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Рабочая программа по обществознанию составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:   
1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска "Губернаторский 

инженерный лицей №102" 

6. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

8. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10-11 класс: 

учеб. Пособие для общеобразовательных/ Л.Н. Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, Н.И. 

Городецкая, Л.Е.Рутковская, М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учеб. ч. (2 часа в неделю) и ориентирована на 

использование учебника: Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л.Н. Боголюбов и др.– М.: просвещение, 2020.  

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 10 класса составлена с учётом 

общих целей, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом 

содержания среднего общего образования и отражённых в её примерной программе по 

курсу «Обществознание».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по обществознанию будут использованы следующие 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «РЭШ»; 

Google Forms, «ЯКласс», ZOOM и др.; электронные версии УМК от издательств 

«Просвещение».  

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного 

предмета «Обществознание»: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (17—18 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации 

и защиты прав человека и гражданина; 



 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса: 

 создание условий для социализации личности; 

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, 

 демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений; 

 воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры; 

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 воспитания уважения к трудовой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 10 КЛАСС». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы:  
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные результаты 

 

Обучающиеся научатся:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные результаты 

 

Обучающиеся научатся:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные результаты 

 

Обучающиеся научатся:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 



 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся:  

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 8 КЛАСС». 

ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ. (17 ч.) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивации. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное доведение. Единство 

свободы и ответственности личности. 

ГЛАВА 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (16 ч). 

       Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. 



Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Научно-технический 

прогресс в современном обществе. Этика ученого. Развитие науки в России. Непрерывное 

образование и самообразование. Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни 

общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Мировые религии. Нравственная культура. Свобода совести. 

Искусство н духовная жизнь. Искусство как элемент духовной культуры общества. 

Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Влияние искусства 

на развитие личности. Тенденции духовной жизни современной России. 

 

ГЛАВА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (35 ч). 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное правя. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворцеский процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Правы н обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжении брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказании платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека н условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (19 ч.) 

1.  Что такое общество 1 



2.  Общество как сложная система 2 

3.  Социальная сущность человека 2 

4.  Динамика общественного развития 2 

5.  Социальная сущность человека 2 

6.  Деятельность – способ существования людей 2 

7.  Познавательная деятельность 2 

8.  Свобода и необходимость в деятельности человека 2 

9.  Современное общество 2 

10.  Глобальная угроза международного терроризма 2 

ГЛАВА 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (16 ч.) 

11.  Духовная культура общества  2 

12.  Духовный мир личности. 2 

13.  Мораль 2 

14.  Наука и образование. 2 

15.  Религия и религиозные организации 2 

16.  Искусство  2 

17.  Массовая культура. 2 

ГЛАВА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (33 ч) 

18.  Современные подходы к пониманию права 2 

19.  Право в системе социальных норм 2 

20.  Источники права 2 

21.  Правоотношения. Правомерное поведение 2 

22.  Гражданин Российской Федерации 2 

23.  Гражданское право 2 

24.  Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 2 

25.  Правовые основы предпринимательской деятельности 2 

26.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 

27.  Семейное право 2 

28.  Экологическое право 2 

29.  Процессуальные отрасли права 2 

30.  Международная защита прав человека 2 

31.  Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства 

2 

32.  Правовое регулирование общественных отношений. 2 

33.  Общество вступило в ХХI век 2 

34.  Итоговое контрольное тестирование 1 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.Н. Боголюбов 

и др.– М.: просвещение, 2020.  

2. Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова. 

 

II. Интернет-ресурсы:  

1. http://fcior.edu.ru / - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/


2. http://www.school-collection.edu.ru / - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

3. http://festival.1september.ru / - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

III. Дидактический материал:  

1. Комплект плакатов по обществознанию (10 класс). 

IV. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска. 
 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/

		2022-01-16T12:31:49+0400
	Пудова Юлия Валерьевна
	Я являюсь автором этого документа




