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Рабочая программа по обществознанию 

10 класс 
на2017-2022 учебный год, 

 

разработанная учителем обществознания Кутуковой Л. А. 

 

 

 

 

Количество часов на год: 

всего – 35  часов 

в неделю – 1 час 

Плановые контрольные работы: 5 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Примерной программой по  обществознанию для об-

щеобразовательных учреждений от 2004 года. 

           Программа конкретизирует содержание блоков учебных тем, даѐт распределение учебных часов по разделам и темам курса 

и последовательность их изучения. 

            Реализую эту программу на основе  учебника  «Обществознание. 10 кл.»  : учеб. Для учащихся общеобразоват. учре-

ждений: базовый уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова. М., «Просвещение», 2012.; приказа №1089 от 05.03.2004 Минобразова-

ния РФ» Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования»; приказа №1312от 09.03.2004 Минобразования РФ »Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ». 

        Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 

        По базисному учебному плану на обществознание   отведено: 1 час в неделю из федерального компонента.(35 ч. в год) 

Изучение обществознания в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности , еѐ духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, со-

циального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и саморе-

ализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, при-

верженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

3. Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регу-

лировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных соци-

альных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально- экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования.. 

4.Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности ,умениями получать и критически 

осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные, освоение способов познава-

тельной, коммуникативной деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, 

экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различ-

ных национальностей и вероисповеданий, в семейно- бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других лю-

дей с нормами поведения , установленными законом ; для содействия правовыми способами и средствами защите правопо-



рядка в обществе. 
  

 

 
 

Основное содержание 
 

№ 

разде

ла 

Название 

раздела 

Кол-

во ч. 

в 

разде

ле 

№ 

п/п 

Темы 
Кол-во ч по 

темам 

I 
Общество и 

человек 

10 1 

 

Общество 
3 

  2 Человек 7 

II 
Основные 

сферы 

общественн

ой жизни 

 

25 

 

4 Духовная культура 
6 

   Экономика 

 
3 

  6 Социальная сфера 

 
7 

  7 Политическая сфера 9 

    Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

10 класс   

35 часов (1 час в неделю) 

Учебник: Л.Н.Боголюбов «Обществознание. 10 класс».2012г. 
№ 

п\п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Требования к уровню подготовки Формы контроля, измерители Дата 

Общество – 3 часа 

1 Что такое 

общество 

 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

- Высказывать свое мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы 

- Давать определение понятий, выделяя 

их характерные признаки 

- Объяснять сущность основных сфер 

общественной жизни 

- Объяснять взаимосвязь всех сфер 

жизни общества на конкретных 

примерах 

 

Беседа. 

Составление таблицы 

«Общественные науки» 

Проблемные задания 

 

2 Общество и 

культура 

1 Комбинированный 

урок 

- Высказывать свое мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы 

- Давать определение понятий, выделяя 

их характерные признаки 

 

Беседа. 

Устный опрос 

 

3 Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

1 Комбинированный 

урок 

- Высказывать свое мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы 

- Давать определение понятий, выделяя 

их характерные признаки 

- Объяснять сущность основных сфер 

общественной жизни 

- Объяснять взаимосвязь всех сфер 

жизни общества на конкретных 

примерах 

Устный опрос. 

Проблемные задания 

Составление таблицы 

«Социальные институты» 

 



- Характеризовать различные аспекты 

воздействия общества на природу, 

приводить конкретные примеры 

- Выполнять проблемные задания 

- Анализировать материалы 

дополнительной литературы и СМИ 

Человек – 7 часов 

4 Природа человека 1 Лекция с 

элементами 

беседы 

- Знать определения понятия «природа» 

в узком и широком смысле слова 

- Приводить примеры вредного 

воздействия человека на природу, 

способов защиты природы 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

 

Беседа. 

