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ВВЕДЕНИЕ 
Рабочая программа по предмету «обществознание» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями по состоянию на 30 декабря 2021 года.);  
 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 
- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 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» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766); 
- Письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 
учебном году; 
- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 
24.12.2018 года); 
- Программы воспитания МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденной приказом 
директора от 01.10.2021 № 02-02/41; 
- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
-Учебного плана МБОУ Центр образования г.Певек (утвержден приказом директора 
школы 03.05.2022г. №02-02/323); 
- Годового календарного графика школы (утвержден приказом директора школы от 
03.05.2022г. №02-02/323) 

Рабочая  программа по курсу «Обществознание» предназначена для учащихся 10 
классов базового уровня общеобразовательной школы и составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 
образования (базовый уровень) и примерной программы по обществознанию. 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 



• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или для самообразования; 
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

Учебно-методический комплект 

Преподавание курса обществознания ведется в соответствии с предметной линией 
учебников «Обществознание» под редакцией Л.Н.Боголюбова, М. : Просвещение, 2021. 

Учебник: Обществознание 10 класс. авт. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова, под ред Л.Н.Боголюбова. М., Просвещение.2017. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе являются: 
— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 
— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 
и последствия; 
— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 
примерами; 
— умение различать абсолютную и относительную истины; 
— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 
— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 
гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей; 
— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного 
права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни умение искать и 
использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма в образовательные 
организации профессионального и высшего образования; 
— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами.  
Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 
навыки: 
— умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 
деятельности; 
— выявление особенностей научного познания; 
— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 
контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 
самообразования в жизни человека; 
— умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 
ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 



— умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-
следственных связей;— раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 
— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 
диалог, участие в коллективном об-суждении социальных и правовых проблем; 
— умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 
источника социальных и правовых знаний. 
Предметные результаты изучения обществознания включают: 
— выделение черт социальной сущности человека;— определение роли духовных 
ценностей в обществе; 
— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 
примерами; 
— умение различать виды искусства; 
— выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 
— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 
систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 
многообразие и противоречивость социального развития; 
— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 
— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем 
сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 
— выделение основных элементов системы права; 
— выстраивание иерархии нормативных актов; 
— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 
— умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 
РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
— аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 
способов защиты экологических прав; 
— раскрытие содержания гражданских правоотношений; 
— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 
договора; 
— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 
обеспечения; 
— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ.  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 
научные представления о социальных качествах человека. 
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 
Потребности, способности и интересы. 
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 
культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 
новаторство в культуре. Мораль. Искусство. Познавательная деятельность человека. 
Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, 
её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа 
«Я». Виды человеческих знаний. 



Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 
Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Наука. Основные особенности 
научного мышления. Научное познание, методы научных исследований Естественные и 
социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 
личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 
Гражданские качества личности. 
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 
взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 
процессах. Основные институты общества. 
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 
Феномен «второй природы». Многовариантность общественного развития. Эволюция и 
революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 
противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 
Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
ЭКОНОМИКА. 
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 
сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 
отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика Российской Федерации. 
Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 
экономике России. 
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные 
источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 
облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития 
фондового рынка в России. 
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 
Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная 
политика в области занятости в России. Роль государства в экономике. Общественные 
блага. Внешние эффекты. 
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. 
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 
Государственный бюджет. Государственный долг. 
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 
развитие. Экономические циклы. 
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Мировая экономика. 
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
экономические проблемы. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 
Социальные группы, их типы. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 
разрешения. 



Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 
поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 
Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 
молодёжной субкультуры. 
Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 
мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации. 
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 
сектантства. 
ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. 
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 
главный институт политической власти. Функции государства. 
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 
Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 
политического экстремизма. 
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 
движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 
Российской Федерации. 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 
позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 
распространяемой по каналам СМИ. 
Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 
кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте. 
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и 
нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, 
его типы. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 
систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 
информационного общества. 
Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 
Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 
потребителя, семьянина, гражданина. Человек в политической жизни. Политический 
статус личности. Политическая психология и политическое поведение. Политическое 
участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое лидерство. Типология 
лидерства. Лидеры и ведомые. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.  
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации. 



Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 
обязанности, принадлежащие только гражданину. 
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 
социального страхования и пенсионная система. 
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции. 
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 
Конституционное судопроизводство. 
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 
национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

№ 
п/п 

Темы уроков  
Количество 

часов 
 Глава 1. Человек в обществе 18 

1. Что такое общество 2 
2. Общество как сложная система 2 
3. Динамика общественного развития 2 
4. Социальная сущность человека 2 
5. Деятельность – способ существования людей 2 
6 Познавательная и коммуникативная деятельность 2 
7. Свобода и необходимость в деятельности человека 2 
8. Современное общество 2 
9. Глобальная угроза международного терроризма 2 
 Глава 2. Общество как мир культуры 14 

10. Духовная культура общества 2 
11. Духовный мир личности 2 
12. Мораль 2 
13. Наука и образование 2 
14. Религия и религиозные организации 2 
15. Искусство 2 
16. Массовая культура 2 



 Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 14 
17 Современные подходы к пониманию права 2 
18 Право в системе социальных норм 2 
19 Источники  права 2 
20 Правоотношения и правонарушения 2 
21 Предпосылки правомерного поведения 2 
22 Гражданин Российской Федерации 2 
23 Гражданское право 2 
24 Семейное право 2 
25 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 
26 Экологическое право 2 
27 Процессуальные отрасли права 2 
28 Конституционное судопроизводство 2 
29 Международная защита прав человека 2 
30 Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства 
2 
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