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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию 
(базовый уровень)  и авторской программы «Человек и общество» 10-11 классы (Л.Н, Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, Е.И.Жильцова, Л.Ф.Иванова, А.Т.Кинкулькин, А.Ю. Лабезникова, А.М. Матвеева) – 
2008 г. Отступлений от программы не предполагается. 

Рабочая программа предполагает в соответствии с учебным планом МБОУ лицей г.Уварово им. 
А. И. Данилова преподавание обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне в 10 
классе физико-математического и химико-биологического профилей в объёме 70 учебных часов, из 
расчёта 2 учебных часа в неделю. 

В полном соответствии с Примерной программой основной целью курса является: 
развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, 
позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее 
потоке. 

Задачами курса являются: 
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым 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 выполнении типичных социальных ролей человека и гражданина. Для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего образования или для самообразования; 

 овладении 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 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; позитивное отношение к закону. 
При формировании у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций приоритетными видами деятельности являются: 
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка 

и классификация объектов по указанным критериям; 
 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах; 
 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 
характера; 

 владение приёмами исследовательской деятельности; 
 формулирование полученных результатов; 
 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, системаизации информации, создание базданных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности;владение основными видами публичных 
выступлений. 
Обучение ведётся по учебнику: Л.Н.Боголюбов, Ю. А. Аверьянов, А. В. Белявский и др. 

Обществознание: учебн. для учащихся 10 кл. общеобразовательных учереждений: базовый уровень / 
под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, М. В. Телюкиной) – М.: Просвещение,  2013 г 
 
 
 



Содержание 
 

Содержание учебного материала  
(дидактические единицы) 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Глава I. Общество. 
Общество и общественные отношения. Понятие 
общества. 
Взаимосвязь общества и природы. Общество и 
культура. Общество как система. Сферы общественной 
жизни и их взаимодействие. Важнейшие институты 
общества. 
Глава 2. Человек. 
Человек, индивид, личность Бытие человека. 
Биосоциальная сущность человека. Личность и 
индивидуальность. Цель и смысл жизни человека. 
Самореализация. 
Человек как духовное существо. Мировоззрение и его 
место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 
Мировоззрение и деятельность человека. Менталитет 
человека. Убеждение и вера.  
Нравственные ориентиры деятельности. Категории 
морали. Общечеловеческое, национальное, социально-
групповое и индивидуальное в моральной оценке 
человека. Становление нравственного в человеке.  
Сущность человеческой деятельности. Структура и 
мотивы человеческой деятельности. 
Деятельность как способ человеческого бытия. Виды 
деятельности. Творческая деятельность. Трудовая 
деятельность. Игра. 
Познавательная деятельность человека. Чувственное и 
рациональное познание. Истина и её критерии. Что 
такое агностицизм. Истина абсолютная и 
относительная.  
Научное познание и его особенности. Теория как 
форма научного познания. Методы научных 
исследований. Научное мышление современного 
человека. 
Самопознание и его формы. Формирование образа «я». 
Самооценка личности. 
 

- Знать термины и понятия,  изученные на 
уроке 
- Анализировать сферы общества и их 
взаимодействие 
- Знать и оперировать изученными понятиями 
при анализе различных видов текстов 
- Характеризовать нравственные ориентиры 
деятельности 
-Самостоятельно получать, 
систематизировать, анализировать 
информацию, получаемую из различных 
источников 
- Знать определение понятия «деятельность» 
- Знать виды деятельности 
Анализировать причины отклоняющегося 
поведения 
- Называть критерии истины и формы 
познания мира 
- Характеризовать многообразие форм 
человеческого знания 
- Высказывать оценочные суждения 
встречающиеся в ЕГЭ 

Глава 3. Духовная культура. 
Духовно-теоретическая и духовно-практическая 
деятельности. Духовное производство. Сохранение и 
распространение духовных ценностей. Духовное 
потребление. 
Понятие культуры. Культура материальная и духовная, 
их взаимосвязь. Традиции и новаторство в культуре. 
Народная, массовая и элитарная культура. Искусство, 
его формы и направления, Многообразие и диалог 
культур. Проблемы современной отечественной 
культуры. 
Наука и образование. Понятие науки. Функции науки. 
Религия в современном мире. Многообразие религий. 
Веротерпимость. Роль религии в России и 
современном мире. 
 