Проблемные задания 

Работа с текстом учебника 

 

5 

 

 

 

 

Человек как 

духовное 

существо 

 Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Характеризовать основные моральные 

ценности 

- Уметь классифицировать объекты по 

предложенным критериям 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

Заполнение таблицы «Типы 

мировоззрения» 

 

6 Деятельность – 

способ 

существования 

людей 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

Составление схемы «Потребности 

человека» 

Решение познавательных и 

практических задач 

 

7 Познание и 

знание 

1 Лекция с 

элементами 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

 



беседы дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Объяснять сущность рационального и 

чувственного познания 

- Характеризовать особенности 

научного познания 

- Объяснять противоречия реальной 

жизни и находить возможные варианты 

их разрешения 

- Называть и характеризовать критерии 

истины 

- Характеризовать разные типы 

мировоззрения 

 

Составление схемы «Истина и еѐ 

критерии» 

8 Человек в системе 

социальных 

связей 

1 Комбинированный 

урок 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Характеризовать основные точки 

зрения на соотношение биологического 

и социального в человеке 

- Выделять и характеризовать основные 

признаки понятия личность 

- Определять связь между 

самоопределением и самореализацией 

личности 

Работа с текстом учебника 

Решение познавательных и 

практических задач 

 

9 Самосознание и 

самореализация 

1 Комбинированный 

урок 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

 

  



10 Контрольная 

работа по теме 

Человек 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

- Знать определения основных понятий 

- Знать основные положения раздела 

- Применять социальные знания в 

процессе решения тестовых и 

проблемных заданий по актуальным 

социальным проблемам 

Самостоятельная работа. 

Выполнение тестовых и 

проблемных заданий 

 

Основные сферы общественной жизни – 25 часов 

Духовная культура – 6 часов 

11 Культура и 

духовная жизнь 

общества 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Характеризовать проблемы 

современной отечественной культуры 

- Объяснять сущность культурного 

наследия и проблемы его сохранения 

- Объяснять противоречия реальной 

жизни и находить возможные варианты 

их разрешения 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

Составление схемы «Функции 

культуры» 

 

12 Много ли 

культур? 

1 Комбинированный 

урок 

   

13 Наука. 

Образование 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Характеризовать функции науки и 

образования в современном мире 

- Называть основные тенденции 

развития современного образования 

 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

Составление таблицы 

«Тенденции развития 

образования в современном 

мире» 

 

14 Мораль 1 Комбинированный 

урок 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

 

 



материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Характеризовать основные категории 

морали 

 

15 Религия. 1 Комбинированный 

урок 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Характеризовать основные положения 

мировых религий, находить общее и 

различия 

- Определять положительные и 

отрицательные стороны религии при еѐ 

влиянии на современную жизнь 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

Составление таблицы «Мировые 

религии» 

 

16  Искусство и 

духовная жизнь. 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Уметь анализировать произведения 

искусства, определяя достоинства, 

какими оно обладает 

- Характеризовать субъектов 

художественной культуры 

 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

Составление схемы «Искусство и 

его формы» 

 

Экономика – 3 часа 

17  Роль экономики в 

жизни общества 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

Составление таблицы «Виды 

экономической деятельности» 

Выполнение творческих и 

проблемных заданий 

 



- Знать структуру современной 

экономики, давать характеристику еѐ 

компонентам 

- Характеризовать сущность 

информационных и человеческих 

ресурсов, а также других факторов 

производства 

- Уметь определять поведение 

предпринимателя, менеджера, наемного 

работника в экономической сфере 

- Уметь определять принадлежность 

хозяйственных единиц и их роль в 

развитии общества 

- Решать творческие задачи по 

проблемам ориентации человека в 

процессах экономической жизни 

18 Экономическая 

культура 

1 Практическая 

работа 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Определять значение экономической 

направленности и социальных 

установок личности 

- Характеризовать сущность и значение 

экономически грамотного и 

нравственно ценного поведения 

человека в экономике 

Работа с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

Решение проблемных заданий 

 

19 Контрольная 

работа по теме 

Экономическая 

сфера 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

- Знать определения основных понятий 

- Знать основные положения раздела 

- Применять социальные знания в 

процессе решения тестовых и 

проблемных заданий по актуальным 

социальным проблемам 

Самостоятельная работа. 

