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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 
● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в         
Российской Федерации»;  
● Федеральным государственным образовательным стандартом среднего     
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и       
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в ред. приказа             
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578); 
● Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об          
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной      
деятельности по основным общеобразовательным программам -      
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего        
общего образования»; 
● Примерной основой образовательной программой (одобрена решением      
федерального учебно-методического объединения по общему образованию,      
протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 
● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от      
28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к         
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию      
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего       
общего образования»; 
● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от      
22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,          



рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную       
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,       
среднего общего образования, сформированный приказом Министерства      
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  
№ 345»; 
● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699           
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных       
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих        
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,      
среднего общего, основного общего образования»; 
● Приказом Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 968 «Об           
утверждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной        
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 
● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав         
потребителей и благополучия человека и Главного государственного       
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН         
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и      
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы      
в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 
● Письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении         
федеральных государственных образовательных стандартов общего     
образования»; 
● Письмом Министерства образования и науки РФ № ИК-1494/19 от         
08.10.2010 "О введении третьего часа физической культуры"; 
● Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О            
федеральном перечне учебников»; 
● Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О            
методических рекомендациях по реализации курсов по выбору»; 
● Методическими рекомендациями № 03-412 от 4 марта 2010 г. Министерства           
образования и науки Российской Федерации по вопросам организации        
профильного обучения; 
● Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении         
методических рекомендаций»; 
● Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических         
рекомендациях»; 
● Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»,        
принятым Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.06.2013; 
● Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О       
реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
● Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О         
формировании календарного учебного графика государственных     



образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные     
общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 
● Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О         
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений      
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на      
2020/2021 учебный год». 
● Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от      
23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов       
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные     
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
● Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2020-2021 учеб-          

ный год (приказ №101-од от 12.05.2020); 
Примерные рабочие программы. Обществознание 10-11 классы. ФГОС.        

Авторы: А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая, Л.Н. Рутковская. Предметная        
линия Л.Н. Боголюбова: - М., «Просвещение», 2019 

● Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в       
образовательных организациях РФ, реализующих основные     
общеобразовательные программы. /Портал «Банк документов Министерства      
просвещения РФ»/  
https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe 

 
 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 10        
класса на базовом уровне.  

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по          
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные       
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание,         
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная      
сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как        
связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в           
содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности,        
совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к          
обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во          
всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических        
ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность        
по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых         
социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых,          
более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному       
человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на        
метапредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 
 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe


Цель курса: является формирование гармонично развитой личности, воспитание         
общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма,     
правовой культуры и правосознания, уважения к общепринятым в обществе         
социальным нормам и моральным ценностям, развитие у обучающихся понимания         
приоритетности общенациональных интересов, приверженности правовым     
принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и       
законодательстве Российской Федерации, создание условий для освоения       
обучающимися способов успешного взаимодействия с различными      
политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными      
институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично        
развивающемся российском обществе. 

Достижение этой цели должно осуществляться путем системной интеграции         
процессов освоения содержания обществознания на разных этапах изучения        
учебного предмета и процессов воспитания и социализации обучающегося,        
формирования у него целостного мировоззрения на основе исторически        
сложившихся духовно-нравственных традиций российского общества. 
 
 
Задачи курса:  
● 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 к 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 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, включая отношения 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. 
 
Формы организации учебного процесса: 
При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться на        
широкий спектр форм и способов раскрытия содержания урока: 
-  школьная лекция; 
- семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением         
дополнительных материалов из хрестоматий и др. источников; 
- уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после            
основного текста параграфа; 
- работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит         
дидактический характер; 
- использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; 
- объяснение учителя и беседа с учащимися; 
- самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые          
задания; 
- написание сочинений-эссе; 
- заслушивание сообщений, докладов учащихся, с последующим обсуждением. 
 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и        
итоговой аттестации: проверочные работы, тестирование, обобщающие уроки. В        
конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на        
конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий       
в форме тестирования или проверочных работ, которые позволят убедиться в том,           
что основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном          
материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их         
выполнения знакомы и понятны учащимся. 
 
Виды контроля обучения: тестирование в формате ЕГЭ, решение        
познавательных заданий, выполнение заданий на выявление характерных       
признаков, на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения,           
анализ документов, составление сложного плана. 
 