- Знать сущность основных форм культуры: 
науки, образования, религии, СМИ. 
- Уметь анализировать формы культуры 
- Определять роль экономики в жизни 
общества 
- Знать факторы производства 
- Уметь выявлять связь материального и 
духовного производства 
- знать алгоритм решения изобретательских 
задач 
- уметь защищать свои права как потребителя 
- знать и оперировать изученными понятиями 
при анализе различных видов текстов 
- характеризовать социальные отношения 
- называть основные направления социальной 
политики 



СМИ и культура. Духовный мир личности. Духовные 
ценности. Путь к духовной личности. Российский 
менталитет. 
Глава 4. Экономика. 
Экономическая деятельность, её измерители. 
Экономика производителя и потребителя. 
Материальное производство. Трудовая деятельность. 
Трудовая дисциплина. 
Изобретательская деятельность. Открытия и 
изобретения. Техническое творчество. Защита прав 
изобретателя. Проблема гуманизации труда. 
Глава 5. Социальная сфера. 
Социальная структура общества, многообразие 
социальных групп. Социальная стратификация и 
неравенство. Социальная мобильность. Социальные 
нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный 
контроль и самоконтроль. Преступность. Алкоголизм и 
наркомания. Социальная опасность преступности, 
алкоголизма, наркомании. 
Семья как социальный институт. Исторические формы 
семьи. Тенденции развития семьи в современном 
обществе. 
Социальные процессы в современной  России. 
Возрастание социальной дифференциации и 
неравенства. Появление новых социальных групп. 
Политика государства в области социальных 
отношений. 
Этнические общности. Этническое многообразие 
человечества. Межнациональные отношения в 
современном мире. 
Молодёжь как социальная группа. Возрастная 
стратификация. Особенности социализации молодых 
людей.  
Социальный статус личности и группы. Многообразие 
социальных ролей. 
 
Глава 6. Политическая сфера. 
Роль политической системы в жизни общества. 
Структура и сущность политической системы. 
Взаимосвязь организаций, политических норм и 
политической культуры. Политический режим. 
Политическое управление. Деятельность 
государственного аппарата.  
Признаки правового государства. Международные 
документы о правах человека. Гражданское общество. 
Местное самоуправление. 
Демократия, её принципы и политические механизмы. 
Политический плюрализм. Многопартийность. 
Парламентаризм. Политическая жизнь современной 
России. 

- Характеризовать социальные отношения в 
современной России 
- Объяснять причины межнациональных 
конфликтов и пути их решения 
- Выделять в тексте оценочные суждения о 
социальном статусе 
- характеризовать классификацию 
современных государств 
- сравнивать политические режимы 
- Объяснять роль политики в жизни общества 
- Приводить примеры участия граждан в 
политической жизни 
- Самостоятельно получать, 
систематизировать, анализировать 
информацию, получаемую из различных 
источников. 

Глава 7. Право как особая система норм. 
Определение права. Основные признаки права. Право 
и мораль. Система права Российской Федерации. 
Источники (формы)  права 
Правоотношения и правонарушения. Юридическая 
ответственность. Система судебной защиты прав 

- Называть основные отрасли права 
- Знать структуру системы права 
- Сравнить мораль и право 
- Сравнить правонарушения с видами 
юридической ответственности 
Характеризовать международное 



человека. 
Конституционное право РФ. Административное право. 
Понятия и нормы гражданского права. Трудовое право. 
Уголовное право. Развитие права в современной 
России. 
Предпосылки правомерного поведения. 