Выполнение тестовых и 

проблемных заданий 

 

Социальная сфера – 7 часов 



20 Социальная 

структура 

общества 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Знать, какие крупные страты 

существуют в современном обществе 

- Уметь анализировать социальный 

образ, имидж личности 

- Разъяснять, приводя примеры, 

социальную структуру любого 

общества 

- Объяснять, приводя примеры, как 

принадлежность к определенному 

классу или страте оказывает влияние на 

жизнь людей 

- Анализировать положение человека в 

обществе с использованием изученных 

социологических понятий 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

Составление схемы «Социальная 

структура общества» 

 

21 Социальные   

взаимодействия. 

1 Комбинированный 

урок 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Характеризовать факторы, влияющие 

на социальный статус человека, 

факторы, способные изменить этот 

статус 

- Характеризовать причины 

социальных конфликтов 

- Уметь определять последствия 

социальных конфликтов 

- Анализировать различные позиции в 

отношении поляризации общества и 

причины, способствующие этому 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

Решение проблемных заданий 

 



22  Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

1 Практическая 

работа 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Приводить примеры, 

характеризующие виды социальных 

норм 

- Называть меры социального контроля 

Работа с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

Решение проблемных заданий 

Составление таблицы «Виды 

социальных норм» 

 

23 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Разъяснять особенности 

взаимоотношений национального 

большинства и меньшинства, опираясь 

на конкретные исторические примеры 

- Пояснять сущность этноцентризма и 

его влияние на взаимоотношения 

разных народов 

- Анализировать этнические 

конфликты, существующие в 

современном обществе 

 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

Составление схемы «Причины 

межнациональных конфликтов» 

 

24 Семья и быт              1 Комбинированный 

урок 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Сравнивать функции семьи как 

социального института и как малой 

группы 

- Описывать жизненный цикл семьи 

Устный опрос. 

Работа с текстом учебника 

Составление схемы «Функции 

семьи» 

Решение проблемных заданий 

 

 



- Характеризовать различные формы 

семьи 

- Анализировать семейные 

взаимоотношения, находить грамотные 

варианты выхода из конфликтных 

жизненных ситуаций 

 

25 Социальное 

развитие и 

молодѐжь 

1 Комбинированный 

урок 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

Составление схемы «Проблемы 

современной молодежи в России» 

 

26 Контрольная 

работа по теме 

Социальная сфера 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

- Знать определения основных понятий 

- Знать основные положения раздела 

- Применять социальные знания в 

процессе решения тестовых и 

проблемных заданий по актуальным 

социальным проблемам 

Самостоятельная работа. 

Выполнение тестовых и 

проблемных заданий 

 

Политическая сфера – 9 часов 

27 Политика и 

власть 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

- Власть как политический институт 

общества 

- Называть и характеризовать формы 

проявления влияния в обществе 

- Называть виды власти 

- Знать определения основных понятий 

- Власть как политический институт 

общества 

 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

Составление схемы 

«Власть и еѐ виды» 

Составление схемы 

«Политические институты» 

 

28   Политические 

отношения. 

Политическая 

власть 

1 Комбинированный 

урок 

- Знать определения основных понятий 

- Анализировать конкретные ситуации, 

связанные с борьбой за власть 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

 

29 Политическая 

система 

1 Комбинированный 

урок 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

Составление схемы 

 



материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Характеризовать структуру и функции 

политической системы 

- Называть основные признаки 

государства и причины его 

возникновения 

- Характеризовать функции государства 

- Характеризовать различные типы 

политических режимов, приводя 

конкретные примеры из истории 

«Политическая система» 

30 Признаки 

правового 

государства 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Называть признаки правового 

государства 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

Составление кластера «Правовое 

государство» 

 

31 Гражданское 

общество 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Характеризовать институт 

гражданства и правовой статус граждан 

- Называть признаки гражданского 

общества 

- Анализировать взаимоотношения 

государства и общества 

Беседа. 

