
 

 

            1.Предметные результаты освоения учебного предмета 

  Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор 

работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

     

Место и роль учебного предмета 

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 межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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 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 для 

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, отношений 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. 

Механизм формирования ключевых компетенций обучающихся  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего 

образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

  Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 



 

 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, оценивать, 

решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск 

социальной информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Человек. Человек в системе общественных отношений  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 

Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 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. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества.  

Общество как сложная динамическая система  
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.  

Экономика  
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в 

банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

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

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – 

основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России.  

 Социальные отношения 



 

 

 Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. 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. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  

Политика 
 Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной 

институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 

кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 

лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России.  

 Правовое регулирование общественных отношений  
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба 

по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 

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

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок 

приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские 

споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

 

 

 

  



 

 

Учебно-тематическое планирование в 10 классе. 70 ч. 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Человек в системе общественных отношений 18 ч. 

2 Общество как сложная динамическая система 26 ч. 

3 Правовое регулирование общественных отношений 26 ч. 

Всего :             70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета 10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Количество 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Примечание 

Человек в системе общественных отношений 18    

1. Человек как результат биологический и 

социокультурный эволюции 

1    

2. Мышление и деятельность. Творчество в 

деятельности 

1    

3. Формирование характера. Потребности и 

интересы 

1    

4. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности 

1    

5. Позновательная деятельность человека 

.Чувственное  и рациональное познание 

1    

6. Виды человеческих знаний. Философия. 

Проблема познаваемости мира 

1    

7. Понятие истины,ее критерии.Наука 1    

8. Основные особенности научного 

мышления.Естественные и социально-

гуманитарные науки 

1    

9. Системное строение общества:элементы и 

подсистемы 

1    

10. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения 

 

1    

11. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества 

1    

12. Многовариантность общественного 

развития 

 

1    

13. 

 

Эволюция и революция как формы 

социального изменения 

1    

14. Понятия общественного прогресса .Его 

противоречивость.Цивилизация,формация 

 

1    

15. Традиционное(аграрное) 

общество.Индустриальное 

общество.Постиндустриальное общество 

1    

16. Особенности современного мира.Процессы 

глобализации 

1    

17. Антиглобализм.Компьютерная 

революция.Социальные  и гуманитарные 

аспекты глобальных проблем 

1    

18. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов 21 века 

1    

2. Общество как сложная динамическая 

система 

26    

13 

14. 

Факторы производства и факторные 

доходы.Экономика и экономическая наука 

2    

15. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры 

1    



 

 

16. Рыночная структура 1    

17 Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство.Современная  и 

несовременная конкуренция 

1    

18 Духовная жизнь и духовный мир человека 1    

19 Понятие культура.Материальная и 

духовная культура , их взаимосвязь 

1    

20. Социальные ценности. Свобода и 

ответственность. 

1    

24. Мировоззрение, его типы. 1    

25. Познание мира. Формы познания. 1    

26 Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. 

1    

27. Виды человеческих знаний. 1    

28 Естественные и социально-гуманитарные 

науки. 

1    

29. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы 

научного познания. 

1    

30. Особенности социального познания. 1    

31. Общественное и индивидуальное сознание. 1    

32. Духовная жизнь и духовный мир человека. 1    

33. Понятие культуры. Материальная и 

духовная культура, их взаимосвязь. 

1    

34. Формы и виды культуры: народная 

массовая, элитарная; молодёжная 

субкультура, контркультура. 

1    

35. Многообразие и диалог культур. 1    

36. Искусство, его основные функции. 1    

37. Наука и её роль в жизни общества. 1    

38. Основные направления развития 

образования. Функции образования как 

социального института. 

1    

40. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях 

информационного общества. 

1    

41. Религия. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. 

1    

42. Мораль. Нравственная культура. 1    

43. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек. Человек в системе общественных 

отношений». 

1    

3.Правовое регулирование общественных 

отношений 

26    

44. Право в системе социальных норм. 

Источники права. 

1    

45. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; 

материальное и процессуальное право. 

1    



 

 

46. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. 

1    

47. Гражданство Российской Федерации. 1    

48. Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. 

1    

49. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

1    

50 Права и обязанности налогоплательщиков. 1    

51. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

1    

52. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. 

1    

53. Экологическое право. Право на 

благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

1    

54. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского 

права. 

1    

55. Имущественные права. 1    

56. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. 

1    

57. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. 

1    

58. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. 

1    

59. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

1    

60. Организационно-правовые формы 

предприятий. 

1    

61. Семейное право. 1    

62. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. 

1    

63. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. 

1    

64. Порядок приёма на обучение в 

профессиональные образовательные 

организации и образовательные 

организации высшего образования. 

1    

65. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1    

66. Занятость и трудоустройство. 1    

67. Порядок приёма на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. 

1    

68. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

1    

69. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. 

1    

70. Урок итогового повторения. 1    

          Итого: 70    



 

 

 


