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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Реализуемый стандарт: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Используемые УМК: 

УМК Обществознание. 10 класс: базовый уровень / Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, А.В.Белявский и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: Просве-

щение, 2020 

Используемые авторские программы: 

Обществознание. Рабочие программы. Поурочные разработки. 10 класс: базовый уровень / Л.Н.Боголюбов и др. – М.: Просвещение, 2020 (электрон-

ное изд.) 

 

Особенности преподавания предмета 

в Сергиево-Посадской гимназии имени И.Б. Ольбинского. 

Обществознание относится к предметам социально-гуманитарного цикла, что является приоритетным направлением в учебно-

воспитательном процессе гимназии. Гимназический компонент в преподавании курса «Обществознание» использует возможность интеграции зна-

ний из различных наук (социологии, философии, психологии, экономики, культурологии, политологии, права и др.), проведения межпредметных 

связей (прежде всего со школьными предметами гуманитарного цикла) с целью подготовить учащихся к жизни в обществе. Особое внимание на 

уроках уделяется не только теоретическому усвоению материала, но и широкому привлечению социального опыта учащихся, осмыслению изу-

ченного материала и готовности к его практическому применению уже сейчас, в настоящем времени . Одновременно в преподавании курса ак-

тивно используются проблемные задания, ситуация выбора. Основная цель преподавания обществознания в СПГ – формирование социально-

коммуникативной компетентности учащихся, социализация подростка, его приобщение к ценностям демократии, правового государства, граждан-

ского общества. Данная цель соответствует закрепленным в Конституции России основам государственного устройства, потребностям общества и 

интересам самих подростков, а также системе гимназического образования. Общая задача курса «Обществознание» и гимназического образования 

в целом –    создание для учащихся максимально благоприятных условий для развития свободной, мыслящей, информированной и осознающей 

ответственность за совершенные поступки личности.  

Отсюда, ожидаемые результаты: 

• Развитие качеств личности; 

• Активное участие гимназистов в общественной жизни; 

• Участие в реализации социальных проектов; 

• Развитие умения поиска информации в большом объеме данных; 

• Толерантное отношение к оппоненту; 

• Способность противостоять манипулированию, способность формулировать, обосновывать, отстаивать свою позицию; 

• Знание и использование правовых механизмов 



Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные результаты, умения, совокупность моральных 

норм и гуманистических ценностей; опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с современной общественно-

политической информацией; решение познавательных и практических задач, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике. 

В 10 классе курс дополнен темами предмета «Философия» с целью ознакомления гимназистов с теоретическими основами философии 

как способа познания и духовного освоения мира; развитие у них интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к фило-

софским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одно-

временном признании многообразия его форм, а также формирование у обучающихся навыков применения философских и общенаучных методов в 

будущей профессиональной деятельности. 

По учебному плану МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» - 66 ч.  

 

Освоение программы курса «Обществознание» способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов, а 

именно:  

личностные результаты 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• российская идентичность, ее осознание в поликультурном социуме, чувство причастности к судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

• гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   



• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

• готовность обучающихся к противодействию коррупции, развитие у обучающихся мотивации активного антикоррупционного поведения. 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения принципов поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества, владение способами работы с информационными массивами и отдельными единицами информации, 

способность критически относиться к информации ; 

• 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;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности. 

 Метапредметные результаты  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятель-

ности;  

• умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

• умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 



• использовать различные средства (модели, схемы) для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• осуществлять смысловое чтение;  

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в груп-

пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования ученик  на расширенном 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. 

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; 

• Понимать причины и последствия коррупционного поведения – о содержании проблемы коррупции в российском и международном контексте; 

• 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. 

 В результате изучения курса «Обществознание» ученик на расширенном уровне получит возможность научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

• Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

• применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

• оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

• характеризовать основные методы научного познания; 

• выявлять особенности социального познания; 

• различать типы мировоззрений; 

• объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

• выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 



Общество как сложная динамическая система 

• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

• выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

• систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 

• Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

• перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

• характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

• ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

• применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

• характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

В контексте освоения конкретного учебного материала в гимназии обучающиеся продолжат развивать навыки интеграции знаний из  различных 

наук (социологии, философии, психологии, экономики, культурологии, политологии, права и др.), проведения межпредметных связей (прежде всего 

со школьными предметами гуманитарного цикла) с целью подготовить учащихся к жизни в обществе. Изучение предмета не сводится только теоре-

тическому усвоению материала, но и предполагает широкое привлечение социального опыта обучаемых, осмысление изученного материала и го-

товность к его практическому применению уже сейчас, в настоящем времени . Одновременно в преподавании курса активно используются про-

блемные задания, ситуация выбора, чтобы продолжить формирование социально-коммуникативной компетентности обучаемых, их социализации и 

приобщения к ценностям демократии, правового государства, гражданского общества.  

