
 



1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

Изучение обществознания  в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития :  

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 – российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов;  

– гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

В МЕТАПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

  владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач; 



  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  владение 

языковыми средствами  

— умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ:  

 сформированность представлений о биосоциальной сущности человека, 

основных этапах и факторах социализации личности, о месте и роли человека в системе 

общественных отношений 

  иметь представление о тенденциях, направлениях и формах развития общества в 

целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтах;  

 владение основными понятиями об экономической сфере жизни общества; 

сформированность умения различать деятельность различных финансовых институтов; 

умение высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; сформированность умения различать важнейшие измерители 

экономической деятельности и показатели их роста;  

 сформированность представлений о необходимости регулирования основных 

общественных отношений, сущности социальных норм, механизмах социального 

регулирования; понимать причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; умение характеризовать основные принципы национальной 

политики России на современном этапе; 

  иметь представление об основных тенденциях современного политического 

процесса; умение находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  

 умение применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; понимать необходимость 

действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; уметь характеризовать основные направления 

деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

                        2. Содержание учебного предмета (курса) 

Введение в обществознание. Проблематика учебного предмета «Обществознание» в 10 

классе. Характеристика наук, входящих в обществознание. Источники изучения и учебная 

литература по  обществознанию в 10 классе. Образование как особый вид деятельности и 

социальный институт. Образование: сущность, функции разновидности. Основные 

тенденции развития образования в современном мире и Российской Федерации. Система 

образования в современной РФ. Самообразование.   

Основные положения ФЗ РФ ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ. Обязанности и права учащихся. 

 



                                        

 

Человек. Личность. Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции .Природное и общественное в человеке. Человек. Индивид. Личность.                                                     

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Потребности, способности и 

интересы. Социализация личности: сущность, агенты, сценарии.  Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

человека.Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях многочисленных жизненных альтернатив и 

ответственность за его последствия. 

 Познание. Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 

познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его 

формы.  Виды человеческих знаний. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. 

Типы мировоззрения. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное 

познание,  методы  научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Особенности социального познания.  

Общество. Социальные (Общественные отношения)   Представление об обществе как 

сложной динамической системе: элементы и подсистемы. Социальные взаимодействия и 

общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. 

Основные институты общества. 

 Общество и природа. Многовариантность общественного развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество.  

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. 

Социальный конфликт. Социальный конфликт: сущность, причины, разновидности, 

роль в истории общества. Пути и средства их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

(аддиктивное) поведение. Наркомания, преступность, алкоголизм, игромания, их 

социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 

Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Культура. Мораль. Религия. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. 

Элитарная, народная, массовая культура. 

 Мораль. Сущность морали. Добро и зло. Долг и совесть. Законы и правила 

нравственности. 



 Искусство. Искусство. Значение искусства для человека и человечества. Эстетика. 

Эстетическая свобода. Функции и виды искусства. Специфика художественного 

творчества. 

 Религия. Религия, еѐ функции и нормы Свобода совести. Веротерпимость. Мировые 

религии. Роль религии в современном мире. Атеизм. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства.  

Образование. Тенденции современного образования. Непрерывность образования. 

Самообразование.  

 Политика. Политика как общественное явление Власть.Политическая деятельность. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология 

и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

      Политическое лидерство.  Типология лидерства Политические элиты.  Понятие власти. 

Типология властных отношений. Политическая власть.  

     Государство как главный институт политической власти. Функции государства. Форма 

государства. 

    Конституционные характеристики современной Российской Федерации .  

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления.   Социальное  государство.   Светское  государство.  

Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — 

носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной 

власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России..Федеральное  законодательство и законы субъектов 

РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Полномочия 

Президента РФ.  

Федеральное Собрание Российской Федерации. Предметы ведения Совета Федерации 

и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской 

Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. 

 Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы 

судопроизводства. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции 

прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

 РФ как федеративное государство. Правовой статус субъекта Федерации. 

Ульяновская область как субъект РФ. 

Избирательная система современной Российской Федерации. 

     Политическая система, ее структура и сущность. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки.   

     Гражданское общество и правовое государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. .  

     Политические  идеологии. Основные идейно-политические течения современности. 

     Многопартийность. Политические партии и движения, их 

классификация. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской 

Федерации. 



 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных кампаний.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в 

России. Избирательная кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах.  

Мировая политика. Геополитика. Особенности современного мира.  Процессы 

глобализации .Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации 

  

                                         3.Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Контрольные виды 

деятельности  

Введение.           2  

«Входная» диагностическая работа («Срез 

остаточных знаний за 10класс») 

         1 Диагностика  

Человек. Личность         12 Контрольная работа 

№1 

Познание.          10 Контрольная работа 

№2 

Общество. Социальные отношения и процессы..          12 Контрольная работа 

№3 

Культура. Мораль. Религия.          8 Контрольная работа 

№ 4 

Политика.         18 Контрольная работа 

№5 

Резерв        4  

Итоговая контрольная работа по обществознанию 

за 10 класс 

       1 Контрольная работа 

Всего       68  

 

                                          4. Дополнительные материалы: 

                                                  Учебник (учебники) 

 

1. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень: учебник / А. Ф. Никитин, Г. И. Грибанова, 

А. В. Скоробогатько, Д. С. Мартьянов. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2014. — 236, 

[4] с. 

 2. Обществознание. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / [Л. 

Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 335 с. 

 



 


