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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты изучения курса обществознания общей средней школы 

должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) 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.  

8) умение выделить проблемы развития современного общества в условиях 

всеобщей глаболизации, сформулировать их возможные решения. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

10 класс (70 ч) 

Введение (1 ч) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (15 ч) 

Тема  1. Общество  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество 

и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 

Тема 2. Человек  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. 



Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

Тема  3. Духовная культура  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 

Взаимовлияние экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 

Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема  5. Социальная сфера  

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера  

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной 

России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их 

роль в политической жизни общества. 



Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО  

Тема  7. Право как особая система норм  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

Резерв времени (итоговое повторение) — 2 ч. 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ урока Основное содержание по темам Кол-во часов 

РАЗДЕЛ 1. Общество и человек (16 ч) 

ТЕМА  1«ОБЩЕСТВО»  (4 час) 

1. 1.Что такое общество? 1 

2. 2.Общество и культура. Науки об обществе. 1 

3. 3.Общество как сложная динамическая система. 1 

4. 4.Социальные институты. 1 

  ТЕМА 2 ЧЕЛОВЕК (12 часов)  

5. 1.Природа человека. 1 

6. 2.Человек как духовное существо. 1 

7. 3. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 1 

8. 
4.Деятельность- 

как способ существования общества. 

1 

9. 
5.Многообразие деятельности. Сознание и 

деятельность. 

1 

10. 6.Деятельность и духовный мир человека. 1 

11. 7. Познание и знание. Истина и ее критерии. 1 

12. 8.КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

13. 9. Человек, индивид, индивидуальность личность. 1 

14. 
10.  Самопознание.                                           

Поведение. 

1 

15. 11. Социализация личности. 1 

16. 

 12. Повторение 

по разделу  №1 

« Человек и общество». 

1 

РАЗДЕЛ II ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. (38 часов) 

ТЕМА 3. «Духовная культура» (8 часов) 

17. 
1.Что такое культура? 

Виды культур. 

1 

18. 2.Массовая и элитарная культура. 1 

19. 3. Наука . 1 

20 4. Образование. 1 

21. 5. Мораль. 1 

22. 6. Религия. 1 

23. 7.Исскуство и духовная жизнь. Духовная культура. 1 

24. 8. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 



ТЕМА  4 «Экономическая сфера» ( 4 часа) 

25. 
1.Экономика и экономическая наука. 

ВВП и ВНП. 

1 

26. Экономика и социальная структура. 1 

27. 3. Экономика и политика. 1 

28. 4. Экономическая культура. 1 

ТЕМА 5 «Социальная сфера» (14 часов) 

29. 1.  Социальная структура общества. 1 

30. 2. Социальная мобильность. 1 

31. 
3.Практическое занятие по теме 

«Социальная структура. Социальная мобильность». 

1 

32. 4. Социальное взаимодействие. 1 

33. 5.Социальные аспекты труда. 1 

34. 6.Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 1 

35. 7. Нации. 1 

36. 8. Межнациональные отношения. 1 

37. 
9. Практическое занятие по теме «Нации и 

межнациональные отношения». 

1 

38. 10. Семья и быт. 1 

39. 
11.Социальное развитие 

 и молодежь. 

1 

40. 12. Молодежная субкультура. 1 

41. 13. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

42. 
14. Письменный зачет 

по теме «Социальная сфера». 

1 

ТЕМА 6 «Политическая сфера» (12 часов) 

43. 1.Политика и власть. 1 

44. 2. Власть, ее происхождения и виды. 1 

45. 3.Политическая система 1 

46. 4. Политические режимы. 1 

47. 5.Политическая жизнь современной России. 1 

48. 6. Гражданское общество. 1 

49. 7.Правовое государство. 1 

50. 
8.Практическое занятие по теме «Правовое государство. 

Гражданское общество». 

1 

51. 9. Демократические выборы. 1 

52. 10.Политические партии и движения. 1 

53. 11.Политический процесс. Участие граждан в выборах. 1 

54  12. Повторение по 1 



разделу  №2 

« Основные сферы общественной жизни». 

Раздел III Право. 

ТЕМА 7. « Право как особая система норм (10 часов) 

55. 1.Право в системе социальных норм. 1 

56. 2.Публичное и частное право. 1 

57. 3. Источники права. 1 

58 4. Конституция РФ. 1 

59. 5.Правоотнощения и правонарушения. 1 

60. 6. Практическое занятие по Конституции  РФ. 1 

61 
7. Современное российское законодательство. 

Административное и гражданское право. 

1 

62. 8. Трудовое и семейное право. Уголовное право. 1 

63 9. Правосознание. Правовая культура. 1 

64 10. ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

65. Общество в развитии. 1 

66. Современный мир и его противоречия. 1 

67. 
 Итоговое повторение по разделу 1 

«Общество и человек». 

1 

68 

68. 

Итоговое повторение по разделам 2 и 3 

« Основные сферы общественной жизни. Право». 

1 

  69-70 

 
Резерв 

2 

 

 

Для учеников 10 класса, выбравших социально-экономический профиль 

дополнительно выделено 35 часов обществознания: 

 

Специфика социально-гуманитарного знания.   Введение в философию.        

