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Рабочая программа 
по учебному предмету «Обществознание» 

10 класс 
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

10 КЛАСС 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на базовом 

уровне в 10 классе обучающийся 

будет знать о: 

биосоциальной сущности человека; основных этапах и факторах 

социализации личности; обществе как сложной самоорганизующейся системе; 

основных социальных институтах и их функциях; тенденциях развития 

общества и социальных институтов; особенностях социально-гуманитарных 

наук; 

научится: 

1) раскрывать смысл следующих понятий: 

— социализация личности; потребности; интересы; свобода; 

необходимость; мировоззрение; самосознание; мышление; познание; истина; 

— культура; мораль; религия; искусство; наука, образование; 

— общество; социальный институт; семья; социальная стратификация; 

социальное неравенство; социальная мобильность; социальный контроль; 

самоконтроль; социальные нормы, девиантное поведение; социальный 

конфликт; 

— рынок; рыночный спрос; эластичность спроса; рыночное предложение; 

эластичность предложения; рыночное равновесие; ограниченность ресурсов; 

альтернативная стоимость; издержки; выручка; прибыль; монополия; 

конкуренция; факторы производства; заработная плата; торговля; валовой 

внутренний продукт; инфляция; полная занятость; безработица; 

экономический цикл; банки; банковская система; финансовые институты; 

вклады; государственный бюджет; государственный долг; налоги; 

международная экономика; экспорт; импорт; валютный рынок; курс 

национальной валюты; 



 

2) характеризовать (выделять существенные признаки, структурные 

элементы, основные функции и т. п.) следующие социальные объекты и 

явления: 

— человека как результат биологической и социокультурной эволюции; 

свободу и необходимость в человеческой деятельности; общественное и 

индивидуальное сознание; типы мировоззрения; типы социального поведения; 

формы и методы мышления; формы познания; критерии истины; абсолютную, 

относительную истину; 

— формы и виды культуры; особенности научного познания; естественные, 

технические и социально-гуманитарные науки; особенности познания в 

социально-гуманитарных науках; 

— современные тенденции развития образования; знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества; 

— системное строение общества; основные институты общества; 

социальные взаимодействия и общественные отношения; семью как малую 

группу и социальный институт; тенденции развития семьи в современном 

мире; современную демографическую ситуацию в Российской Федерации; 

социальную структуру общества; социальные отношения; типы социальных 

групп; формы и каналы социальной мобильности в современном обществе; 

виды социальных норм; конформизм; виды социальных конфликтов, их 

причины; способы разрешения конфликтов; миграционные процессы в 

современном мире; межнациональные отношения; этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения; конституционные принципы национальной 

поли-тики РФ; 

— экономику как   науку   и   сферу   деятельности   человека;   методы 

экономической науки; типы экономических систем; кривую 

производственных возможностей; государственное регулирование рынков; 

экономику предприятия; цели предприятия; отраслевые структуры; 

государственное регулирование в условиях различной степени конкуренции 

между предприятиями; рынки ресурсов; деятельность профсоюзов; 

государственное регулирование рынков ресурсов; выигрыши и потери от 

участия 

торговле; государственное регулирование внешней торговли; 

макроэкономические показатели качества жизни; социально-экономическое 

неравенство; основные проблемы макроэкономики; монетарную политику 

Банка России; фискальную политику государства; международную 

экономику; движение капитала между странами; 



 

— особенности профессиональной деятельности психолога, педагога, 

социолога, экономиста; 

3) конкретизировать примерами из социальной жизни и личного социального 

опыта изученные теоретические положения 

и понятия социальной психологии, философии, социологии, экономики; 

использовать ключевые понятия и теоретические положения социальной 

психологии, философии, социологии, экономики для объяснения явлений 

социальной действительности, личного социального опыта; 

4) определять основания классификации, классифицировать по разным 

основаниям: 

— агентов (институты) социализации; типы мировоззрения; 

— формы и методы мышления; формы познания; формы 

и виды культуры; методы научного познания; 

— основные институты общества; социальные взаимодействия; 

общественные отношения; социальные группы; формы 

и каналы социальной мобильности в современном обществе; социальные 

нормы; виды социальных конфликтов; 

— экономические системы; издержки; рынки ресурсов; факторы 

производства; банки; финансовые институты; налоги; 

5) объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия 

и взаимосвязи общества и природы, человека и общества, общества и 

культуры, основных социальных институтов); 

6) осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных неадаптированных источников (материалов СМИ, правовых, 

