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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию создана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897, 

3. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию 

(приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 № 345 (в ред. Приказов Минпросвещения России 

от 08.05.2019 N 233, от 22.11.2019 N 632): 

-  Котова О.А. Обществознание. 10 класс: Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М., Просвещение, 2022. 

 

 

Целями изучения курса “Обществознания” в 10 классе являются:  

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательны интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ;  

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

4. 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; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

  - получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения;  

 - решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации;  

 - формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации;  
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 - участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике;  

 - конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и 

в реальной жизни;  

 - совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. Место учебного предмета в учебном плане.  

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета “обществознание” в 10 классе 

отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 Содержание среднего обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, духовно-

нравственная сферу. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны 

и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены 

основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной 

психологии.  

 

2. Планируемые результаты 

 
Изучение обществознания в старшей школе  направлено на достижение конкретных 

целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 • формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

Планируемые результаты изучения курса. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У учащихся будут сформированы: 

 - мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 - заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;  

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви, уважения к 

Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 
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разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими 

поколениями.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 - относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 - знания, умения и ценностные установки необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспосорбности;  

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; давать оценку 

общественным явлениям с позиции одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей;  

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

- значение основных нравственных и правых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

- значение особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 - понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

- понимание коммуникации в межличностном общении;  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные - умение сознательно регулировать свою познавательную деятельность (от 

постановки, до получения результата); 

 Познавательные - способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; - умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике  

Коммуникативные - умение объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; - овладение различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 
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3. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Человек 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Человек как 

результат биологической и социокультурной эволюции. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Свобода и ответственность. 

Культура и духовный мир человека. Понятие культуры. Материальная и духовная 

культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; 

молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Духовная 

жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Познание    мира     человеком.     Мышление,     формы     и     

методы мышления. Мышление и деятельность. Познание мира. Формы познания. 

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих 

знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. 

Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 

социального познания. 

 

Раздел 2. Общество и социальные отношения 

 

Общество как система. Системное строение общества: элементы и подсистемы. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Образование как   социальный   институт.   Основные   направления развития 

образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость 

и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. Наука. 

Семья как социальная группа и социальный институт. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Бытовые отношения.  

Социальная структура общества. Социальная структура общества и социальные 

отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. 

Молодежь как социальная группа. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные взаимодействия и социальные отношения. Социальный контроль и 

самоконтроль. Социальные нормы, виды социальных норм. Мораль. Нравственная 

культура. Отклоняющееся поведение (девиантное).Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 
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Раздел 3. Рыночное регулирование экономики 

Экономика как хозяйство и наука. Экономика, экономическая наука. Уровни 

экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные 

доходы. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. 

Рыночный механизм. Рыночные отношения в современной экономике. Виды и 

функции рынков. Спрос. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование 

спроса. Предложение. Предложение, закон предложения. Экономика фирмы. Фирма в 

экономике. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Рациональное экономическое поведение собственника. 

Источники финансирования фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Конкуренция как элемент рыночного механизма. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Формирование рыночных цен. 

 

Раздел 4. Государство и экономика. 

 

Проблемы денежного обращения. Инфляция. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Коммерческие банки и другие организации 

в сфере финансового рынка. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ.  

Основы денежной и бюджетной политики    государства. Государственный бюджет. 

Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. 

ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост и  развитие.  Экономические циклы. 

Особенности современной экономики   России. Тенденции экономического 

развития России. Мировая экономика. Международная специализация, международное 

разделение    труда  и  международная торговля. Государственная политика в 

области международной торговли.  Глобальные экономические проблемы. 
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4.Тематическое планирование по курсу «Обществознание»  

№ Наименование разделов, тем Ча

сы  

Сроки 

реализац

ии 

Примеча

ния 

А Б 

 Раздел 1. Человек.     

1. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. 

1    

2. Индивид,          индивидуальность,  личность. 1    

3. Социализация индивида. 1    

4. Социальный статус и  социальные роли. 1    

5. Социальный статус и  социальные роли. 1    

6. Самосознание индивида и социальное 

поведение. 

1    

7. Свобода и ответственность. 1    

8. Потребности и интересы. 1    

9. Мышление и  деятельность. 1    

10. Культура и духовная жизнь. 1    

11. Формы и виды культуры. 1    

12. Общественное и индивидуальное сознание. 1    

13. Мировоззрение, его виды и формы 1    

14. Познание мира человеком. 1    

15. Понятие истины, ее критерии. 1    

16. Виды человеческих  знаний. 1    

17. Особенности научного познания. 1    

18. Особенности социального познания. 1    

19. Практикум. Решение заданий по теме 

«Человек» в формате ЕГЭ 

1    

20.  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Человек» 

1    

 Раздел 2. Общество и социальные отношения.     

