
 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для  10 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Главного Управления Образования и науки Челябинской области  

№02-678 от 01.07.2004 г. «Об утверждении областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области; 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

6.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 г. № 01/1839  «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской 

области, 2013. 

9. Примерная программа по обществознанию (10-11 классы); 

http://window.edu.ru/resource/208/37208/files/11-1-s.pdf  

10. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (обществознание); 

11.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

12. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

13. Образовательная программа СОО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ №17» имени 

Героя России Шендрика В.Г. на 2017 – 2019 гг. 

http://window.edu.ru/resource/208/37208/files/11-1-s.pdf


 

                      Статус документа  

            Настоящая программа по обществознанию для 10 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 2 часа  для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» в 10 классе.  

   Рабочая программа учителя по предмету «Обществознание» для 10 класса рассчитана на 

68 часов (2 часа в неделю, 34  учебных недели). 

                        Цели и задачи изучения обществознания в 10 классе 

1. Развитие личности в период ранней юности, её  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.  

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности 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 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.. 

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

,умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные, освоение способов познавательной, 

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 различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно- бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения , установленными законом ; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

                          

 



 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

изучении предмета «Обществознание»  

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает 

реализацию следующих целей: 

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счет использования педагогического 

потенциала НРЭО содержания образования. 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России. 

- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности преподаются в рамках 

основных тем без выделения отдельных уроков и составляют примерно 10% учебного 

времени 

 

 

 

№ 

 

№ по 

КТП  

Тема урока НРЭО 

1. 2 Общество и природа. Взаимодействие природы и общества в 

условиях Южного Урала. Экологические и 

демографические проблемы Южного 

Урала. 

2. 3 Общество как сложная 

динамическая система. 

 

Демографическая ситуация в регионе. 

3. 17 Культура и духовная жизнь 

общества. 

Достижения и проблемы культуры 

Челябинской области. 



4. 22 Религия Право на свободное вероисповедание, 

религиозные организации в регионе. 

5. 23 Искусство и духовная жизнь. 

 

Достижения и проблемы культуры 

Челябинской области. 

6. 26 Структура экономики. 

Экономические системы 

 

Структура экономики Челябинской 

области 

7 30 Социальная структура общества Социальная структура Челябинской 

области 

8 37 Нации и межнациональные 

отношения. 

 

Этнические общности, национальная 

политика в регионе. 

9 43 Политические институты и 

отношения. 

 

Органы власти Челябинской области 

10 49 Избирательная система. 

 

Избирательная система Челябинской 

области 

11 57 Система судебной защиты РФ. Судебная система Челябинской области 

                         

 

 

 

 



2.  Содержание курса  

Раздел 1.Общество и человек. 

Тема 1.  Общество. 

 Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 

социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

Тема 2. Человек.  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

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

Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания Социальное и 

гуманитарное знания.. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Раздел 2. Основные сферы жизни.  

Тема 3. Духовная культура.  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации  Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её  категории. 

Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь 

Искусство, его формы, Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России.  

Тема 4 Экономическая сфера.  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура общества. 

Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический 



интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера. 

Социальная структура  Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность Социальные взаимо-

действия. Социальные отношения и взаимодействия Социальный конфликт Социальные 

аспекты труда. Культура труда Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Многообразие  социальные норм, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество  и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения Культура топоса. Молодежь в современном 

обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте Молодёжная субкультура 

Тема  6. Политическая сфера. 

Политика и власть Политика и  общество. Политические институты и отношения. Власть, 

ее происхождение и виды. Политическая система Структура и функции политической 

системы Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая 

жизнь современной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные 

черты гражданского общества. Правовое  государство, его  признаки. Средства массовой 

коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демократические выборы и 

политические партии. Избирательные системы Многопартийность Политическая 

идеология Участие граждан в политической жизни. Политический  процесс. Политическая 

культура 

Раздел 3. Право. 

Тема 7. Право как особая  система  норм. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России Современное российское законодательство. Основы государственного, 

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

Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 



Заключение.  

Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия.  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

 

№п/п Разделы, темы Количество часов в 

примерной 

программе 

общеобразовательны

х учреждений 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Раздел1. Общество и человек  

1 Общество 3  

2 Человек 12 тест 

Раздел 2  

3 Духовная культура 8 контрольная работа 

4 Экономическая сфера 4 контрольная работа 

5 Социальная сфера 14 итоговый тест 

6 Политическая сфера 11 итоговый тест 

Раздел 3  

7 Право как особая система норм 10 проверочная работа 

8 Заключительные уроки 2  

9 Резерв 4  

 ИТОГО: 68 итоговая контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