гуманитарное право 
- Оперировать юридическими терминами при 
решении задач правового практикума 
-Делать оценочные суждения различными 
формами поведения с точки зрения их 
правомерности 
- Самостоятельно систематизировать 
информацию из различных источников 

 
 
 

Учебно-тематический план  
 

№ Тема Часы 
Глава 1.  Общество 4 часа 
Глава 2.  Человек . 12часов 
Глава 3.  Духовная культура. 10 часов 
Глава 4.  Экономика. 4 часа 
Глава 5.  Социальная сфера. 15 часов 
Глава 6.  Политическая сфера. 12 часов 
Глава 7.  Право как особая система норм. 9 часов 
 Итоговая работа (тест) 1 час 
 Повторение. 3 часа 
 Итого: 70 часов 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания (включая Экономику и право) на базовом уровне ученик должен 
Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основн;ые этапы социализации личности; 
• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших 

социальных институтов; 
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового  регулирования; 
• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки ; 
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; 
• объяснять: причинно-следственные связи изученных социальных объектов; 
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определённым проблемам; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 



• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации; 

• решения практических жизненных  проблем, возникающих в социальной деятельности; 
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 
• предвидения возможных последствий определённых социальных действий. 

 
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
  
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;   
• совершенствования собственной познавательной деятельности;   
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации.  
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции;  
• предвидения    возможных последствий определенных социальных действий;  
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                         
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей;  
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением; 
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 
Литература и средства обучения 

1. Губин В.Д. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Философия. М., АСТ, 1999. 
2. Задания и тесты по обществознанию. 10 класс. М., «Школа-Пресс», 2010. 
3. Иоффе А.Н. Методика гражданского образования: теоретические аспекты и практические 

рекомендации. Методическое пособие для системы повышения квалификации работников 
образования и высших учебных заведений педагогического профиля. Брянск, «Курсив», 2007. 

4. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. М., «Русское слово – РС», 2010. 
5. Краткий словарь по философии. М, Политиздат, 1982. 
6. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». В 2 частях. Часть 1. 10 класс. Под 

редакцией  Л.Н. Боголюбова. М., «Просвещение», 2010. 
7. Методическое пособие по курсу «Введение в современные социальные проблемы». 10-11 класс. М., 

«Вече», 2003. 
8. Мушинский В.О. Азбука политики. Введение в политическую науку. 10-11 классы. Учебник для 

средней школы. М., «Международные отношения», «Центр гуманитарного образования», 1998. 
9. Настольная книга учителя обществознания. Справочно-методическое пособие. Сост. Т.И. Тюляева. 

М., АСТ, 2003. 
10. Обществознание. 10 класс. Поурочные планы по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова. Часть 1, 

2. Автор-составитель С.Н. Степанько. Волгоград, «Учитель», 2008. 
11. Обществознание. 10-11 классы. Уроки учительского мастерства. Составитель Т.А. Корнева. 

Волгоград, «Учитель», 2006. 
12. Обществознание. Курс лекций для старшеклассников и абитуриентов вузов. Под редакцией В.М. 

Юрьева, В.Д. Мамонтова. Тамбов, Издательство ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. 
13. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по обществознанию. М., «Дрофа», 2000. 
14. Пархоменко И.Т. Обществознание: вопрос и ответ. Практическое пособие для учащихся школ и 

абитуриентов средних специальных и высших учебных заведений. Ростов-на-Дону, «Учитель», 
2004. 



15. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 класс. Книга для учителя. М., «Русское слово», 2001. 
16. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 10 класс. М., 

ВАКО, 2008. 
17. Словарь общественных наук. Авт.-сост. Подольская Е.А. и др. Ростов-на Дону, «Феникс», 2006. 
18. Философский энциклопедический словарь. М, «Советская энциклопедия», 1983. 

Мультимедийные пособия: 
1. Мультимедийное пособие «Материалы по обществознанию: власть – политика - государство». 

Иоффе А.И., Лосев С.А. ООО «Мир знаний», 2008. 
2. CD «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. Актуальные проблемы преподавания 

обществознания». Издательство «Просвещение». 
3. CD «Обществознание. 8-11 классы» в 2-х частях. 
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