
 

 

 
 

 

Программа «10 класс» по предмету ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
на 2018/2019 уч. год (91 уч. час) 

 

АИТ – аудиторный итоговый тест. 

Введение в обществознание (3,5 уч. ч.) Вводная лекция в курс «Обществознание», знакомство с предметом.  

ПРАВОВАЯ СФЕРА (21 уч. ч.) 

Тема 1. Государство и право (3,5 уч. ч.) Пути возникновения права, признаки и функции права. Взаимосвязь права и государства. 

Тема 2. Форма государства (3,5 уч. ч.) Элементы формы государства. Форма государства в РФ. Конституционные ос-
новы государства в РФ. 

Тема 3. Органы государственной власти (3,5 уч. ч.) Органы госуд. власти в РФ, их полномочия по Конституции РФ. 

Тема 4. Источники (формы) права (3,5 уч. ч.) Источники и система права в РФ: общая характеристика. Отрасли рос-
сийского права. 

Тема 5. Правовая культура (3,5 уч. ч.) Понятие правовой культуры, ее структура и роль в жизни общества и государства. 
Правовой нигилизм. Правонарушения и ответственность за их совершение. 

Итоговое занятие по разделу (3,5 уч. ч.) АИТ (1-20). Разбор АИТ. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА (17,5 уч. ч.) 

Тема 1. Политика и власть(3,5 уч. ч.) Политика как общественное явление. Виды власти. Специфика политической власти. 

Тема 2. Политическая система общества (3,5 уч. ч.) Политическая система. Политический процесс. Гражданское общество 

Тема 3. Политические режимы (3,5 уч. ч.) Понятие политического режима. Виды политических режимов.  

Тема 4. Политические партии и движения(3,5 уч. ч.) Политические партии. Политич. движения. Политич. идеология. 

Тема 5. Избирательные системы(1,75 уч. ч.) Виды избирательных систем. Выборы. Референдум. Избирательная си-
стема в РФ. Законодательство о выборах.  

Итоговое занятие по разделу (1,75 уч. ч.) АИТ (1-20). Разбор АИТ. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА (21 уч. ч.) 

Тема 1. Введение в экономику (3,5 уч. ч.) Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономиче-
ские блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента, процент, 
прибыль). Главные вопросы экономики. Собственность. Типы экономических систем. 

Тема 2. Основы функционирования рынка (3,5 уч. ч.) Рыночный механизм.  Спрос и его факторы. Предложение и его 
факторы.  Рыночное равновесие. Конкуренция. Рыночные структуры. 

Тема 3. Производство (1,75 уч. ч.) Фирма и её цели. Производство, производительность труда. Основные источники 
финансирования бизнеса. Издержки, выручка, прибыль. Постоянные и переменные издержки.  

Тема 4. Факторные рынки и формирование доходов (1,75 уч. ч.) Рынки факторов производства. Рынок труда. Заработ-
ная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Тема 5. Финансовая система страны (3,5 уч. ч.) Банки и банковская система. Инфляция. Виды инфляции. Дефляция. 
Причины инфляции. Последствия инфляции.  

Тема 6. Функционирование национальной экономики (3,5 уч. ч.) Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические 
циклы. Номинальный и реальный ВВП. Финансовые институты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Налоги и их 
виды. Государственный бюджет. Роль государства в рыночной экономике. 

Итоговое занятие по разделу. (3,5 уч. ч.) АИТ (1-20). Разбор АИТ. 

СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНАЯ СФЕРА (21 уч. ч.) 

Тема 1. Модели развития общества (3,5 уч. ч.) Траектории социальной динамики. Формационный подход. Цивилиза-
ционный подход. Теория постиндустриального общества 

Тема 2. Человек (3,5 уч. ч.) Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Деятельность человека 

Тема 3. Личность (3,5 уч. ч.) Понятия: индивид, индивидуальность, личность. Процесс социализации. Факторы социа-
лизации. Социальный статус. Социальная роль 

Тема 4. Социальная структура (3,5 уч. ч.) Социальная структура общества. Социальная стратификация. Социальная 
мобильность. 

Тема 5. Культура (3,5 уч. ч.) Духовная жизнь общества. Виды культуры. Функции культуры. Мораль, образование, ис-
кусство, наука. 

Итоговое занятие по разделу. (3,5 уч. ч.) АИТ (1-20). Разбор АИТ. 
 

Репетиционный экзамен в формате ЕГЭ (с 11 классом) (3,5 уч. ч.)  

Дополнительно: Итоговая консультация (3,5 уч. ч.) Разбор РЕГЭ. 
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