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Результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) 10 

класс: 
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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

   На базовом уровне среднего общего образования (10 класс) должно происходить закрепление ранее 

изученного материала и развитие возможностей интерпретации общественных явлений, углубление 

теоретических представлений общественных и социальных процессах и усиление способности 

практического применения полученных знаний. Задачей этого этапа преподавания и изучения 

обществознания является не только освоение новых знаний, но и развитие способностей 

самостоятельного получения знаний и их использования в реальных общественных взаимоотношениях. 

Особое значение приобретает понимание познания как фундаментального процесса, являющегося 

универсальным источником знаний, освоение различных видов познания, разделение чувственного и 

рационального познания, понимание критериев истины, истинного и ложного знания. На основе 

получаемых знаний обучающиеся должны научиться анализировать возникающие в жизни ситуации; 

использовать полученные знания о социальных нормах и ценностях в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; оценивать разнообразные явления и процессы 

общественного развития; характеризовать основные методы научного познания. Они должны понимать 

специфику прогрессивных и регрессивных общественных изменений, уметь формулировать 

собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации, знать многообразие 

культурных форм, представлять этнокультурное и языковое богатство народов России, определять роль 

духовных ценностей в обществе. Овладевая экономическими знаниями, обучающиеся должны 

научиться понимать направления государственной экономической политики, объяснять поведение 

основных субъектов экономических отношений, оценивать влияние конкуренции, монополии и 

коррупции на экономическую жизнь, действие законов спроса и предложения, механизмы 

ценообразования, поведение участников трудовых отношений; понимать финансовую грамотность как 

одну из важнейших компетенций человека. Обучающиеся должны освоить основы управления личными 

(семейными) финансами, формирования личных сбережений и пенсионных накоплений, в том числе с 

использованием услуг финансовых организаций, познакомиться с финансовым планированием и 

понятием финансовых рисков, системой уплаты налогов, осуществлением инвестиций, ролью, 

функциями и задачами Центрального банка Российской Федерации. Особое значение имеет 



формирование способностей рассмотрения и оценки политических явлений. Обучающиеся должны 

уметь высказывать аргументированные суждения о соотношении целей и средств в политике; уметь 

раскрывать роль и функции политической системы; различать типы политических режимов; иметь 

знания о политической системе Российской Федерации, парламентских партиях, избирательной 

системе, государственном устройстве, 

институтах государственной власти и местного самоуправления, разделении полномочий и 

ответственности между федеральными и региональными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления. Обучающиеся должны уметь характеризовать государство как центральный 

институт политической системы, иметь представления о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии и других форм государственно-политического устройства 

общества; понимать взаимосвязи правового государства и гражданского общества; уметь раскрывать 

ценностный смысл правового государства; различать и уметь приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике, характеризовать особенности политического процесса в России. Обучающиеся в 

процессе изучения обществознания усваивают знания о современных тенденциях и закономерностях 

развития Российской Федерации как демократического правового государства; верховенстве и прямом 

действии Конституции и законов; о конституционных ценностях и основах конституционного строя; 

взаимосвязи укрепления законности и защиты законных интересов общества и личности; о правах и 

свободах человека и гражданина; о взаимосвязи между конституционными правами и обязанностями; о 

применении норм права в практических ситуациях и особенностях их применения в связи с развитием 

информационных технологий; о деятельности органов исполнительной власти, органов судебной власти 

и прокуратуры в правоохранительной и правозащитной сферах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование уроков Обществознания  

в 10 классе на 2020 – 2021 учебный год                                    

 
№ 

урока 

Содержание учебного материала Количество часов 

По плану  Фактически  

Глава 1. Человек в обществе  31  

1.  Что такое общество 1  

2.  Общество и культура 1  

3.  Практикум «Что такое человек» 1  

4.  Общество как сложная система 1  

5.  Социальные институты 1  

6.  Практикум «Общество как сложная система» 1  

7.  Динамика общественного развития 1  

8.  Проблема общественного прогресса 1  

9.  Практикум «Динамика общественного развития» 1  

10.  Социальная сущность человека 1  

11.  Практикум «Социальная сущность человека» 1  

12.  Деятельность – способ существования людей 1  

13.  Структура деятельности и её мотивация 1  

14.  Практикум «Деятельность – способ существования людей» 1  

15.  Познавательная деятельность 1  

16.  Особенности научного познания 1  

17.  Практикум «Познавательная деятельность» 1  

18.  Свобода и необходимость в человеческой деятельности 1  

19.  Свобода и ответственность 1  

20.  Практикум «Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности» 

