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Таблица тем и распределение часов 
 

№  
п/п 

Тема Количество часов Комментарии 
примерная  рабочая  

1  Человек в обществе 20 20 Содержание авторской 
программы полностью 
соответствуют 
требованиям 
федерального 
компонента 
государственного 
стандарта начального 
образования, поэтому в 
программу не внесено 
изменений 
68 

2 Общество как мир 
культуры 

16 16 

3 Правовое регулирование 
общественных отношений 

30 30 

4 Итоговое повторение 2 2 
Итого 68 68 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа по обществознанию в 10классе рассчитана на 68 
часов в год, 2 часа в неделю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Обучающиеся 10 класса должны: 
• Выделять черты социальной сущности человека; 
• определять роль духовных ценностей в обществе; 
• распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 
• различать виды искусства; 
• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
• выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 
• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 
• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 
• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 
• различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 
• выявлять особенности научного познания; 
• различать абсолютную и относительную истины; 
• иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 
• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 
современном обществе; 

• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 
и самообразования в жизни человека. 

• Характеризовать общество как целостную развивающуюся 
(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер 
и институтов; 

• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального 
развития; 

• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 
изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 
последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 
глобальных проблем. 

• Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
• выделять основные элементы системы права; 
• выстраивать иерархию нормативных актов; 
• выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 



• 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; 

• обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся 
от выполнения конституционных обязанностей; 

• аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 
характеризовать способы защиты экологических прав; 

• раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
• применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 
решений; 

• различать организационно-правовые формы предприятий; 
• характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
• давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 
повседневной жизни; 

• находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 
приема в образовательные организации профессионального и высшего 
образования; 

• характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 
трудового договора; 

• иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 
обеспечения; 

• извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 
АПК РФ, УПК РФ); 

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на 
защиту прав человека. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
68 часов 



Глава 1. Человек в обществе. (20ч) 
Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 
Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. 
Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного 
прогресса. 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. 
Социальные качества личности. Самосознание и самореализация.  

Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: основные 
характеристики. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. 
Сознание и деятельность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир? Познание 
чувственное и рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. 
Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Познание и 
коммуникативная деятельность. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. «Свобода есть осознанная 
необходимость». Свобода и ответственность. Человек несет всю тяжесть мира на своих 
плечах. Что такое свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 
информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-
политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: 
понятие и признаки. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие 
международному терроризму. 

 
 
Глава 2. Общество как мир культуры.(16ч) 
Духовная культура общества. Понятие «духовная культура». Культурные ценности 

и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 
Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 
Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных 

норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 
Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Современная наука. Этика 

науки. Образование в современном обществе. Образование как система. 
Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия 

как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 
Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. 
Современное искусство. 

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к 
появлению массовой культуры? СМИ и массовая культура. Симптом вырождения 
общества или условие его здоровья? 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.(31) 
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. 

Естественно-правовой подход к праву. От идеи к юридической реальности. Взаимосвязь 
естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. 
Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 



Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 
Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 
Законотворческий процесс в РФ. 

Правоотношения и правонарушения. Что такое правоотношение. Что такое 
правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав 
человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 
Правомерное поведение. 

Гражданин РФ. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. 
Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 
неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 
Наследование. Защита гражданских прав. 

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение 
брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 
Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. 
Порядок приема на работу. Занятость населения. Социальная защита и социальное 
обеспечение. Профессиональное образование. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право 
человека на благоприятную окружающую среду.  Способы защиты экологических прав. 
Экологические правонарушения. 

Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 
Административная юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство. Судьи конституционного суда. Принципы 
конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного 
судопроизводства. 

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами 
ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 
Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 
уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и 
свобод человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 
Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 
политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 
Итоговое повторение (2ч) 

Человек в 21 веке. Человек и глобальны вызовы современного общества. Человек в 
мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 
 

 


