
Пояснительная записка. 



Рабочая программа предназначена для преподавания предмета Обществознание в 10 классе (профиль) в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования)  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189) с изменениями от 

24 ноября 2015 постановление № 81; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», с изменениями от 18 мая 2020 года приказ № 249 

 - Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ 

«Бардымская СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» утверждены 24 декабря 2018г. на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации.  

Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы по обществознанию для 10 – 11 классов, профильный уровень: 

авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. 

Ю. Лазебникова, доктор педагогических наук; М., «Просвещение», 2009 год; учебника «Обществознание» для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Ю.А. Лабезниковой, Н.М. Смирнова и др., М., «Просвещение», 2007 год; а также программы по курсу «Право» 

А.Ф.Никитина; учебника «Право» для 10-11 классов под редакцией А.Ф.Никитина, М., «Дрофа», 2012 год. на основе авторской программы 

«Экономика. Базовый и углублённый уровни. 10 кл.» Р. И. Хасбулатова и учебника «Экономика». 10-11 классы под редакцией Р.И.Хасбулатова, М., 

«Дрофа», 2019 год. 

       Рабочая программа для 10 класса полностью учитывает федеральный компонент Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (обществознание - профильный уровень) рассчитана на 136 часов: 4 часа в неделю.         

Рабочая программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая  функция  позволяет 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 составления тематического планирования курса, 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.    

Содержание среднего (полного) общего образования на профильном  уровне  представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера.  

 Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Углубленность курса 

отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии, права и 

экономики. 

            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 профильном 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; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 

дисциплин. . 

              Назначение курса – содействовать воспитанию свободной и ответственной личности её социализации, познанию окружающей 

действительности, самопознанию и самореализации. 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин;  критического  мышления,  позволяющего  объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;  

 овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной  информации,  систематизации  полученных  данных; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;   

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий, 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 
 Личностные результаты:  

 мотивированность на созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях 

 патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

 отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

 стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

 признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

 убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

 осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

          Метапредметные результаты:  

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность на уроках и в доступной 

социальной практике 

 Предметные результаты изучения:  

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах  

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в  

современном российском обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни ; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 



 установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Выпускник научится:  

 характеризовать общество как целостную развивающуюся систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владеть понятийным аппаратом социальных наук; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 иметь представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 находить информацию в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

Выпускник получит возможность научится: - 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Требования к уровню подготовки выпускников полностью соответствуют стандарту и 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. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

1. Знать/понимать, данная рубрика включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводится учащимися: 

 

 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; 

 

2. Уметь, данная рубрика включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой:  

 

 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 личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 



 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, в данной рубрике представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач, для: 

 

 освоения типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); успешного выполнения типичных 

социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; работа с источниками социальной 

информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критического восприятия и осмысление актуальной социальной информации, получаемой в межличностном общении и поступающей из 

разных источников массовой коммуникации, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 решения познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности; 

 анализа современных общественных явлений и событий; 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; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

  применение математических знаний в экономической сфере;  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях.  

 

 

 

Содержание программы курса «Обществознание» 4 часа 

      Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  

      Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные науки и их классификация. Место философии в 

системе обществознания. Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные науки. Основные этапы развития 

социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и человеке. Взгляды на общество и человек в индустриальную эпоху. Общественная 

мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская мысль начала XX в. 



 Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности современного общества в специалистах социально-

гуманитарного профиля. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные учреждения.  

 Тема 2. Общество и человек. 

   Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека 

как проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум 

как особенная часть мира. Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-типологический, социально-конкретный. Восток и Запад. 

Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения 

социума. Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора.  

Тема 3. Деятельность как способ существования людей. 
      Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. Освоение ценностей духовной 

культуры. Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. Политическая 

деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимность власти.  

Тема 4. Сознание и познание.  

      Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и 

рациональное познание. Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. Виды и уровни 

человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. Социальное познание, его 

особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания человеком 

самого себя.  

Тема 5. Личность. Межличностные отношения.  
      Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. Периодизация развития личности. Понятие 

возраста в психологии. Становление личности. Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. Социальная 

принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. 

Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе.  

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте. Общение как 

взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы 

межличностного восприятия. Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. Интеграция в группах 

разного уровня развития. Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. Конформность, нонконформность, 

самоопределение личности. Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. Семья как малая группа. 

Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. Воспитание в семье. Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы 

насилия в группе. Особая опасность криминальных групп. Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 



Тема 6. Право 

История государства и права. Право Древнего мира, средневековой Европы, Нового времени, право России, Советское право и современной России. 

Вопросы теории государства и права. Правовое государство, верховенство закона, разделение властей. Конституционное право, конституционный 

строй, гражданство, государственное устройство России, ветви власти, законотворчество. Права человека и ребенка, виды прав человека и их 

защита. 

Тема 7. Экономика. 

Наука экономика, типы экономических систем, рынок, спрос и предложение, конкуренция, цена товара, доходы и расходы, страхование, банковская 

система, денежная система, фондовые биржи. 

