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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения образовательной программы по 
обществознанию: 

1) Формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения 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) 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; 

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 нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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; 
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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 освоения образовательной программы 
по обществознанию: 

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, включая 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 учётом 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. 
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Предметные результаты освоения образовательной программы по 
обществознанию: 

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; 
 

                               Содержание учебного предмета                                                     
Введение. 
Тема1. Человек как часть природы и общества  
Человек как биосоциальное существо Проблема происхождения 

человека. Сложная и противоречивая природа человека. Человек как объект 
познания. Мыслители прошлого о человеке. Человек, индивид, личность. 

Многообразие человеческой деятельности. Многообразие видов и 
форм деятельности человека. Потребности и интересы человека. Поведение 
человека. Целенаправленный и активный характер поведения: 
непроизвольное и произвольное поведение. Этапы формирования и развития 
личности. 

Сознание и познание. Разум, сознание и мышление. Бессознательное. 
Самосознание. Сущность и структура познания. Знание и истина. Критерии 
истины. 

 
Тема 2. Социальная сфера жизни общества  
 
Общество как социальная система Общество как сложная, 

динамическая, открытая, саморазвивающаяся социальная система. 
Социальная 

система и социальная структура. Подсистемы общества. Системные 
характеристики общества. Целостность общества. Элементы общества. 
Социальные институты. Многообразие общественных отношений. 

Социальная структура общества Социальная структура общества. 
Теория социальной стратификации. Виды социальной стратификации. 

Страты и классы. Социальная структура современного западного мира. 
Социальная структура современного российского общества. Основные 
тенденции развития социальной структуры в постиндустриальном обществе. 
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Социальные группы Социальная мобильность. Вертикальная и 
горизонтальная мобильность. Социальные лифты. Люмпены и маргиналы, их 
роль в общественном развитии. Показатели социальной мобильности. 
Открытые и закрытые общества. Динамика социальной мобильности в РФ. 
Общественное существование человека. Социальные группы. Первичные и 
вторичные группы. Малые и большие группы. Членство в малой группе. 

Молодёжь как социальная группа Молодежь как социальная группа. 
Молодежь в современном обществе. Социальные роли в юношеском 
возрасте. Проблемы молодежи. Молодежная политика государства. 

Социальные институты Понятие «социальный институт». 
Потребности человека и социальные институты. Процесс 
институционализации. Характеристики и функции социальных институтов. 
Виды социальных институтов. Социальные институты, нормы и ценности. 
Взаимодействия социальных институтов 

Семья и брак Семья. Брак. Виды семьи и брака. Функции семьи. 
Проблемы и перспективы развития семьи. Государственная политика в 
области развития семьи. 

Социальные нормы Происхождение и развитие социальных норм. 
Основные виды социальных норм. Отклоняющееся поведение. Причины 
отклоняющегося поведения. Свобода и ответственность. Виды 
отклоняющегося поведения и его роль в жизни общества. Проблемы 
табакокурения, наркомании и алкоголизма. 

Социальный контроль. Виды санкций. Социализация как 
двусторонний процесс. 

Социализация индивида Социализация индивида. Этапы 
социализации. Нарушение социализации. Агенты социализации. Социальное 
зеркало. 

Социальные статусы и роли Социальные статусы человека. 
Предписанные и достигаемые статусы. Личный и социальный статус. 

Престиж и авторитет. Статусный набор. Главный статус личности. 
Несовпадение статусов. Социальная роль. Ролевое поведение. Ролевой 
конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальный конфликт Понятие «конфликт». Виды конфликтов. 
Структура конфликта. Социальный конфликт. Основные причины 

социальных конфликтов. Формы протекания социальных конфликтов. 
Способы разрешения конфликта. Зависимость последствий конфликтов от 
способов их разрешения. Роль социальных конфликтов в современном мире. 

Этнические общности. Национальные отношения Виды этнических 
общностей и их развитие в истории. Нация как высшая форма развития 
этноса. Этнические общности и расы. Современные тенденции развития 
национальных отношений. Виды национального противостояния: 
этноцентризм, национализм, шовинизм, геноцид, расизм. Национальные 
конфликты в современном мире. Национальная интеграция. 
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Конституционные принципы национальной политики РФ. Национальные 
проблемы современной России и регионов. 

Тема 3. Духовная сфера жизни общества  
Что такое культура? Трудность определения феномена «культура». 

Функции культуры. Преемственность (традиции) и новаторство в культуре. 
Культура и творчество. Культура и антикультура. 

