
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хрипуновская средняя школа» 

 

 

 

Принята Утверждена 

на заседании педагогического совета  приказом 

от 30.08.2017 №14 от 01.09.2017 №166/1 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 
 

10 КЛАСС 

 

Срок реализации 1 год 

 

 
 
Составитель: Бакулина Оксана Сергеевна, 

учитель 1 квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 
 

с.Хрипуново 

 

2017г 

 



Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами и инструктивно-методическими материалами: 

 Конституция РФ. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 ФГОС ООО утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (п. 3.3. «Развитие образования»); 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы. Утв. Расп. Правит. РФ от 07 февр. 2011 г. № 163-р.; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. от 01.02.2012 г.); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год», утвержденный приказом Минобрнауки  

РФ от 30 января 2013 г. № 26755; 

 Кравченко А.И. Программа курса для 8-9, 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 9-е изд.М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС». 2013. 

 

Рабочая программа, являясь нормативно-управленческим документом,  

конкретизирует содержание предметных тем государственного образовательного 

стандарта по обществознанию с учѐтом уровня подготовки обучающихся, методического, 

информационного и технического обеспечения учебного процесса. 

В программе детально раскрыто содержание изучаемого материала. Изучение 

курса позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения 

общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир 

общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать 

определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет 

способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине 

общества. 

 

Цели обучения с учетом специфики предмета: 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников, а так же наиболее 

разносторонней подготовке к ЕГЭ. 

 

 Конкретизация целей обучения: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для еѐ реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нѐм, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработкаоснов нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  



 

Исходя из заявленных целей выдвигаются следующие образовательные 

задачи преподавания курса обществознания: 

-  ознакомление школьников с отечественными и зарубежными системами 

правовых отношений в обществе; 

-  раскрытие закономерностей общественной жизни; 

-  выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке; 

-  определение влияния политических процессов на повседневную жизнь 

человека; 

-  утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его 

самоценности; 

-  формирование демократической системы ценностей подрастающего 

поколения; 

-  создание условий для раскрытия творческих способностей личности; 

-  развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный 

выбор; 

-  моделирование актуальных и практически значимых для школьников 

ситуаций, разрешение которых помогает занять   ту или иную позицию 

в реальной жизни; 

-  выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему 

миру; 

-  развитие нестандартности мышления, креативности и творческих 

способностей; 

-  понимание ценности образования в современном мире и активизация 

стремления к самообразованию; 

-  передача социальных ценностей, способствующих преемственности 

сложившихся социальных устоев и    общественной стабильности. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни —

 обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по 

обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями 

учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь 

не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но 

и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, 

биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 

Обоснование выбора УМК: 



Для реализации поставленных целей и задач выбранучебно-методический 

комплект по обществознанию издательства «Русское слово» (А. И. Кравченко, 

Е. А. Певцова), который широко используется в общеобразовательных учреждениях. 

Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной школы, но, 

учитывая современные требования к подготовке учащихся, дополнен учебниками  

«Обществознание» Боголюбова Л., учебниками для ВУЗов, правовой литературой. 

Описание места предмета в учебном плане: 

Предмет «Обществознание» входит в цикл гуманитарных предметов, наряду с 

русским языком, историей, литературой. В данном учебном заведении предмет 

«Обществознание» изучается с 6 по 11 класс. Учебное время, которое отводится на 

изучение предмета: 

 с 10 по 11 класс 2 часа в неделю, 70 часов в год 

Основное содержание. 

10 класс (70 часов) 

 
Введение в курс обществознания 10 класса  

Раздел 1. Человек как творец и творение культуры  (11 часов). 

 

Тема 1. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции (4 часа) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах  человека Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации  личности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 
Основные понятия: инстинкт, культура, свобода, ответственность 
Тема 2.  Мышление и деятельность (6 часов). 
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное 

сознание. Формирование образа «Я». Самосознание индивида и социальное поведение. 

Самооценка личности. Философия Виды человеческих знаний. Познавательная 

деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости 

мира. Понятие истины, еѐ критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, 

 методы  научных исследований  Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания. 
Основные понятия: идентификация, самосознание, общественное сознание, философия, 

познание, сознание, знание, истина, наука, научное знание, общественные науки, 

обществознание 
Обобщающий контроль (1 час). 

 
Раздел 2. Общество как сложная динамическая система (10 часов) 

 

Тема 3. Системное строение общества (3 часа)  

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Понятие о 

социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 
Основные понятия: система, общество, общность, иерархия, социальный институт, 

социальная политика, социальная защита, социальное страхование, социальная помощь 
Тема 4. Социальные нормы и социальный контроль (1 час). 
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 



Основные понятия: социальный контроль, нормы социального контроля, санкции 

социального контроля, самоконтроль 
Тема 5. Социальный прогресс  (1 час). 
Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса, его противоречивость. 
Основные понятия: прогресс, регресс, реформа, эволюция, революция 
Тема 6.Современный мир: особенности и проблемы (4 часа). 
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную сред. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
Основные понятия: глобализация, глобальное общество, терроризм. 