21. Системное строение общества: элементы и подсистемы. 1    

22. Основные институты общества. 1    

23. Роль религии в жизни общества.  1    

24. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. 

1    

25. Искусство, его основные функции. 1    

26. Образование как социальный институт.  1    

27. Наука. 1    

28. Семья как социальная группа и социальный институт. 

Семья и брак 

1    

29. Быт и бытовые отношения. 1    

30. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей.  

1    

31. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации 

1    
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32. Социальная структура общества и социальные отношения.  1    

33. Социальные группы, их типы. 1    

34. Молодежь как социальная группа. 1    

35. Молодёжная субкультура. 1    

36. Этнос и нация. 1    

37. Этническое многообразие современного мира. 1    

38. Межнациональные отношения. 1    

39. Межнациональный конфликт. 1    

40. Социальная мобильность. 1    

41. Социальная стратификация, неравенство. 1    

42 Социальная стратификация, неравенство. 1    

43. Социальные взаимодействия и социальные отношения.  1    

44. Социальные нормы. 1    

45. Мораль и нравственная культура. 1    

46. Отклоняющееся поведение. 1    

47.  Социальный контроль 1    

48. Социальный конфликт.  1    

49. Практикум. Решение заданий по теме 

«Общество и социальные отношения» в формате ЕГЭ 

1    

50. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Общество и социальные отношения» 

1    

 Раздел 3. Рыночное регулирование экономики     

51. Экономика как хозяйство и наука.  1    

52. Экономическая деятельность. 1    

53. Экономическое содержание собственности. 1    

54. Факторы производства и факторные доходы.  1    

55. Разделение труда и специализация. 1    

56. Типы экономических систем. 1    

57. Типы экономических систем. 1    

58. Рыночный механизм. Виды и функции 

рынков. Инфраструктура рынка. 

1    

59. Спрос.  Факторы, влияющие на формирование спроса. 1    

60. Спрос.  Факторы, влияющие на формирование спроса. 1    

61. Предложение. Факторы, влияющие на формирование 

предложения. 

1    

62. Предложение. Факторы, влияющие на формирование 

предложения. 

1    

63. Формы организации бизнеса. 1    

64. Организационно-правовые формы предприятий.  1    

65. Экономика фирмы: выручка, издержки и прибыль. 1    

66. Экономика фирмы: выручка, издержки и прибыль. 1    

67. Основные источники     финансирования бизнеса. 1    

68. Виды ценных бумаг 1    

69.  Менеджмент и маркетинг. 1    

70. Рациональное экономическое поведение. 1    

71. Конкуренция  как элемент рыночного 

механизма.  

1    
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72. Конкуренция  как элемент рыночного 

механизма.  

1    

73. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство 

1    

74. Рыночное равновесие. Формирование рыночных цен 1    

75. Практикум. Решение заданий по теме 

«Рыночное регулирование экономики» в формате ЕГЭ 

1    

76. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Рыночное регулирование экономики» 

1    

 Раздел 4. Государство и экономика     

77. Проблемы денежного обращения. 1    

78. Инфляция. 1    

79. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе 

России 

1    

80. Коммерческие банки и другие организации в сфере 

финансового рынка. 

1    

81. Роль государства в экономике. 1    

82. Общественные блага. 1    

83. Налоговая система в РФ.  1    

84. Налоговая система в РФ. 1    

85. Основы денежной и бюджетной политики    государства. 1    

86. Основы денежной и бюджетной политики    государства. 1    

87. Государственный бюджет. 1    

88.  Занятость и безработица, виды безработицы. 1    

89. Занятость и безработица, виды безработицы. 1    

90. Государственная политика в области 

занятости. 

1    

91. ВВП 

и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

1    

92. Экономический рост и  развитие.  1    

93. Экономические циклы.  1    

94. Особенности современной экономики   России. Тенденции 

экономического развития России. 

1    

95. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение    труда  и  международная 

торговля. 

1    

96. Государственная  политика в области 

международной торговли.  

1    

97. Глобальные экономические проблемы. 1    

98. Практикум. Решение заданий по теме 

«Государство и экономика» в формате ЕГЭ 

1    

99. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Государство и экономика» 

1    

100. Повторение по теме «Человек». 1    

101. Повторение по теме «Общество и социальные отношения». 1    

102. Повторение по теме «Рыночное регулирование экономики». 1    

 



11 
 

 

Программа скорректирована за счёт уплотнения тем по причине праздничных дней. 

 

На учебный год запланировано: 10  «Б» -           ур.  
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