Работа с текстом учебника 

 

32 Демократические 

выборы и 

политические 

партии 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

Беседа. 

Работа с текстом учебника, 

дополнительными источниками, 

материалами СМИ. 

Составление таблицы «Типы 

 



предложенным проблемам 

- Называть типы политических партий, 

раскрывать их сущность 

- Сравнивать мажоритарную и 

пропорциональную избирательную 

системы, выделять сходство и отличия 

- Объяснять противоречия реальной 

жизни, находить возможные варианты 

их разрешения 

политических партий» 

33 Участие 

гражданина в 

политической 

жизни 

1 Практическая 

работа 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, 

дополнительной литературой, 

материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по 

предложенным проблемам 

- Называть формы участия граждан в 

политической жизни страны, приводить 

примеры 

- Характеризовать механизм 

голосования 

- Объяснять сущность активного и 

пассивного избирательного права 

- Анализировать факторы, 

способствующие политической 

активности населения 

Работа с текстом учебника, 

дополнительными источниками, 

материалами СМИ. 

Решение проблемных заданий 

 

 

34 Контрольная 

работа по теме 

«Политическая 

сфера» 

1 Проверка знаний и 

умений 

- Знать определения основных понятий 

- Знать основные положения раздела 

- Уметь анализировать полученные 

знания, делать выводы, отвечать 

вопросы, выполнять предложенные 

задание 

Выполнение тестовых и 

проблемных заданий 

 

35 Итоговое 

повторение 

1 Урок 

систематизации и 

закрепления 

знаний 

- Знать определения основных понятий 

- Знать основные положения курса 

- Применять социальные знания в 

процессе решения тестовых и 

проблемных заданий по актуальным 

социальным проблемам 

Самостоятельная работа. 

Выполнение тестовых и 

проблемных заданий 

 



 

 

 
Требования к уровню подготовленности обучающихся 

 

По окончании изучения курса «Обществознание» в 10 классе обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

 определения основных понятий: «общество», «культура»,  «сферы общественной жизни»,  «духовная жизнь», 

«экономическая жизнь», «политическая сфера», «социальная система», «социальный институт», «человек», 

«антропосоциогенез», «мировоззрение», «социальное поведение», «личность», «свобода», «познание», «истина», «наука», 

«мораль», «религия», «искусство», «этика»,  «экономика», «социальная структура», «социальная стратификация», 

«социальная мобильность», «социальные отношения», «социальный конфликт», «этнос», «нация», «семья», «политика», 

«власть», «политическая система», «государство», «гражданское общество», «правовое государство», «демократические 

выборы», «политические партии», «политическая идеология», «политическое участие», «право», «источники права», 

«правоотношения», «правонарушения», «отрасли права», «правомерное поведение», «правосознание», «правовая культура», 

«прогресс», «регресс», «глобализация», «глобальные проблемы»; 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 
уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 



 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; 

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; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 
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Календарно-тематическое планирование консультаций по обществознанию 

10класс 

17 часов (0,5 ч. в неделю) 

Учитель: Кутукова Л. 
№ Тема  

1 Общество и культура.  

2  Природа человека  

3 Деятельность – способ существования людей  

4 Человек в системе социальных связей  

5  Самосознание и самореализация  

6 Культура и духовная жизнь общества  

7 Наука. Образование  

8 Религия  

9 Экономическая культура  

10 Социальная структура общества  

11 Социальные нормы и отклоняющееся поведение  

12 Нации и межнациональные отношения.  

13  Социальное развитие и молодѐжь  

14 Политические отношения. Политическая власть  

15 Признаки правового государства  

16 Демократические выборы и политические партии  

17 Участие граждан в политической жизни.  

 