 

       Для проверки уровня подготовки и качества знаний учащихся предусмотрены следующие формы промежуточной и итоговой аттестации:  

 тематическое тестирование;  

 тематические зачетные и проверочные работы;  

 обобщающие уроки;  

 подготовка и защита учащимися проектов 
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Тематическое планирование по обществознанию 10 класс (профильный уровень) 

 

№№ ур. Наименование раздела программы Дата 

 по плану 

Дата фактич. Примечания 



Глава 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  устный опрос 

1-2 Наука и философия   Проверка плана 

текста 

3-4 Человек и общество в ранних мифах и первых философских учениях   синквейн 

5-6 Философия и общественные науки в Новое и Новейшее время   Интеллект-карта 

7-8 Из истории русской философской мысли   эссе 

9-10 Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профессиональный выбор   Проверка сложного 

плана текста 

11-12 Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность   Устный зачет 

Глава 2. Общество и человек  проект 

13-14 Происхождение человека и становление общества   Ответы на семинаре 

15-16 Сущность человека как проблема философии    

17-18 Общество и общественные отношения    

19-20 Общество как развивающаяся система. Типология обществ    

21-22 Историческое развитие человечества: поиски социальной макро-теории. 

Исторический процесс 

   

23-24 Проблема общественного прогресса. Свобода в деятельности человека.    

25-26 Общество и человек    

Глава 3. Деятельность как способ существования людей   

27-28 Деятельность людей и ее многообразие     

29-30 Содержание и формы духовной деятельности    

31-32 Трудовая деятельность. Политическая деятельность    



  33-34 Деятельность как способ существования людей    

Глава 4. Сознание и познание   

35-36 Проблемы познаваемости мира. Истина и ее критерии    

37-38 Многообразие путей познания мира    

39-40 Научное познание. Социальное познание    

41-42 Самопознание и развитие личности    

43-44 Сознание и познание    

Глава 5. Личность. Межличностные отношения   

45-46 Индивид, индивидуальность, личность    

47-48 Возраст и становление личности. Направленность личности    

49-50 Общение как обмен информацией    

51-52 Общение как взаимодействие. Общение как понимание    

53-54 Малые группы    

55-56 Групповая сплоченность и конформное поведение    

57-58 Групповая дифференциация и лидерство    

59-60 Семья как малая группа    

61-62 Антисоциальные и криминальные молодежные группы    

63-64 Конфликт в межличностных отношениях    

65 Обобщение по курсу «Обществознание» за 10 класс.     

66 Обобщение по курсу «Обществознание» за 10 класс.  Тест    

Глава 6 Из истории государства и права.    



67 Происхождение государства и права.    

68 Право Древнего мира.    

69 Право средневековой Европы.    

70 Становление права Нового времени.    

71 Развитие права в России. IX-начало XIX в.    

72 Российское право в XIX-начале XX в.    

73 Советское право в 1917-1953 гг.    

74 Советское право в 1954-1991 гг.    

75 Современное российское право.    

Глава 7 Теория государства и права.    

76 Государство, его признаки и формы.    

77 Понятие права. Правовая норма. Источники права.    

78 Понятие и признаки права.    

79 Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей.    

80 Право и другие сферы общества.    

81 О российской философии права.    

Глава 8 Конституционное право.    

82 Понятие Конституции, ее виды. Конституционализм.    

83 Конституции в России.    

84 Общая характеристика Конституции РФ.    

85 Основы конституционного строя.    



86 Гражданство в РФ.    

87 Федеративное устройство.    

88 Президент РФ.    

89 Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума.    

90 Законотворческий процесс в РФ.    

91 Исполнительная и судебная власть в РФ.    

92 Местное самоуправление.    

93 Повторительно-обобщающий урок по главе «Конституционное право»    

Глава 9 Права человека.    

94 Права и свободы человека и гражданина.    

95 Международные договоры о правах человека.    

96 Гражданские права.    

97 Политические права.    

98 Экономические, социальные и культурные права.    

99 Право на благоприятную окружающую среду.    

100 Права ребенка.    

101 Нарушения и защита прав человека.    

102 Повторительно-обобщающий урок по главе «Права человека».    

Глава 

10 

Экономика.    

103 Экономика как наука.     



104 Проблема выбора в экономике.    

105 Факторы производства, производительность труда.    

106 Типы экономических систем: традиционная, рыночная, централизованная, 

смешанная. 

   

107 Смешанная экономическая система.    

108 Практикум.    

109 Понятие о рынке. Спрос и его содержание.    

110 Величина спроса.    

111 Закон предложения.    

112 Равновесная цена. Эластичность предложения.    

113 Цена товара. Функции денег.    

114 Ценовой механизм. Стоимость товара.    

115 Повторение по теме «Спрос, предложение, цена»    

116 Понятие конкуренции, ее сущность.    

117 Рыночные структуры. Модели современного рынка.    

118 Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика.    

119 Повторение по пройденному из главы «Экономика»    

120,121 Доходы. Сбережения.    

122 Расходы. Закон Энгеля.    

123,124 Страхование и страховые услуги.    

125,126 Проектная работа «Банки. Формирование банковской системы»    



127,128 Кредиты и депозиты.    

129 Практикум.    

130,131 Происхождение и функции денег.    

132 Семинар по теме «Денежное обращение»    

133 Фондовые биржи, их деятельность.    

134 Фондовый рынок (рынок ценных бумаг)    

135 Повторение по главе «Экономика»    

136 Итоговое повторение     

 

 

 

  
 


	- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» утверждены 24 декабря 2018г. на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации.
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