


 
1. Статус. 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего об-

щего образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень), 70 часов (2 часа в 

неделю). Рабочая программа реализуется в учебнике Котовой О.А., Лисковой Т.Е. «Обще-

ствознание» базовый уровень (10 класс) системы «Сфера». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

содержания программы по  

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объясне-

ния и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

3. Содержание учебного курса «Обществознание» 10 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Тема I. Человек (12 ч) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Социализация инди-

вида, агенты (институты) социализации. Мотивация деятельности, потребности и инте-

ресы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Социальные ценности. 

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

тура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодеж-

ная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Духовная жизнь и ду-

ховный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его 

типы. 

Познание мира человеком. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятель-

ность. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, отно-

сительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности социального познания. 

Тема II. Общество и социальные отношения (15 ч) 

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

ное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. Искус-

ство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Образование как социальный институт. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личност-

ный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организа-

ции и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных об-

разовательных услуг. 

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

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая си-

туация в Российской Федерации. 

Социальная структура общества. Социальная структура общества и социальные отноше-

ния. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь 

как социальная группа. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном об-

ществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные кон-

фликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Рос-

сийской Федерации. 
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Социальные взаимодействия и социальные отношения. Социальный контроль и самокон-

троль. Социальные нормы, виды социальных норм. Мораль. Нравственная культура. От-

клоняющееся поведение (девиантное). Социальный конфликт. Виды социальных кон-

фликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Тема III. Рыночное регулирование экономики (19 ч) 

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

микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Рацио-

нальное 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 из-

держки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Рациональное экономическое поведение собственника. 

Источники финансирования фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. Ос-

новные 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. 

Тема IV. Государство и экономика (24 ч) 

Проблемы денежного обращения. Виды, причины и последствия инфляции. Денежно-кре-

дитная (монетарная) политика. 

Банковская система. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его 

задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовый рынок. Финансовые 

институты. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Государственные финансы и налоги. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной поли-

тики государства. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Госу-

дарственная политика в области занятости. 

Экономический рост и его измерители. Экономическая деятельность и ее измерители. 

ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономи-

ческие циклы. 

Особенности современной экономики России. Тенденции экономического развития Рос-

сии. 

Мировая экономика. Мировая экономика. Международная специализация, международ-

ное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой ры-

нок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономи-

ческие проблемы. 

Формы организации учебных занятий: урок-конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное путеше-

ствие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круглые 

столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный 

урок, использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный прак-

тикум, групповые творческие задания. 
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Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электрон-

ными источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных 

задания по информационным технологиям. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ выступ-

лений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, 

интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написа-

ние рефератов и докладов, систематизация учебного материала, просмотр учебных филь-

мов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с раздаточным материа-

лом, выполнение работ практикума, моделирование. 

Тематическое планирование по обществознанию для 10-го класса составлено с учетом ра-

бочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен-

ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе са-

мого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-

века. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-

вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК   Котова О.А., Лискова Т.Е.  70 час. 2 часа в неделю. 

 
№ Тема/Тема урока Часов 

1 Введение 1 

2 Тема I. Человек 11 

3 Тема II. Общество и социальные отношения 15 

4 Тема III. Рыночное регулирование экономики 19 

5 Тема IV. Государство и экономика 24 

Итого  70 
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Пояснительная записка 

1. Статус. 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

среднего общего образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень), 70 часов 

(2 часа в неделю). Рабочая программа реализуется в учебнике Котовой О.А., Лисковой 

Т.Е. «Обществознание» базовый уровень (10 класс) системы «Сфера». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

3. Содержание учебного курса «Обществознание» 10 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Тема I. Человек (12 ч) 

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. 

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. 

Тема II. Общество и социальные отношения (15 ч) 

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. 

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 
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образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

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. 

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. 

Тема III. Рыночное регулирование экономики (19 ч) 

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. 

Тема IV. Государство и экономика (24 ч) 

Проблемы денежного обращения. Виды, причины и последствия инфляции. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. 

Банковская система. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его 

задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовый рынок. Финансовые 

институты. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Государственные финансы и налоги. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Экономический рост и его измерители. Экономическая деятельность и ее измерители. 

ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. 

Экономические циклы. 

Особенности современной экономики России. Тенденции экономического развития 

России. 
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Мировая экономика. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, 

мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Формы организации учебных занятий: урок-конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное 

путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, 

круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, 

зачетный урок, использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование. 

Тематическое планирование по обществознанию для 10-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК   Котова О.А., Лискова Т.Е.  70 час. 2 часа в неделю. 