научно-популярных, публицистических и других текстов, статистических 

материалов, аудиовизуальных источников и т. п.); анализировать, обобщать, 

систематизировать и конкретизировать информацию из неадаптированных 

источников; переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу/диаграмму, из аудиовизуального ряда в текст/диаграмму и 

др.), выбирать знаковые системы представления информации адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

7) применять социально-гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным проблемам общественной жизни; 

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные ценностно-позитивные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения; 



 

8) готовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике (составлять простой, сложный и тезисный план, осуществлять 

подбор источников, фактического материала, визуального ряда и т. п.); 

9) использовать полученные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; ориентации в актуальных общественных 

событиях, определения личной гражданской позиции; 

10) осуществлять конструктивное взаимодействие людей 

с разными убеждениями, культурными ценностями; национальной, 

этнической и религиозной принадлежности на основе уважения культуры и 

традиций народов России, ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, диалога культур. 

 
 

 
 

Предметные       результаты        изучения        учебного        предмета 

«Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) систему знаний о биосоциальной сущности человека; основных этапах и 

факторах социализации личности; обществе как сложной 

самоорганизующейся системе; основных социальных институтах и их 

функциях; тенденциях развития общества 

и социальных институтов; механизмах правового регулирования, 

особенностях профессиональной деятельности, базирующейся на знаниях 

определенных социально-гуманитарных наук; 

2) сформированность умения раскрывать смысл ключевых понятий 

социально-гуманитарных наук, базовых для школьного обществознания; 



 

3) сформированность умения характеризовать, сравнивать основные 

социальные объекты, явления, процессы на основе совокупности их 

существенных признаков, структурных элементов и основных функций; 

4) сформированность умения конкретизировать примерами из социальной 

жизни и личного социального опыта изученные теоретические положения и 

понятия социально-гуманитарных наук; использовать ключевые понятия и 

теоретические положения базовых социально-гуманитарных наук для 

объяснения явлений социальной действительности, личного социального 

опыта; 

5) сформированность умения определять основания классификации, 

классифицировать социальные объекты, явления, процессы, их существенные 

признаки, элементы и основные функции по разным основаниям; 

6) сформированность умения объяснять причинно-следственные, 

структурно-функциональные и другие связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия и взаимосвязи общества и природы, человека и 

общества, общества и культуры, основных социальных институтов); 

7) сформированность умения осуществлять поиск социальной информации по 

заданной теме из различных неадаптированных источников (материалов 

СМИ, правовых, научно-попу-лярных, публицистических и других текстов, 

статистических материалов, аудиовизуальных источников и т. п.); 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из неадаптированных источников; переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу/ диаграмму, из 

аудиовизуального ряда в текст/диаграмму и др.), выбирать знаковые системы 

представления информации адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

 

8) сформированность умения применять социально-гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным проблемам 

общественной жизни; формулировать на основе приобретенных социально- 

гуманитарных знаний собственные ценностно-позитивные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

9) сформированность умения готовить устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике (составлять простой, сложный и 

тезисный план, осуществлять подбор источников, фактического материала, 

визуального ряда и т.п.); 

10) сформированность умений использовать полученные знания в 

практической деятельности и повседневной жизни для успешного выполнения 

типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 



 

социальными институтами; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; ориентации 

в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

11) сформированность умений самостоятельно составлять отдельные виды 

правовых документов (заявления, доверенности и т.п.), необходимые в 

социальной практике гражданина; 

12) сформированность умения осуществлять конструктивное 

взаимодействие людей с разными убеждениями, культурными ценностями; 

национальной, этнической и религиозной принадлежности на основе 

уважения культуры и традиций народов России, ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, диалога культур. 



 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся 

с основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и 

гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет 

«Обществознание» является интегративным, включает достижения различных 

наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а 

комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся 

целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению к 

содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, 

раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 

нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, 

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в со- 

временном мире. 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

В 10 классе рассматриваются три центральных сюжета обществоведческого 

курса — человек и духовная культура; общество 

и социальные отношения, экономическая жизнь общества. Человек 

рассматривается как результат биологической и социокультурной эволюции, 

преобразовавший себя и создавший в процессе деятельности материальную и 

духовную культуру. Социальные институты в различных сферах призваны 

удовлетворять базовые потребности человека и общества, которое показано 

как сложная самоорганизующаяся динамичная система, имеющая 

определенную структуру и проявляющаяся в комплексе общественных связей 

и отношений. 