 

Воспитательные задачи 

Всем своим содержанием курс «Обществознание» нацелен на формирование у обучающихся целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. Темы курс готовят обучающихся к личностному самоопределению, развитию способности ставить цели и строить жизненные планы, опреде-

лению ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, воспитанию правосознания. 

 

 

Весь курс «Обществознания» строится на формировании  национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,  искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. В процессе 

изучения тем курса осуществляется формирование гражданской идентичности на основе принятия демократических ценностей, воспитание 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил, формирования личностных качеств, необходимых для 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством. 



 

 

Содержание программы 

 

Человек в обществе 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами общества. Общественные 

потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное 

(информационное) общество и его особенности. Роль  массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей 

и форм общественного  развития.  Эволюция,  социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. 

Противоречивый  характер  прогресса.  Глобализация  и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социокультурных факторов на 

формирование личности. Личность в современном обществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его 

роль в  жизнедеятельности   человека.   Социализация   личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. 

Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и  социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и 

необходимость в деятельности человека. Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. Знание как результат 

познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, 

технические, точные и социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности 

научного познания в социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Основной вопрос философии. История философии. Материя. Движение, пространство, время. Отражение как всеобщее свойство материи. 

Структура и формы сознания. Диалектика и метафизика. Основные категории диалектики. Законы диалектики 

 

 

Духовная культура 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и духовная культура. 

Формы  культуры.  Народная,  массовая  и  элитарная  культура. Молодежная субкультура. Контркультура. Функции 

культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в 

формирование ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. Гражданственность. Патриотизм. Наука. 

Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Направления научно-технологического развития и 

научные достижения Российской Федерации. 

Образование в современном обществе. Система российского образования. Основные направления развития образования в 

Российской Федерации. Непрерывность образования в информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые 

образовательные ресурсы. 



Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение поддержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. Достижения современного 

российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере  науки, образования, искусства. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. Законы и законодательный 

процесс в Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Гражданство  Российской 

Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и свободы человека и 

гражданина. Конституционные обязанности  гражданина Российской Федерации. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Права 

и обязанности работников и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. 

Особенности трудовых правоотношений несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники  отношений,  регулируемых  законодательством о 

налогах и сборах. Права и  обязанности  налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего  образования.  Поря- док оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты.  Административное правонарушение и административная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на благоприятную окружающую 

среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды преступлений. Уголовная 

ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского 

процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Коррупция, её виды. Федеральное законодательство, регулирующее противодействие коррупции в РФ. Ответственность за кор-

рупционные правонарушения. 



Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 часа в неделю, всего 66 часов 

 Тема урока Дата 

 

Примечание 

План Факт  

1.  Предмет курса «Обществознание»    

2.  Что такое общество. Общество и природа    

3.  Общество как сложная динамическая система.    

4.  Социальные институты.    

5.  Динамика общественного развития    

6.  Формация и цивилизация    

7.  Проблема общественного прогресса    

8.  Характер общественного развития    

9.  Социальная сущность человека    

10.  Деятельность как способ существования людей.    

11.  Познавательная и коммуникативная деятельность    

12.  Свобода и необходимость в деятельности человека    

13.  Глобализация как явление современности    

14.  Современное информационное пространство    

15.  Глобальная угроза международного терроризма    

16.  Основной вопрос философии    

17.  История философии    

18.  Материя. Движение, пространство, время    

19.  Отражение как всеобщее свойство материи    

20.  Структура и формы сознания    



21.  Диалектика и метафизика    

22.  Основные категории диалектики    

23.  Законы диалектики    

24.  Духовная культура общества    

25.  Формы и разновидности культуры    

26.  Духовный мир личности    

27.  Мировоззрение и его роль в жизни человека.    

28.  Мораль    

29.  Наука    

30.  Образование    

31.  Религия и религиозные организации    

32.  Искусство    

33.  Массовая культура    

34.  Современные подходы к пониманию права    

35.  Право в системе социальных норм    

36.  Система права. Норма права.    

37.  Источники права    

38.  Виды нормативных актов. Законотворческий процесс в РФ    

39.  Правоотношения    

40.  Правонарушение    

41.  Юридическая ответственность    

42.  Предпосылки правомерного поведения    

43.  Правовая культура    

44.  Гражданин Российской Федерации    

45.  Права и обязанности гражданина России    



46.  Гражданское право    

47.  Имущественные права    

48.  Личные неимущественные права    

49.  Семейное право    

50.  Права и обязанности детей и родителей    

51.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства    

52.  Занятость населения.     

53.  Социальная защита и социальное обеспечение    

54.  Экологическое право    

55.  Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс.     

56.  Арбитражный процесс    

57.  Уголовный процесс.     

58.  Административная юрисдикция    

59.  Конституционное судопроизводство    

60.  Международная защита прав человека    

61.  Правовые основы антитеррористической политики Российского госу-

дарства 

   

62.  Коррупция как преступление    

63.  Человек в XXI   веке    

64.  Повторение курса    

65.  Повторение курса    

66.  Повторение курса    

  



 


