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Пояснительная записка 
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Рабочая программа учебного курса обществознания 10 класс составлена на основе 

программы по обществознание для 6-11 классов авторы: Л.Н. Боголюбова, И.Н. Городец-

кая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев (Москва, Просвещение, 2010) и соответствует ФКГОС 

ООО, Основной образовательной программе основного общего образования МОУ ИРМО 

«Бутырская СОШ» и ориентирована на использование учебника обществознание 10 класс, 

авторы: Л.Н.Боголюбов Н.И. Городецкая – М.: Просвещение, 2013 г. - 223 с. 

В соответствии с учебным планом МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» курс «Обще-

ствознание» в 10 классе изучается 2 часа в неделю. На прохождение программного мате-

риала отводится 68 часов в год. 

Предметные результаты изучения курса 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение  умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,  иерархические  

и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность  представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор-

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для объяс-

нения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Содержание 

Глава 1. Человек в обществе. 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности соци-

альной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволю-

ции. 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 её 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. По-
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знание  мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии Мно-

гообразие  форм человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. Человек в си-

стеме социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосозна-

ние и самореализация. Социальное поведение и социализация личности Единство свободы 

и ответственность личности. 

Глава 2. Общество как мир культуры. 

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

массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации  Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование 

и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её  категории. Религия, её роль в жизни об-

щества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, Основ-

ные  направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной Рос-

сии.  

            Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

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

ния. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерар-

хии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответ-

ственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной Рос-

сии Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского, 

трудового, семейного и  уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки право-

мерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Заключение. Человек в 21 веке. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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№ Название раздела Кол-

во 

ча-

сов 

Кол-

во 

к/р 

Кол-во 

Пр/р; 

Лаб/р 

1 Общество 4   

 

 

2 Человек 12 1  

3 Духовная культура 8 1  

 Экономическая сфера 4  1 

 Социальная сфера 14  1 

 Политическая сфера 11  1 

 Право, как особая система норм 10  1 

 Заключительные уроки 2  1 

 Резерв 4  1 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Форма организа-

ции учебного за-

нятия план факт 

Общество 

1 3.09-

9.09 

 Общество как совместная жизнедеятель-

ность людей. 

 

Изучения нового 

учебного мате-

риала  

2 3.09-

9.09 

 Общество и природа. Общество и куль-

тура. 

 

Изучения нового 

учебного мате-

риала, урок со-

вершенствова-

ния знаний, уме-

ний и навыков.  

 

3 10.09-

16.09 

 Общество как сложная динамическая си-

стема. Социальные институты. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. Урок с 

применением 

презентации 

ИКТ 

 

4 10.09-

16.09 

 Общество. 

(повторительно-обобщающий) 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. Урок с 

применением 

презентации 

ИКТ 
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Человек 

5 17.09-

23.09 

 

 

Природа человека. 

 

комбинирован-

ный урок с при-

менением пре-

зентации ИКТ 

 

6 17.09-

23.09 

 Науки о человеке. 

 

комбинирован-

ный урок с при-

менением пре-

зентации ИКТ 

 

7 24.09-

30.09 

 Человек как духовное существо. 

 

Урок закрепле-

ния изучаемого 

материала. 

 

8 24.09-

30.09 

 Мировоззрение и его роль в жизни чело-

века. 

 

комбинирован-

ный урок с при-

менением пре-

зентации ИКТ 

 

9 1.10-

7.10 

 Деятельность – способ существования 

людей. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. Урок с 

применением 

презентации 

ИКТ 

10 1.10-

7.10 

 Многообразие деятельности. 

 

комбинирован-

ный урок с при-

менением пре-

зентации ИКТ 

 

11 8.10-

14.10 

 Познание и знание. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. Урок с 
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применением 

презентации 

ИКТ 

12 8.10-

14.10 

 Истина и ее критерии. 

 

урок обобщения 

и систематиза-

ции  

 

13 15.10-

21.10 

 Ненаучное познание. Многообразие 

форм человеческих знаний. 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. 

14 15.10-

21.10 

 Человек в системе социальных связей. 

 

комбинирован-

ный урок с при-

менением пре-

зентации  ИКТ 

 

15 22.10-

28.10 

 Самосознание и самореализация. Един-

ство свободы и ответственности лично-

сти 

Урок закрепле-

ния изучаемого 

материала,само-

стоятельной ра-

боты. 

 

16 22.10-

28.10 

 Общество и человек. 

(повторительно-обобщающий) 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации ИКТ 

17 5.11-

11.11 

 Общество и человек. 

(повторительно-обобщающий) 

Урок работы в 

группах. 

 

Духовная культура 

18 5.11-

11.11 

 Культура и духовная жизнь общества. Урок конферен-

ция 
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19 12.11-

18.11 

 Многообразие культур. Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации ИКТ 

20 12.11-

18.11 

 Наука и образование. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации ИКТ 

21 19.11-

25.11 

 Наука и образование. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации  ИКТ 

22 19.11-

25.11 

 Мораль 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. 