 
№ Тема/Тема урока Часов 

1 Введение 1 

2 Тема I. Человек 11 

3 Тема II. Общество и социальные отношения 15 

4 Тема III. Рыночное регулирование экономики 19 

5 Тема IV. Государство и экономика 24 

Итого  70 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего 

образования; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Реализуется в 

«Организация работы над индивидуальным проектом как формой итоговой аттестации 

по итогам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: методические рекомендации» сост.: Н.В. Ляшевская, М.Д. Бургер. -Омск, 

БОУ ДПО «ИРООО», 2019 год. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты 
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 
 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

 

3. Содержание курса  

(35 часов 1 час в неделю) 

Метод проектов (3 ч.) 

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные 

требования, структура, классификация, методы работы), терминологией, со способами 

оформления проектной деятельности. 

 

Планирование работы (5 ч.) 

Выбор темы и целей проекта (через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование и 

т.д.); определение количества участников проекта, состава группы; определение 

источников информации; планирование способов сбора и анализа информации; 

планирование итогового продукта (формы представления результатов): 

-отчёт (устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 
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-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды. 

Исследовательская деятельность (10 ч.) 

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных 

источников, исторического материала, организация экскурсий, экспериментов. 

Обработка результатов (10 ч.) 

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 

Итоговый этап (7 ч.) 

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со 

стороны. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Виды: индивидуальная, парная, групповая.  

Тематическое планирование по культуре исследовательско-проектной деятельности для 

9-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Культура исследовательско-

проектной деятельности (Обществознание)» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 35 час. 1 час в неделю. 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Метод проектов 3 

2 Планирование работы 5 

3 Исследовательская деятельность 20 

4 Итоговый этап 7 

Итого  35 
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Пояснительная записка 

1. Статус. 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

среднего общего образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень), 70 часов 

(2 часа в неделю). Рабочая программа реализуется в учебнике Котовой О.А., Лисковой 

Т.Е. «Обществознание» базовый уровень (10 класс) системы «Сфера». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

3. Содержание учебного курса «Обществознание» 10 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Тема I. Человек (12 ч) 

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. 

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. 

Тема II. Общество и социальные отношения (15 ч) 

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. 

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 
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образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

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. 

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. 

Тема III. Рыночное регулирование экономики (19 ч) 

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. 

Тема IV. Государство и экономика (24 ч) 

Проблемы денежного обращения. Виды, причины и последствия инфляции. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. 

Банковская система. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его 

задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовый рынок. Финансовые 

институты. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Государственные финансы и налоги. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Экономический рост и его измерители. Экономическая деятельность и ее измерители. 

ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. 

Экономические циклы. 

Особенности современной экономики России. Тенденции экономического развития 

России. 
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Мировая экономика. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, 

мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Формы организации учебных занятий: урок-конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное 

путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, 

круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, 

зачетный урок, использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование. 

Тематическое планирование по обществознанию для 10-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК   Котова О.А., Лискова Т.Е.  70 час. 2 часа в неделю. 

 
№ Тема/Тема урока Часов 

1 Введение 1 

2 Тема I. Человек 11 

3 Тема II. Общество и социальные отношения 15 

4 Тема III. Рыночное регулирование экономики 19 

5 Тема IV. Государство и экономика 24 

Итого  70 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего 

образования; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Реализуется в 

«Организация работы над индивидуальным проектом как формой итоговой аттестации 

по итогам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: методические рекомендации» сост.: Н.В. Ляшевская, М.Д. Бургер. -Омск, 

БОУ ДПО «ИРООО», 2019 год. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты 
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 
 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

 

3. Содержание курса  

(35 часов 1 час в неделю) 

Метод проектов (3 ч.) 

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные 

требования, структура, классификация, методы работы), терминологией, со способами 

оформления проектной деятельности. 

 

Планирование работы (5 ч.) 

Выбор темы и целей проекта (через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование и 

т.д.); определение количества участников проекта, состава группы; определение 

источников информации; планирование способов сбора и анализа информации; 

планирование итогового продукта (формы представления результатов): 

-отчёт (устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 
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-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды. 

Исследовательская деятельность (10 ч.) 

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных 

источников, исторического материала, организация экскурсий, экспериментов. 

Обработка результатов (10 ч.) 

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 

Итоговый этап (7 ч.) 

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со 

стороны. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Виды: индивидуальная, парная, групповая.  

Тематическое планирование по культуре исследовательско-проектной деятельности для 

9-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Культура исследовательско-

проектной деятельности (Обществознание)» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 35 час. 1 час в неделю. 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Метод проектов 3 

2 Планирование работы 5 

3 Исследовательская деятельность 20 

4 Итоговый этап 7 

Итого  35 
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