Данная программа составлена в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ          
№247 Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного       
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса (68           
учебных часов 2 часа в неделю). 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического      
комплекта: 
1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.          
Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева; Рос. акад. наук,               
Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. 
3. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки: пособие для учителей         
общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н.            
Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2010. 
 
Электронные образовательные ресурсы 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»       
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek i obshestvo1/index.htm  

Обществознание в школе. Сайт учителя обществознания В.П. Данилова        
http://danurw.narod.ru 

Права и дети в Интернете http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html  

Гражданское общество — детям России http://www.detirossii.ru 

Левада-центр http://www.levada.ru 

Организация Объединенных наций http://www.un.org/russian  

Молодежное правозащитное движение http://www.yhrm.org 

Электронная библиотека Гуманитарные науки http://www.gumer.info  

Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/  

Права человека в России http://www.hro.org 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию http://soc.rusolymp.ru  

  Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) http://www.fipi.ru/ 

  Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek%20i%20obshestvo1/index.htm%20
http://danurw.narod.ru/
http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html%20
http://www.detirossii.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.un.org/russian%20
http://www.yhrm.org/
http://dic.academic.ru/%20
http://www.hro.org/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/


Личностные результаты освоения образовательной программы по      
обществознанию: 
● формирование российской гражданской идентичности, патриотизма,      
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за          
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа         
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
● гражданская позиция как активного и ответственного члена российского         
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего        
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,       
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие      
гуманистические и демократические ценности; 
●  готовность к служению Отечеству, его защите; 
● формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню      
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а          
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в         
поликультурном мире; 
● формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с         
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и        
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
● толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и          
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,          
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
● навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,        
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,      
проектной и других видах деятельности; 
● нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих         
ценностей; 
● готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на           
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию        
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
● эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и          
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
● принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,          
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях     
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:     
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



● бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и         
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение         
оказывать первую помощь; 
● осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации        
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности       
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,        
общенациональных проблем; 
● формирование экологического мышления, понимания влияния      
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной       
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
● ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного         
принятия ценностей семейной жизни. 
 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по      
обществознанию: 

● умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы        
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать      
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных        
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в         
различных ситуациях; 
● умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной        
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно       
разрешать конфликты; 
● владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной      
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к        
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению       
различных методов познания; 
● готовность и способность к самостоятельной     
информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в      
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать       
информацию, получаемую из различных источников; 
● умение использовать средства информационных и коммуникационных      
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и         
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники       
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм        
информационной безопасности; 



● умение определять назначение и функции различных социальных       
институтов; 
● умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие       
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
● владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать          
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
● владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых       
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего          
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные результаты освоения образовательной программы по      
обществознанию: 
● сформированные знания об обществе как целостной развивающейся системе        
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
● владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
● владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,     
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
● сформированные представления об основных тенденциях и возможных       
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
● сформированные представления о методах познания социальных явлений и        
процессов; 
● владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,        
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
● сформированные навыки оценивания социальной информации, умений      
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции        
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и          
процессов общественного развития. 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне        
среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 
«Человек. Человек в системе общественных отношений» 
- 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. 
«Общество как сложная динамическая система» 
- 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. 
«Экономика» 
- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные        
доходы; 
- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия        
законов спроса и предложения; 
- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь,         
поведение основных участников экономики; 
- различать формы бизнеса; 



- извлекать социальную информацию из источников различного типа о         
тенденциях развития современной рыночной экономики; 
- различать экономические и бухгалтерские издержки; 
- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи,        
функции и 
роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции         
для 
экономики в целом и для различных социальных групп; 
- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия; 
- определять причины безработицы, различать ее виды; 
- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики        
в 
области занятости; 
- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское     
поведение; 
 
- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами        
своих 
экономических интересов; 
- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 
политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их         
роста: 
ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
-различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
Социальные отношения 
- Выделять критерии социальной стратификации; 
- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о        
структуре 
общества и направлениях ее изменения; 



- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы,       
раскрывать на 
примерах социальные роли юношества; 
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
-выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 
конфликтов; 
- конкретизировать примерами виды социальных норм; 
- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать          
санкции 
социального контроля; 
- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах         
последствия 
отклоняющегося поведения для человека и общества; 
- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в         
конкретной 
ситуации с точки зрения социальных норм; 
- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить        
примеры 
способов их разрешения; 
- характеризовать основные принципы национальной политики России на        
современном 
этапе; 
- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы,         
влияющие 
на формирование института современной семьи; 
- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в          
современном 
обществе; 
 
- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на        
демографическую 
ситуацию в стране; 
- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 



общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение        
веротерпимости; 
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать       
выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи; 
- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с          
позиций 
толерантности. 
Политика 
- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического        
воздействия; 
различать политическую власть и другие виды власти; 
- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами         
политической 
деятельности; 
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в          
политике; 
- раскрывать роль и функции политической системы; 
- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических         
режимов 
различных типов в общественном развитии; 
- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 
признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
- характеризовать демократическую избирательную систему; 
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные      
системы; 
- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества,        
раскрывать 
ценностный смысл правового государства; 
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном          
обществе; 
- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 



- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического        
плюрализма 
в современном обществе; 
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного        
политического 
участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в         
политике. 
Правовое регулирование общественных отношений 
 
- 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 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

10 класс (68 ч) 
 

Раздел 1. Человек и общество 18 часов 
 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа.        
Общество и культура. Науки об обществе. 
Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Общественный        
прогресс относителен и противоречив. Типы обществ. Взаимосвязь       
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества.        
Социальные институты. 



Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной         
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 
Человек как духовное существо. Мировоззрение. Ценностные ориентиры       
личности. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее         
мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее          
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство       
свободы и ответственности личности. 
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и          
ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания.         
Социальное и гуманитарное знание. 
Современное общество. Глобализация. Глобальные проблемы. Глобальная угроза       
международного терроризма. 
 

 
Раздел 2. Общество как мир культуры. 15 часов 

 
Культура. Происхождение слова «культура» и его значение. Элементы культуры         
и культурный комплекс. Функции культуры. Духовная культура общества.        
Духовный мир личности. Материальная и нематериальная культура, её состав и          
структура. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная.        
Диалог культур.  
Образование. Основная задача и исторические формы образования. Приёмы        
обучения, предметы и формы усвоения знаний школьниками. Функции        
образования. Система образования в России. Тенденции развития современного        
образования. Непрерывность и приоритетность образования. Правовые основы       
школьного образования.  
Наука. Роль науки в современном обществе. Этика ученых. Классификация наук.  
Основные особенности научного мышления. Естественные и      
социально-гуманитарные науки. 
Религия. Многообразие религий. Мировые религии: буддизм, христианство,       
ислам. Роль религий в современном мире. Значение и роль религии в обществе.  
Искусство. Виды искусства. Специфика. Функции. 
Мораль. Развитие норм морали. Моральные требования и представления.        
Нравственность.Гражданственность. Патриотизм.  

 
Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений 

 
Современный подходы к пониманию права. Право в системе социальных норм:           

особенности взаимодействия. Норма права. Структура нормы права. Система        
права. Функции права. Публичное и частное право. Материальное и         
процессуальное право. Источники права. Нормативные правовые акты. Система        



нормативных правовых актов России. Законотворческий процесс в Российской        
Федерации.  
Правоотношения и правонарушения. 
Юридическая ответственность. Принципы и функции юридической      
ответственности.  
Современное российское законодательство. Конституция РФ. Основы      
конституционного строя.  
Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность,         
альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные и       
неимущественные права. Защита гражданских прав. Правовые основы социальной        
защиты и социального обеспечения. Правовые основы предпринимательской       
деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Трудовое право. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.       
Субъекты трудового права. Трудовой договор. Порядок приема на работу.         
Особенности трудового договора с несовершеннолетними. Профессиональное      
образование. 
Семейное право. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Вступление в         
брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности           
детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 
Экологическое право. Общая характеристика и структура экологического права.        
Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты        
экологических прав. Экологические правонарушения. Эколого-правовая     
ответственность. 
Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс Уголовный процесс.       
Презумпция невиновности. Административная юрисдикция. Основные стадии      
конституционного судопроизводства. 
Международное право. Европейская система защиты прав человека.       
Международное гуманитарное право. Международные преступления и      
правонарушения. Полномочия Международного уголовного суда. Основные      
нормы международного гуманитарного права, применяемые в период       
вооруженных конфликтов. 
 