Типология культуры. Молодёжные субкультуры. Классификации 
культуры. Национальная, региональная и мировая культура. Народная, 

элитарная и массовая культуpa. Доминирующая и субкультура. 
Молодежные субкультуры. Субкультура и контркультура. Диалог культур. 

Что такое духовная культура? Материальная и духовная культура. 
Индивидуальный и общественный аспекты духовной культуры 

Художественная культура Художественная культура. Искусство, как 
органическая часть культуры. Искусство — специфическая форма 
человеческого сознания. Искусство и духовный мир человека. Функции 
искусства. Роль искусства в современном мире. 

Философия. История философской мысли Философия. Философия и 
другие формы духовной культуры. Материализм и идеализм. Диалектика и 
метафизика. Функции философии. Рассмотрение проблем человека и 
общества в истории философской мысли. 

Религия. Тоталитарные секты – угроза религиозного экстремизма. 
Сущность веры и религии. Структура религии. Религиозные организации. 
Секта. Опасность сектантства. Религиозные отношения. Атеизм. Теории 
происхождения религии. Первые формы религии. 

Национальные и мировые религии. Буддизм, христианство, ислам. 
Новые религиозные движения. Функции религии в обществе. Роль религии в 
общественном развитии. Религиозные объединения и организации в РФ. 
Религиозные отношения в современном мире. 

Мораль Мораль, этика, нравственность. Структура морали. Оценка 
поступка. Внутренние регуляторы поведения человека. 

Мировоззрение и менталитет.  Составляющие духовного мира 
человека. Свобода и ответственность личности. Границы свободы. 

Мировоззрение. Типы и уровни мировоззрения. Менталитет. Типология 
менталитета.  

Роль науки в общественном развитии Наука. Особенности научного 
познания. Структура научного познания. Виды наук. История науки. 

Научная революция. Сущность и этапы научно-технической революции. 
Роль научного знания в современном мире. Свобода творчества и моральная 
ответственность ученого. 

Образование Образование в истории человечества. Функции 
образования. Ступени образования. Современные тенденции в развитии 
образования. Образование в жизни современного человека 

Современная культура 
Тема 4. Проблемы современного общества  
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Динамика развития общества Формации и цивилизации. Понятие 
общественно-экономической формации. Понятие цивилизации. 

Теории локальных цивилизаций. Линейно-стадиальные теории 
цивилизаций. Цивилизация и культура. Традиционное общество. 
Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Социальная 
динамика и социальные изменения. Социальные процессы, их формы и типы. 
Социальное развитие и его характеристики. Основные пути развития 
общества. Эволюция и революция. Революция и реформа. Типы и факторы 
социальной динамики. Основные направления развития общества: прогресс, 
стагнация, регресс. Проблема прогресса в социальной мысли XVIII-XX вв. 
Критерии общественного прогресса. Противоречия социального прогресса. 
Научно-технический прогресс и его противоречия. Гуманистические 
критерии социального прогресса. 

Россия и мир. Особенности современного развития Общество на 
современном этапе развития Информационная (компьютерная) революция. 
Отрицательные последствия информатизации и компьютеризации общества. 
Процессы глобализации. Глобальные проблемы человечества. 
Антиглобализм. Угрозы современной цивилизации. Угроза экологической 
катастрофы и пути ее предотвращения. 

Проблема сокращения экономической отсталости развивающихся стран. 
Демографическая проблема. Продовольственная проблема. Проблема 
предотвращения военных конфликтов. Угроза терроризма. Проблема 
сохранения природы человека. Тенденции и перспективы развития 
современного общества. Особенности современного российского общества. 
Тенденции и перспективы развития российского общества. Пути 
преодоления угроз и вызовов современной цивилизации. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема Количество 
часов 

Домашнее 
задание 

Раздел Человек как часть природы и 
общества 

  

1 Введение. Человек в обществе 1 п.1,с.3-6. 
2-3 Человек как биосоциум 2 п.2,с.7-18. 
4-5 Многообразие человеческой 

деятельности 
2 п.3,с.18-22. 

