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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

К предметным результатам освоения учебного предмета: 

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.  

К метапредметным результатам освоения учебного предмета: 

1) умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2) умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

3) способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

4) овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5) умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

К личностным результатам освоения учебного предмета: 

1) мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

3) ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел I. Общество и человек  

Глава 1. Общество  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество 

и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамическая 

система. Взаимосвязь экономики, социальной, духовной и политической сфер жизни 

общества. Социальные институты. 



Глава 2. Человек  

Природа человека. Человека 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 человека. 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. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни  

Глава 3. Духовная культура  

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

культуры. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука и 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. 

Глава 4. Экономика  

Роль экономии в жизни общества. Экономическая подсистема общества. Экономика 

как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная культура. Взаимовлияние 

экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 

Свобода экономической деятельности, социальная ответственность. Культура производства 

и потребления. 

Глава 5. Социальная сфера  

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство, социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения. Социальный конфликт. 

Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений. 

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

Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей. Молодежная субкультура. 

Глава 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 и его признаки. Средства массовой информации и их роль. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политические идеологии. Участие граждан в политической жизни. 

Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 

 

 



Раздел III. Право  

Глава 7. Право как особая система мер  

Право в системе социальных норм. Система права. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция.  

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. Правосознание. Правовая культура. 

Заключительный урок  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ ТЕМА Кол-во 

часов 

Дом. 

задание 

 

Терминология  

и 

Примечания 

 Общество  5 ч   

1 Общество как совместная 

жизнедеятельность людей, 

общество и природа 

1 § 1 Общество, природа, 

искусственная и естественная 

среда обитания 

2 Общество и культура 1 § 1 Культура, некультурность, 

эмпирический, оценочный, 

деятельностный подходы 

3 Общество как сложная 

динамическая система 

1 § 2 Социальный, синергетика 

4 Социальные институты 1 § 2 Институт, деятельность 

5 Повторительно-обощающий урок 

по разделу «Общество» 

1   

 Человек  10 ч.   

6-7 «Природа и человек» 2 § 3 Биосоциальное существо, 

человек, природа, 

окружающая среда 

8 Духовная сфера деятельности 

человека 

1 § 4 Деятельность, нравственность, 

мораль 

9 Ценности личности и общества 1 § 4 Патриотизм, мировоззрение, 

гражданственность 

10 Деятельность человека и её 

характер 

1 § 5 Деятельность, потребности 

11 Многообразие видов 

деятельности 

1 § 5 Сознание, игра, общение, труд 

12 Проблема познаваемости мира 1 § 6 Познание, чувственное и 

рациональное, истина, 

критерии, агностицизм 

13 Особенности научного познания 1 § 6 Знание, социальное и 

гуманитарное знание 

14--15 Человек в системе социальных 

связей 

2 § 7 Свобода, личность 

16 Повторительно-обощающий урок 1   



по теме «Человек» 

 Духовная культура 9 ч   

17 Культура и духовная жизнь 

общества 

1 § 8 Материальная и духовная 

культура, религия, 

18 Многообразие культур 1 § 8 Массовая и элитарная 

культура 

19 Наука. 1 § 9 Наука, этика 

20 Образование  1 § 9  

21 Мораль. 1 § 10 Обычаи, традиции, социальное 

наследство 

22 Религия 1 § 10 Ислам, иудаизм, буддизм, 

христианство, модернизация, 

религиозная идеология, 

религиозная психология 

23 Искусство. 1 § 11 искусство 

24 Духовная жизнь современной 

России 

1 § 11  

25 Духовная культура 1   

 Экономика. 5 ч.   

26 Экономика как подсистема 

общества 

1 § 12 Производство, распределение, 

обмен, потребление 

27 Экономика и социальная 

структура общества. Экономика 

и политика 

1 § 12 Благосостояние. 

28 Экономическая культура 1 § 13 Рыночная система 

29 Связь экономической культуры и 

деятельности 

1 § 13 Предприниматель, этические 

конфликты 

30 Повторительно-обобщающий 

урок «Экономическая сфера» 

1   

 Социальная сфера 12 ч   

31-32 Социальная структура общества 2 § 14 Неравенство, страты, классы, 

социальные лестница и лифт, 

мобильность, люмпены, 

маргиналы 

33 Социальные отношения и 

взаимодействия. 

1 § 15  

34 Социальные аспекты труда. 

Культура труда. 

1 § 15 Трудовые отношения 

35 Социальные нормы 1 § 16 Обычаи, традиции, правовые, 

моральные, эстетические, 

религиозные и политические 

нормы, мода, правила этикета 

36 Отклоняющееся поведение 1 § 16 Наркомания, преступления 

37 Национальное и этническое 

самосознание 

1 § 17 Нации, этнос, народ. 

38 Межнациональные отношения 1 § 17  

39 Семья. 1 § 18 Брак, семья, бюджет, 

родительские обязанности. 

40 Социальные процессы в 

современной России 

1 § 19 Социальные группы 

41 Молодежная субкультура 1 § 19 Субкультура  



42 Повторительно-обобщающий 

урок «Социальная сфера» 

1   

 Политическая сфера 11 ч.   

43 Политика. 1 § 20 Политическая деятельность, 

субъект, объект, политическая 

элита, полит.личность 

44 Власть. 1 § 20 Монархия, республика, 

демократия 

45 Политическая система 1 § 21 Политический режим 

46 Демократические перемены в 

России 

1 § 22 Демократия, политические 

реформы 

47 Правовое государство 1 § 23 Государство, право 

48 Гражданское общество 1 § 23 Гражданин, общество 

50 Демократические выборы 1 § 24 Выборы, демократия, 

избирательная система 

51 Политические партии 1 § 24 Партии, оппозиция 

52 Политический процесс 1 § 25  

53 Политическая культура личности 1 § 25  

54 Повторительно-обобщающий 

урок 

1   

 Право. 10 ч   

55-

56 

Право в системе социальных 

норм 

2 § 26 Право, мораль, нормы, 

отрасли, институты, 

конституция, подзаконный акт 

57 Правоотношения, 

правонарушения и юридическая 

ответственность 

1 § 27 Правонарушение, 

правоотношения, юридическая 

ответственность, правовой 

проступок 

58-

59 

Урок-семинар «Развитие права в 

РФ 

2 § 27 

(с.211) 

Суды, прокуратура, милиция, 

ФСБ, кодекс 

60-

61 

Лабораторная работа 

«Современное Российское 

законодательство» 

2 § 28 Уголовное, гражданское, 

семейное, административное 

экологическое, финансовое, 

трудовое право 

62 Правосознание. 1 § 29 Сознание, правосознание 

63 Правовая культура 1 § 29 Правовая культура 

64 Повторительно-обобщающий 

урок «Правовая Сфера» 

1   

 Заключение.    

65 Многовариантность 

общественного развития 

1 § 30  

66 Процесс глобализации, его 

противоречия 

1 § 30 Глобализация, прогресс, 

регресс. 

67 Промежуточная аттестация 1   

68 Итоговый урок по курсу 

«Обществознание. 10 класс» 

1   

 


