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Пояснительная записка 
Программа по обществознанию составлена основе требований ФГОС СОО, ПООП СОО. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты: 

- Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», 

-Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации  

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).                                                                                                                                                                       

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1187.                                                                                                                                                       

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

России от 28.12.2018 № 345(с изменениями от 08.05.2020).  

 - Основной образовательной программой МБОУ «СШ №2» », утвержденной приказом 

МБОУ «СШ № 2» от 31.08. 2020 № 622/01 – 13; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2019 

№1503/01 – 14  «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым 

на 2021/2022 учебный год».      

 - Примерной программы основного общего образования по обществознанию. /Рабочая 

программа по Обществознанию включая экономику и право 10-11 классы.  

Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011. 

   Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя следующие УМК: 

Учебник «Обществознание. 10 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова (М.: 

Просвещение, 2018). 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 (ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ): 
 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

- www.fipi.ru  

В условиях перехода на дистанционное обучение рабочая программа предусматривает 

использование следующих образовательных платформ: 

 Российская электронная школа  http://resh.edu.ru/  

 Мобильное электронное образование  https://mobedu.ru/  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И УСВОЕНИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  
Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса  

обществознания являются:  

http://www.mon.ru/
http://gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
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осознание значения постоянного личностного развития непрерывно-новыми  социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли;  

мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к  

учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;  

ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях прав, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира.  

Вклад изучения курса обществознания в формировании  метапредметных результатов  

освоения основной образовательной программы состоит в:  
умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть 

связь между усилиями и достигнутым результатом;  

умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли ( 

избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена 

общественного объединения и т. п. );  

способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях 

конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, 

адекватные этим ситуациям;  

ключевых навыках решения социальных проблем, работы с информацией, анализа и  

обработки, коммуникации, сотрудничества;  

готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию 

полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для профессионального 

образования определённого профиля;  

 ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности ( обобщённые способы решения учебных задач; 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения, навыки работы с 

разными источниками социальной информации).  

  

Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися 

содержанием учебного предмета:  

в понимании общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинноследственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

владении основными обществоведческими понятиями и терминами как  познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности;   

опыте использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

умении извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;  

умении ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты и суждения, оценки, их связь с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию.  

уважении ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении, основанные на изучении в курсе 

вопросов культуры и глобальных проблем современности.  
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              СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

                                РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (19 ч) 
Введение (1 ч). Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества.  Особенности социальной системы. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного 

мира. Проблема общественного прогресса. Природа человека. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции.  

Деятельность как способ существования людей.  Основные характеристики деятельности. 

Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. Познание 

и коммуникативная деятельность. 

      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма 

    РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (15 ч) 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Культура и 

духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни 

человека. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 

культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России. Характерные черты массовой культуры. 

СМИ и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления.  

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (31 ч) 
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория естественного права. 

Естественное право, как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Принципы, презумпции, аксиомы. 

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. Система права: 

основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации, 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 
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образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях 

мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Итоговое повторение. (2 ч) 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

№ 

п/п 

 

Содержание Кол – во часов 

по авторской 

программе 

Кол- во 

часов по 

учебному 

плану  

Кол – во 

часов по 

рабочей 

программе 

 Введение 1 1 1 

1  Человек в обществе   20 19 19 

2 Общество как мир культуры  15 15 15 

3 

 

 

Человек в XXI веке. Заключительные 

уроки. Правовое регулирование 

общественных отношений. 

32 

 

 

31 

 

 

31 

 

 

4. Итоговое повторение 2 2 2 

  

Итого 

 

70 

 

68 

 

68 
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