Правовые основы антитеррористической политики Российского государства.      
Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. 
  

Заключение. Человек в XXI веке. 2 часа 
Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 
информации. Ценности современного общества 

 
Итоговое повторение — 4 часа 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

№ 
п/п 

Дата 
урока 

по 
плану 

Дата  
проведе

ния 
урока 

Название разделов и тем уроков 
ЭОР 

 

1   Что такое общество  

2    
Общество как сложная  система 

Презентация «Особеннос 
социальной системы» 

3    
Динамика общественного развития 

Презентация «Фомы и направлени
общественного развития» 

4   

5   Целостность и противоречивость 
современного мира 

Презентация «Глобальные 
проблемы» 

6   

7   Социальная сущность человека Презентация «Человек – существо 
биосоциальное» 

8    Деятельность – способ 
существования людей 
 

Презентация «Многообраз 
деятельности людей» 9   

10   Познавательная деятельность людей 
 
  

Презентация «Познание и его 
формы» 
 11   

12   Свобода и необходимость в 
деятельности человека 

Презентация «Что такое свобода?» 

13   

14    Современное общество Презентация «Глобализация как 
явление современности» 

  15   

16   Глобальная угроза международного 
терроризма 
 

Презентация «Международный 
терроризм» 



 
17   Повторение и обобщение  по главе 

«Общество и человек» 
Презентация «Задания в формате 
ЕГЭ: общество и человек» 18   

19   Духовная культура общества Презентация «Формы и 
разновидности культуры» 20   

21   Духовный мир личности. 
 
 

Презентация «Мировоззрение и его
роль в жизни человека» 

22   

23   Мораль 
 

Презентация «Мораль: критерии, 
принципы и нормы»  

24   Наука  Презентация «Этика науки»  

25   

26   Образование в современном обществе Презентация «Тенденции развити
современного образования» 27   

28   Религия и религиозные организации Презентация «Особенности 
религиозного сознания» 

29   Искусство Презентация «Современное 
искусство» 

30     
Массовая культура 
 

Презентация «СМИ и массовая 
культура» 31   

32   Повторение и обобщение по главе 
«Общество как мир культуры» 

Презентация «Задания в формате 
ЕГЭ: духовная сфера общества» 

33   

34   Современные подходы к пониманию 
права 

 

35   Право в системе социальных норм Презентация «Система российского
права» 

36   

37    Источники права Презентация «Нормативно-правовы
акты» 38   



39   Законотворческий процесс в 
Российской Федерации 

 

40   Правоотношения. Правомерное 
поведение 

Презентация «Юридическая 
ответственность» 

41   

42   Гражданин Российской Федерации 

 

Презентация «Гражданство РФ» 
 

43   

44     Гражданское право Презентация «Защита гражданских
прав» 45   

46    Правовые основы социальной 
защиты и социального обеспечения 
 

Презентация «Конституционные 
основы социальной защиты» 

47   

48   Правовые основы 
предпринимательской деятельности 
  

Презентация 
«организационно-правовые формы
предпринимательства» 49   

50   Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства 

Презентация «Порядок приема на 
работу» 

51   

52   Семейное право 
  
 

Презентация «Вступление в брак и 
расторжение брака» 

53   

54    
Экологическое право 

Презентация «Способы защиты 
экологических прав» 

55   

56   Процессуальные отрасли права 
 
 
 

Презентация «Гражданский и 
уголовный процесс» 
Презентация «Административная 
юрисдикция» 
 

57   

58   

59   Международная защита прав человека Презентация «Международные 
преступления и правонарушения» 

60   



 

61   Правовые основы 
антитеррористической политики 
Российского государства 

Презентация «Борьба с 
терроризмом» 

62   Повторение и обобщение по главе 
«Правовое регулирование 
общественных отношений» 

Презентация «Задания в формате 
ЕГЭ: право» 

63   

64   Человек в XXI веке Презентация «Человек и ценности 
современного общества» 

65     
  
Итоговое повторение 
 

 

66    

67    

68    



 