Обобщающий контроль (1 час) 

 

Раздел 2. Экономика (34 часа) 

Тема 1. Экономика (2 часа) 

Экономика и экономическая наука 

Основные понятия: экономика, макроэкономика, микроэкономика, экономические законы. 

Тема 2. Факторы производства (2 часа) 

Факторы производства и факторные доходы 

Основные понятия: ресурсы, факторы производства, управление (менеджмент), 

информация, факторные доходы, рантье, производство, отрасль, предприятие, маркетинг. 

Тема 3. Современный рынок (8 часов) 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров, услуг, 

капитала, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной экономике. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, 

его инструменты. Акции, облигации и др. ценные бумаги. Финансовый рынок. 

Особенности развития фондового рынка России. 

Основные понятия: рыночная экономика, спрос, товар, услуги, предложение, цена, 

себестоимость, конкуренция, олигополия, монополия, ипотечный кредит, ценные бумаги, 

фондовый рынок, облигация. 

Тема 4. Измерители экономического развития (4 часа) 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Общественные блага. Банковская система и роль ЦБ РФ 

в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины, последствия 

инфляции. 

Основные понятия: добавленная стоимость, ВВП, ВНП, экономический рост и развитие, 

рецессия, депрессия, социальное государство, социальные программы, инфляция, 

дефляция, эмиссия, банк. 

Тема 5. Государство и экономика (2 часа) 

Роль государства в экономике. Внешние эффекты. Налоговая система РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги. Уплачиваемые предприятиями. Бюджетная политика 

государства. Кредитно-финансовая система. Гос.бюджет. Госдолг. 

Основные понятия: внешние эффекты экономической деятельности, налог, акциз, 

госбюджет, госдолг, внутренний и  внешний долг. 

Тема 6. Труд (4 часа) 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Основные понятия: рынок труда, занятость, безработица, биржа труда, служба занятости 



населения. 

Тема 7. Особенности экономики России (6 часов) 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 

Основные понятия: переходная экономика, золотовалютные резервы, Стабилизационный 

фонд. 

Тема 8. Мировая экономика и международная торговля (4 часа) 

Мировая экономика. Политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. 

Основные понятия: мировая экономика, вывоз капитала, мировое хозяйство, 

международное хозяйство, экспорт, импорт, протекционизм. 

Повторение и обобщение (2 часа) 

 

Раздел 3.Социальные отношения (12 часов) 
Тема 1. Социальная структура и социальные отношения  (2часа).Социальная структура и 

социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальная 

мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. 
Основные понятия: социальная стратификация, доход, престиж, класс, рабство, каста, 

сословие, чин, титул, социальная мобильность, вертикальная мобильность, 

горизонтальная мобильность, каналы вертикальной мобильности, миграция 
Тема 2. Социальные взаимодействия  (2 часа). 
Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Человек в системе 

экономических отношений. Свобода экономической деятельности. Предпринимательство. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника,  потребителя, 

семьянина, гражданина. Человек в политической жизни. Политический статус 

личности. Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства. 

 Лидеры и ведомые Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Наркомания, преступность, их социальная опасность. 
Основные понятия: общественные отношения, социальное взаимодействие, кооперация, 

конкуренция, конфликт, демонстрация, массовая истерия, слухи, паника, погром, бунт, 

социальная напряжѐнность, социальное действие, рациональное поведение, 

отклоняющееся (девиантное) поведение, девиант, деликвентное поведение, криминальное 

поведение, группа риска 
Тема 3. Социальные группы  (1час) 
Социальные группы, их типы. 
Основные понятия: социальная группа, групповые нормы 
Тема 4. Этносы  (2часа). 
Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Основные понятия:  этнос, клан, племя, диаспора, титульный этнос, народность, нация, 

этноцентризм, ксенофобия, шовинизм, расовая дискриминация, культурный плюрализм 
Тема 5. Семья и брак  (2 часа). 
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. 
Основные понятия: семья, брак, нуклеарная семья, многопоколенная семья, неполная 

семья 
Тема 6. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации (1 час). 
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
Основные понятия: демография, популяция, депопуляция 



Тема 7.Социализация (1 час).  
Социализация индивида. Социальные роли в юношеском возрасте. Молодѐжь как 

социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. 
Основные понятия: статус, социальное положение, статусный набор, социальный статус, 

личный статус, приписываемый статус, достигаемый статус, статусная роль, 

социализация, агенты социализации, альтруизм, ролевое бесправие, акселерация, 

молодѐжь, субкультура, контркультура 
Обобщающий контроль (1 час) 

Итоговое повторение (1 час) 

Резерв 3 часа 
 

 

 

 

 

                                Тематическое планирование. 

 

 
№ Содержаниекурса Кол-во 

часов. 

1   Тема 1. Человек как творец и творение культуры 11 

2 Тема 2. Общество как сложная динамическая система 10 

3 Тема 3. Экономика 34 

4 Тема 3. социальные отношения.      12 

5 Итоговое повторение. 1 

Всего 70 часов 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, 

осваивающих программу учебного предмета. 

 

В результате изучения обществознания на базовом уровне обучающийся должен: 

Знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и 

роль человека  в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших 

социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   



анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 
 

 

 
 



 

 
 