1  

21.  Современное общество 1  

22.  Глобальная информационная экономика 1  

23.  Практикум «Современное общество» 1  

24.  Глобальная угроза международного терроризма 1  

25.  Противодействие международному терроризму 1  

26.  Практикум «Глобальная угроза международного 

терроризма» 

1  

27.  Повторение: «Человек в обществе» 1  

28.  Практикум «Человек в обществе» 1  

29.  Решение заданий ЕГЭ  1  

30.  Составление сложного плана  1  

31.  Учимся писать мини-сочинение 1  

Глава 2. Общество как мир культуры 26  

32.  Духовная культура общества 1  

33.  Многообразие культур 1  

34.  Практикум «Духовная культура общества» 1  

35.  Духовный мир личности 1  

36.  Мировоззрение и его роль в жизни человека 1  

37.  Практикум «Мировоззрение» 1  

38.  Мораль  1  

39.  Моральные нормы 1  

40.  Практикум «Моральные нормы» 1  

41.  Наука и образование в современном обществе 1  

42.  Образование как система 1  

43.  Практикум «Наука и образование в современном обществе» 1  

44.  Религия и религиозные  организации 1  

45.  Религия как общественный институт 1  

46.  Практикум «Религия и религиозные организации» 1  

47.  Искусство  1  

48.  Структура искусства 1  

49.  Практикум «Искусство» 1  



50.  Массовая культура 1  

51.  СМИ и массовая культура 1  

52.  Практикум «Массовая культура» 1  

53.  Повторение: «Общество как мир культуры» 1  

54.  Практикум «Общество как мир культуры» 1  

55.  Решение заданий ЕГЭ  1  

56.  Работаем с понятиями  1  

57.  Учимся писать мини-сочинение 1  

Глава 3. Правовое регулирование правовых отношений 45  

58.  Современные подходы к пониманию права 1  

59.  Практикум «Современные подходы к пониманию права» 1  

60.  Право в системе социальных норм 1  

61.  Система права 1  

62.  Отрасли права 1  

63.  Практикум «Право в системе социальных норм» 1  

64.  Источники права 1  

65.  Виды нормативных актов 1  

66.  Практикум «Источники права» 1  

67.  Правоотношения  1  

68.  Что такое правонарушение 1  

69.  Практикум «Правоотношения» 1  

70.  Гражданин Российской Федерации 1  

71.  Права и обязанности граждан России 1  

72.  Практикум «Права и обязанности граждан России» 1  

73.  Гражданское право 1  

74.  Защита гражданских прав 1  

75.  Практикум «Гражданское право» 1  

76.  Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения 

1  

77.  Практикум «Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения» 

1  

78.  Правовые основы предпринимательской деятельности 1  

79.  Организационно-правовые формы предпринимательства 1  

80.  Практикум «Правовые основы предпринимательской 

деятельности» 

1  

81.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1  

82.  Профессиональное образование 1  

83.  Практикум «Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства» 

1  

84.  Семейное право 1  

85.  Права и обязанности детей и родителей 1  

86.  Практикум «Семейное право» 1  

87.  Экологическое право 1  

88.  Способы защиты экологических прав 1  

89.  Практикум «Экологическое право» 1  

90.  Процессуальные отрасли права 1  

91.  Уголовный процесс 1  

92.  Административная юрисдикция 1  

93.  Практикум «Процессуальные отрасли права» 1  

94.  Международная защита прав человека 1  

95.  Международные преступления и правонарушения 1  

96.  Политические основы антитеррористической политики 

Российского государства 

1  

97.  Повторение «Правовое регулирование правовых 

отношений» 

1  

98.  Решение заданий ЕГЭ 1  

99.  Анализируем и оцениваем суждения 1  

100. Учимся писать мини-сочинение 1  

101. Итоговое повторение 1  



102. Итоговая контрольная работа 1  

103-

105 

Проектная деятельность 3  

 

 