     

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Науки об обществе. 

Естественнонаучные и  социально-гуманитарные  знания.      Классификация 

социально-гуманитарных  наук.  

          Социология,  политология, социальная психология  как  общественные  науки. 

Специфика  философского  знания. Как  философия  помогает  постигать  общество. 

Мифологическое сознание древнего человека. Древнеиндийская философия: 

как спастись от страданий мира. Древнекитайская философия: как стать «человеком 

для общества». Философия древней Греции: рациональные начала постижения 

природы и общества. 

Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и 

государство: новый взгляд. Просвещение: вера в разум и прогресс. Становление 



общественных наук. Справедливое общество и пути к нему. Марксистское учение об 

обществе.  

Социально-философская мысль XX в. Русская философская мысль в XI-XVIII 

вв. Философские искания XIX в. Цивилизационный путь России: продолжение 

споров. 

Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные требования и 

конкуренция на рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особенности профессий 

социально-гуманитарной направленности. 

   Философия человека       Социальная философия.        

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Науки об обществе. 

Естественнонаучные,  социально-гуманитарные  знания.Классификация социально-

гуманитарных  наук.  

Социология,  политология, социальная психология  как  общественные  науки. 

Специфика  философского  знания. Как  философия  помогает  постигать  общество. 

Мифологическое сознание древнего человека. Древнеиндийская философия: 

как спастись от страданий мира. Древнекитайская философия: как стать «человеком 

для общества». Философия древней Греции: рациональные начала постижения 

природы и общества. 

Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и 

государство: новый взгляд. Просвещение: вера в разум и прогресс. Становление 

общественных наук. Справедливое общество и пути к нему. Марксистское учение об 

обществе.  

Социально-философская мысль XX в. Русская философская мысль в XI-XVIII 

вв. Философские искания XIX в. Цивилизационный путь России: продолжение 

споров. 

Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные требования и 

конкуренция на рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особенности профессий 

социально-гуманитарной направленности. 

Природа человека. Человек как продукт биологической социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.Общество в 

развитии. Многовариантность общественного развития.      

. 

 

                        Деятельность как способ существования людей.  

Деятельность и её мотивация.  Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Сущность и структура деятельности. Потребности и интересы.  

Создание и освоение духовных ценностей. Духовная жизнь общества. Человек 

как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  

Труд как вид человеческой деятельности. Человеческий фактор производства. 

Социальное партнерство. 

Политика как деятельность. Цели и средства политической деятельности. 

Политические действия. Власть и властная деятельность. Легитимность власти. 

 

   



Знание, сознание, познание 

      

Познание и знание. Познание мира: чувственное  и  рациональное, истинное и 

ложное.  Истина и её критерии.  

Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Бытие и познание. Познаваемость мира как философская проблема. Познание как 

деятельность.  

Научное мышление и современный человек. Основные принципы научного 

социального познания. Обыденное и научное социальное знание. Социальные науки 

и гуманитарное знание 

Духовное развитие общества 

 

.Духовный мир личности. Мораль и нравственность. Наука и образование. Роль 

религии в жизни общества. Массовая культура. Место искусства в духовной культуре 
 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Основное содержание по темам Кол-во часов 

I. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 

1.  Наука и философия 1 

2.  Человек и общество в ранних мифах 1 

3.  Человек и общество в первых философских учениях 1 

4.  Философия и общественные науки в Новое время 1 

5.  Философия и общественные науки в Новейшее 

время 

1 

6.  Из истории русской философской мысли 1 

7.  Деятельность в социально-гуманитарной сфере и 

профессиональный выбор 

1 

II. Общество и человек 

8.  Происхождение человека и становление общества 1 

9.  Сущность человека как проблема философии 1 

10.  Общество и общественные отношения 1 

11.  Общество как развивающаяся система 1 

12.  Типология обществ 1 

13.  Историческое развитие человечества: поиски 

социальной макротеории 

1 

14.  Исторический процесс.Проблема общественного 

прогресса 

1 

15.  Свобода в деятельности человека. 1 

16.  Контрольная работа.  



Глава III. Деятельность как способ существования людей 

17.  Деятельность людей и ее многообразие 1 

18.  Содержание и формы духовной деятельности 1 

19.  Трудовая деятельность 1 

20.  Политическая деятельность 1 

IV. Сознание и познание 

21.  Проблема познаваемости мира 1 

22.  Истина и ее критерии 1 

23.  Многообразие путей познания мира 1 

24.  Научное познание и социальное познание 1 

25.  Знание, сознание, самопознание и развитие 

личности 

1 

V. Личность. Межличностные отношения 

26.  Индивид, индивидуальность, личность 1 

27.  Возраст и становление личности 1 

28.  Направленность личности 1 

29.  Общение как обмен информацией, взаимодействие, 

понимание. 

1 

30.  Малые группы 1 

31.  Групповая сплоченность и конформное поведение 1 

32.  Групповая дифференциация и лидерство 1 

33.  Семья как малая группа 1 

34.  Антисоциальные и криминальные молодежные 

группы. Конфликт в межличностных отношениях 

1 

35. Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