6-7 Сознание и познание 2 п.4-5,с.22-35. 
8-9 Феномен человека 2 п.6,с.35-38. 
10 

Проверочная работа 
1 Главные вопросы и 

понятия по теме 
Раздел Социальная сфера жизни человека   

11 Общество как социальная система 1 п.7,с.38-45. 
12 Социальная структура общества 1 п.8,с.45-53. 
13 Социальная структура общества 1 п.8,с.45-53. 
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14 Социальные группы 1 п.9,с.53-58. 
15 Молодёжь как социальная группа 1 п.10,с.58-63. 
16 Социальные институты 1 п.11,с.63-67. 
17 Семья и брак 1 п.12-13,с.67-78. 
18 Семья и брак 1 п.12-13,с.67-78. 
19 Многообразие социальных институтов 

(урок-семинар) 
1 п.14,с.78-79. 

20 Многообразие социальных институтов 
(урок-семинар) 

1 п.14,с.78-79. 

21 Социальные нормы 1 п.15,с.79-85. 
22 Социальные нормы 1 п.15,с.79-85. 
23 Социализация индивида 1 п.16,с.85-92. 
24 Социализация индивида 1 п.16,с.85-92. 
25 Адаптационные стратегии личности в 

изменяющемся обществе. (Практикум). 
1 п.17,с.92-96. 

26 Адаптационные стратегии личности в 
изменяющемся обществе. (Практикум). 

1 п.17,с.92-96. 

27 Социальные статусы и роли 1 п.18,с.96-102. 
28 Социометрия. Урок-практикум 1 п.19,с.102-105. 
29 Социометрия. Урок-практикум 1 п.19,с.102-105. 
30 Социальный конфликт 1 п.20,с.105-111. 
31 Социальный конфликт 1 п.20,с.105-111. 
32 Этнические общности. Национальные 

отношения 
1 п.21,с.111-117. 

33 Человек в социальной среде. Урок-
практикум 

1 п.22,с.117-120. 

34 
Проверочная работа 

1 Главные вопросы и 
понятия по теме. 

Раздел Духовная сфера жизни общества   
35 Что такое культура? 1 п.23,с.121-126. 
36 Типология культуры  1 п.24,с.126-133. 
37 Молодёжные субкультуры. Урок- 

семинар 
1 п.25,с.133-136. 

38 Молодёжные субкультуры. Урок- 
семинар 

1 п.25,с.133-136. 

39 Что такое духовная культура? 1 п.26,с.136-142. 
40 Художественная культура 1 п.27,с.142-148. 
41 Художественная культура 1 п.27,с.142-148. 
42 Философия 1 п.28,с.148,155. 
43 История философской мысли 1 п.29,с.155-163. 
44 История философской мысли 1 п.29,с.155-163. 
45 Религия 1 п.30,с.163-171. 
46 Религия 1 п.30,с.163-171. 
47 Мораль 1 п.31,с.171-179. 
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48 Мораль 1 п.31,с.171-179. 
49 Мировоззрение и менталитет 1 п.32,с.179-185. 
50 Роль науки в общественном развитии 1 п.33,с.185-192. 
51 Роль науки в общественном развитии 1 п.33,с.185-192. 
52 Образование 1 п.34,с.192-198. 
53 Образование 1 п.34,с.192-198. 
54 Современная культура 1 п.35,с.198-203. 
55 Человек в мире духовной культуры. 

Урок-практикум 
1 п.36,с.203-206. 

56 Проверочная работа 1 Главные вопросы и 
понятия по теме. 

Раздел Проблемы современного общества   
57 Динамика развития общества 1 п.37,с.206-212. 
58 Динамика развития общества 1 п.37,с.206-212. 
59 Россия и мир. Особенности современного 

развития 
1 п.38,с.212-218. 

60 Россия и мир. Особенности современного 
развития 

1 п.38,с.212-218. 

61 Общество и человек перед лицом угроз и 
вызовов XXI века 

1 п.39,с.218-223. 

62 Общество и человек перед лицом угроз и 
вызовов XXI века 

1 п.39,с.218-223. 

63 Пути преодоления угроз и вызовов 
современному обществу. Урок-семинар 

1 п.40,с.223-226. 

64 Социальное развитие современной 
России и  мира 

1 п.41-42,с.225-226. 

65 Социальное развитие современной 
России  и мира 

1 п.41-42,с.225-226. 

66 Социальное развитие ХМАО-Югры 1 Конспект в рабочей 
тетради. 

67 Социальное развитие ХМАО-Югры 1 Конспект в рабочей 
тетради. 

68 Проверочная работа 1 Главные вопросы и 
понятия по теме. 

69 Работа с источником. Итоговый урок-
практикум 

1 п.43,с.226-234. 

70 Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Проблемы современного 
общества» 

1 Проверь себя,с.236-
241. 
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