цивилизационный подходы к изучению общества. Западная и восточная цивилизации. 

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность общественного 
развития. Сущность понятий «прогресс» и «регресс». Особенности прогресса и его 
критерии. Стагнация. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. Основные 
направления глобализации. Последствия процесса глобализации. Единство современного 
мира. Основные факторы единства современного человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины 
возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные проблемы. Основные 
направления разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив 
человечества. 

 Контрольная работа по модульному блоку «Общество». Проверка уровня знаний и 
умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Духовная жизнь общества»  

Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления общественной 
жизни. Понятие «культура». Материальная культура. Духовная культура. Основные 
функции культуры. Структура духовной жизни общества. 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная 
субкультура. Типология культур. Основные формы: элитарная, народная, массовая. 
Разновидности культуры: субкультура, контркультура. Влияние массовой культуры на 
духовную жизнь общества. 

Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции 
СМИ. 

Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории 
происхождения искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. Специфические черты 
искусства. Функции искусства. 

Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции 
современной науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель образования. 
Функции образования. Система образования в России. Сеть образовательных учреждений. 



Комплекс принципов, определяющих функционирование системы образования. Общие 
тенденции в развитии образования. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение «религия». 
Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. Атрибуты религиозного культа. 
Ранние формы религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Национально-
государственные религии. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Основные 
функции религии. 

Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: табу, обычай, 
традиция, моральные правила. Происхождение морали. Понятие «нравственность». 
Мораль и право: общее и различия. Важнейшие функции морали в обществе. 
Нравственная культура личности. Важнейшие принципы современной нравственной 
культуры личности. 

Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции 
современной культурной ситуации в России. 

Контрольная работа по модульному блоку «Духовная жизнь общества». Проверка уровня 
знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Человек. Познание»  

Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие человека. Теории 
происхождения человека. Человек – биологическое существо. Основные отличия человека 
от животного. Человек – существо социальное. Бытие человека. Потребности и интересы 
человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Деятельность. 
Деятельность человека и активность животного. Основные компоненты деятельности. 
Виды действий. Игра как деятельность. Общение, структура общения. Функции общения. 
Учение. Труд. Основные классификации деятельности. Творческая деятельность. 
Мышление. Типы мышления. 

Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни. Проблема 
смысла жизни человека. Самореализация. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид. 
Индивидуальность. Личность. Структура личности. Социализация. Этапы социализации. 

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний (духовный) мир 
человека. Структура духовного .о мира человека. Мировоззрение, структура 
мировоззрения. Типы мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура сознания. 
Самосознание. Бессознательное. Отличие сознательного от бессознательного. 

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я»-
концепция. Поведение. Виды социального поведения. Свобода и ответственность 
личности. 

Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, 
скептицизм, оптимизм. Чувственное познание: ощущение, восприятие, представление. 
Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение. 



Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная истина, 
абсолютная истина. Критерии истины. Функции практики в процессе познания. 

Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. Формы знания. 
Научное познание. Уровни научного познания. Структура теории. Методы научного 
познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстракция. 

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных 
наук. Важнейшие социальные науки. Социальное познание. Особенности социального 
познания. Социальный факт. 

Контрольная работа по модульному блоку «Человек. Познание». Проверка уровня знаний 
и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Политика»  

Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. 
Компоненты власти. Классификации (типологии) власти. Политическая власть и ее 
признаки и разновидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория 
разделения властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее 
структура. Структурные компоненты (подсистемы) политической системы общества. 
Функции политической системы. Основные теории происхождения государства. 
Государство. Признаки государства. Функции государства. Формы правления: монархия, 
республика. Формы государственно-территориального устройства: унитарное, 
федеративное, конфедерация. Политические режимы. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в 
России. Избирательные системы. Политическая партия и ее черты Виды политических 
партий. Партийная система, типы партийных систем. Политические движения. Виды 
политических движений. Основные этапы становления многопартийности в России. 

Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. 
Демократический , тоталитарный, авторитарный режимы. 

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования 
идеологии. Уровни политической идеологии и функции. Типы политических идеологий. 

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. 
Функции политической культуры. 

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского 
общества. Соотношение государства и гражданского общества. Предпосылки 
гражданского общества. Структура и функции гражданского общества. 

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового 
государства. Предпосылки создания правового государства. Пути формирования 
правового государства. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической жизни. 
Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы политических ролей. 



Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация типов 
политических лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. Основные 
типы политической деятельности. 

Контрольная работа по модульному блоку «Политика». Проверка уровня знаний и умений 
по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

  
Раздел 3. Тематическое планирование 

 
10 класс 34 часа 

 
 

Название раздела, темы Всего Теоретические Практические 
Введение. 1ч. 1ч. 

 
Общество 7ч. 4ч. 3ч. 
Духовная жизнь общества 8ч. 6ч. 2ч. 

Человек. Познание 8 ч. 6ч. 2ч. 

Политика 9 ч. 6ч. 3ч. 

Итоговое занятие 1ч.  1 ч. 