23 26.11-

2.12 

  Религия. Урок закрепле-

ния изучаемого 

материала, само-

стоятельной ра-

боты. 

 

24 26.11-

2.12 

 Искусство и духовная жизнь. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. 

25 3.12-

9.12 

 Духовная культура. 

(повторительно-обобщающий) 

комбинирован-

ный урок с при-

менением пре-

зентации ИКТ 

 

Экономическая сфера 
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26 3.12-

9.12 

 Роль экономики в жизни общества 

 

комбинирован-

ный урок с при-

менением пре-

зентации ИКТ 

 

27 10.12-

16.12 

 Структура экономики. Экономические 

системы 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. 

28 10.12-

16.12 

 Экономическая культура. 

 

Урок закрепле-

ния изучаемого 

материала. 

 

29 17.12-

23.12 

 Экономика. 

(повторительно-обобщающий) 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации  ИКТ 

Социальная сфера 

30 17.12-

23.12 

 Социальная структура общества. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации  ИКТ 

31 24.12-

30.12 

 Социальная структура общества. 

 

Урок работы в 

группах. 

 

32 24.12-

30.12 

 Социальные отношения и взаимодей-

ствия. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации  ИКТ 
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33 10.01-

13.01 

 Социальные аспекты труда, культура 

труда  

комбинирован-

ный урок с при-

менением пре-

зентации ИКТ 

 

34 10.01-

13.01 

 Повторение «Социальные взаимодей-

ствия» 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. 

35 14.01-

20.01 

 Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. 

 

Урок закрепле-

ния изучаемого 

материала. 

 

36 14.01-

20.01 

 Девиантное поведение. Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации  ИКТ 

37 21.01-

27.01 

 Можно ли победить преступность? 

 

комбинирован-

ный урок с при-

менением пре-

зентации ИКТ 

 

38 21.01-

27.01 

 Нации и межнациональные отношения. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. 

39 28.01-

3.02 

 Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления  

Урок закрепле-

ния изучаемого 

материала. 

 

40 28.01-

3.02 

 Семья и быт. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 
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навыков с при-

менением пре-

зентации  ИКТ 

41 4.02-

10.02 

 Семья и быт. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. 

42 4.02-

10.02 

 Социальное развитие и молодёжь. 

 

Урок закрепле-

ния изучаемого 

материала. 

 

43 11.02-

17.02 

 Социальная сфера. 

Повторительно-обобщающий урок 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации  ИКТ 

Политическая сфера 

44 11.02-

17.02 

 Политика и власть. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. 

45 18.02-

24.02 

 Политические институты и отношения. Урок закрепле-

ния изучаемого 

материала. 

 

46 18.02-

24.02 

 Государство как политический институт 

и его функции. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации  ИКТ 

47 25.02-

3.03 

 Политические режимы Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. 
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48 25.02-

3.03 

 Правовое государство. 

 

Урок закрепле-

ния изучаемого 

материала. 

 

49 4.03-

10.3 

 Гражданское общество. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации  ИКТ 

50 4.03-

10.3 

 Средства массовой коммуникации, их 

роль в повседневной жизни общества. 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. 

51 11.03-

17.03 

 Демократические выборы и политиче-

ские партии. Партийные системы. 

Урок закрепле-

ния изучаемого 

материала. 

 

52 11.03-

17.03 

 Избирательная система. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации  ИКТ 

53 18.03-

24.03 

 Участие гражданина в политической 

жизни. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. 

54 18.03-

24.03 

 Политическая культура, ее типы. 

 

Урок закрепле-

ния изучаемого 

материала. 

 

55 1.04-

7.04 

 Политическая сфера. Повторительно-

обобщающий урок 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации  ИКТ 
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Право как особая система норм 

56 1.04-

7.04 

 Право в системе социальных норм. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. 

57 8.04-

14.04 

 Система права. Нормы права. 

 

Урок закрепле-

ния изучаемого 

материала. 

 

58 8.04-

14.04 

 Источники права. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации  ИКТ 

59 15.04-

21.04 

 Правоотношения и правонарушения. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. 

60 15.04-

21.04 

 Система судебной защиты РФ. Урок закрепле-

ния изучаемого 

материала. 

 

61 22.04-

28.04 

 Современное российское законодатель-

ство. Конституционное право 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации  ИКТ 

62 22.04-

28.04 

 Основы административного, граждан-

ского права.  

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. 

63 29.04-

5.05 

 Основы трудового, семейного права. Урок закрепле-

ния изучаемого 

материала. 
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64 29.04-

5.05 

 Основы уголовного, экономического 

права. 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации  ИКТ 

65 6.05-

12.05 

 Предпосылки правомерного поведения. 

 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков. 

66 6.05-

12.05 

 Правовая культура Урок закрепле-

ния изучаемого 

материала. 

 

67 13.05-

19.05 

 Право, как особая система норм (повто-

рение) 

Урок совершен-

ствования зна-

ний, умений и 

навыков с при-

менением пре-

зентации  ИКТ 

68 13.05-

19.05 

 Современный мир и его противоречия Урок закрепле-

ния изучаемого 

материала 

 