курсе 10 класса системно показаны механизмы функционирования рыночной 

экономики и отражены различные аспекты экономической деятельности 

субъектов экономики (домохозяйств, фирм, государства). Учебный материал 

структурирован таким образом, чтобы раскрыть важнейшие аспекты микро- и 

макроэкономики, а также осветить вопросы финансовой грамотности. 



 

Знания и представления, формируемые при изучении обществоведческого 

курса в 10 классе, призваны способствовать освоению школьниками типичных 

социальных ролей в пределах их дееспособности. 

Вкурсе 11 класса комплексно рассмотрена политико-правовая сфера 

общественной жизни, а также наиболее общие проблемы развития 

современного общества. Изучение политико-правовой сферы осуществляется 

в аспекте раскрытия ее субъектов, структуры, институтов, механизмов 

функционирования. В курсе 11 класса значительное место отводится анализу 

политической системы современного российского общества, государства и 

права. Включение в курс вопросов глобального развития имеет высокую 

мировоззренческую ценность. 

 
10 КЛАСС (68 ч) 

Раздел 1. Человек и его духовный мир (16 ч) 

Тема 1. ЧЕЛОВЕК. ПОЗНАНИЕ (6 ч) 

Человек как   результат   биологической   и   социокультурной   эволюции. 

Социализация личности, агенты (институты) социализации. 

Мотивы, потребности и интересы человека. 

Категории «свобода» и «необходимость» в человеческой деятельности. 

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. 

Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. 

Познание мира. Формы познания. Методы научного познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 

Тема 2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА (10 ч) 

Понятие культуры. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; 

молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 

Формы духовного освоения действительности: мораль, религия, искусство. 

Наука. Естественные, технические и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Особенности научного познания в социально- 

гуманитарных науках. 

Образование. Современные тенденции развития образования. Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере культуры, науки, 

образования. 

 

Раздел 2. Общество и социальные отношения (14 ч) 



 

Тема 3. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (14 ч) 

Общество как система: элементы и подсистемы. Основные институты 

общества. Социальные взаимодействия и общественные отношения. 

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

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, социальное неравенство. Социальные группы, их типы. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Социальная структура современного российского общества. 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальные нормы, их виды. 

Конформизм. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Социальный конфликт.   Виды   социальных   конфликтов,   их   причины. 

Способы разрешения социальных конфликтов. 

Этнические общности. Миграционные процессы в современном мире. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики РФ. 

Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 

психолога. 

Раздел 3. Экономика (32 ч) 

Тема 4. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ (4 ч) 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Методы 

экономической науки. Ограниченность ресурсов. Главные вопросы 

экономики. Типы экономических систем. Кривая производственных 

возможностей. 

Тема 5. МИКРОЭКОНОМИКА (14 ч) 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Эластичность спроса. 

Рыночное предложение. Эластичность предложения. Рыночное равновесие. 

Факторы производства. Рынки ресурсов: рынок капитала, рынок земли, 

рынок труда, рынок информации. 

Государственное регулирование рынков. 

Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Деятельность профсоюзов. 

Экономика предприятия. Цели предприятия. Альтернативная стоимость и 

способы финансирования предприятий. Издержки, выручка, прибыль. 

Отраслевые структуры. Монополия и конкуренция. Государственное 

регулирование в условиях различной степени конку-ренции между 

предприятиями. 

Торговля. Спрос и предложение при торговле между странами. Выигрыши и 

потери от участия в торговле. Государственное регулирование внешней 

торговли. 



 

 
Тема 6. МАКРОЭКОНОМИКА (14 ч) 

Макроэкономические показатели и качество жизни. Валовой внутренний 

продукт, располагаемые доходы населения. Инфляция и ее последствия. 

Социально-экономическое неравенство. Занятость и безработица. 

Основные проблемы макроэкономики. Краткосрочное сглаживание 

экономического цикла и долгосрочный экономический рост. Понятие 

экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических 

циклов. Факторы долгосрочного экономического роста. 

 

Денежный рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. 

Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Государственный долг. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика 

государства. 

Международная экономика. Экспорт и импорт товаров и услуг. Движения 

капитала между странами. Валютный рынок. Курс национальной валюты. 

Особенности профессиональной деятельности в экономической и 

финансовой сферах. 

Резерв — 6 ч. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Тема 
количество 

часов 

Тема 1. Человек. Познание 6 

Тема 2. Духовная культура 10 

Тема 3. Система социальных отношений 14 

Тема 4. основные концепции экономики 4 

Тема 5. Микроэкономика 14 

Тема 6. макроэкономика 14 

Резерв 6 
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