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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Проблемные вопросы 

обществознания» 

 

В процессе обучения происходит формирование основных знаний и умений: 

- распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта,элементы 

его описания; 

- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

- соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, ихотражающими; 
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (схема, таблица, диаграмма); 

- распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым 

и исключать лишнее; 

- устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых 

позиций из предложенного списка; 

- различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
- называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие 

предлагаемому контексту, и применять в предлагаемом контексте 

обществоведческие термины и понятия; 

- перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т. п.; 
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук; приводить примеры определенных общественных 

явлений, действий, ситуаций; 

- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных, 

- неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

 

Содержание курса 

Модульный блок «Деятельность» 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Основные 

компоненты деятельности. Общение, структура общения. Творческая деятельность. 

Мышление. Типы мышления. 

 

Модульный блок «Общество» 

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Специфические 

черты общества. Взаимодействие общества и природы. Противоречия общества и 

природы. Представления о взаимосвязи общества и природы. Общество и культура. 

Система взаимоотношений общества и культуры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер 

общества. Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. Социальные институты. 



Основные комплексы социальных институтов. Многовариантность общественного 

развития. Типология обществ. Общественное развитие. Реформа и ее виды. Революция и 

ее виды. 

 

Модульный блок «Духовная жизнь общества» 

 

Модернизация. Традиционное общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество Формационный и цивилизационный подходы к изучению 

общества. Различные взгляды на направленность общественного развития. Стагнация. 

Единство современного мира. Основные факторы единства современного человечества. 

Главные (приоритетные) глобальные проблемы. Основные направления разрешения 

глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив человечества. Подходы к 

пониманию культуры как явления общественной жизни. 

Понятие «культура». Разновидности культуры: субкультура, контркультура. 

Влияние массовой культуры на духовную жизнь общества. СМИ и их роль в духовной 

жизни общества. Функции СМИ Теории происхождения искусства. Виды и жанры. 

Специфические черты искусства. 

Модели развития научного знания. Тенденции духовной жизни современной 

России. Основные проблемы и тенденции современной культурной ситуации в России. 

Социальная и личностная значимость образования. Сеть образовательных учреждений. 

Комплекс принципов, определяющих функционирование системы образования. Общие 

тенденции в развитии образования. Культ. Атрибуты религиозного культа. 

Национально- государственные религии. Развитие норм морали: табу, обычай, традиция, 

моральные правила. 

 

Модульный блок «Политика» 

 

Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности Подходы к 

решению вопроса о природе власти. Компоненты власти. Классификации (типологии) 

власти. Теория разделения властей. Структурные компоненты (подсистемы) политической 

системы общества. Становление многопартийности в России. Избирательные системы. 

Основные этапы становления многопартийности в России. 

Основные этапы формирования идеологии. Уровни политической идеологии и 

функции. Типы политических идеологий. Соотношение государства и гражданского 

общества. Предпосылки гражданского общества. Предпосылки создания правового 

государства. Пути формирования правового государства. Политический статус личности. 

Основные типы политической деятельности. 
 

Модульный блок «Право» 

 

Основные теории происхождения признаки нормы права. Право в системе 

социальных норм: особенности взаимодействия.Теории происхождения права, признаки и 

функции. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Виды источников 

права: правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой 

акт, нормативно-правовой договор. Виды правонарушений: преступление и проступок. 

Этапы конституционного развития России. Принципы юридической ответственности. 

Характеристика основных отраслей российского законодательства: основные источники, 

основные понятия и нормы. 

Международный пакт о гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных правах. Правосознание. Правотворчество. Законность. Правопорядок. 

 

Модульный блок «Экономика» 



Значение правовой культуры Функции экономической теории. Многообразие 

рынков. Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. 

ВНП.НД. Экономический цикл. Причины циклического развития экономики. 

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. 

Денежно-кредитная политика. Налогово- бюджетная политика. Мировая экономика: 

внешняя торговля, международная финансовая система. Международное разделение труда 

(МРТ). Типы экономической интеграции. Структура международной валютно-финансовой 

системы. Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. 

Основные принципы, регулирующие предпринимательскую. Прожиточный минимум. 

Перспективы экономического развития. Перспективы экономического развития. Средства 

государственного регулирования экономики. Правоотношения собственности. 

Приватизация, ее формы и способы. Законы товарного производства. Модели рынка. 

Предпринимательство. Пути повышения эффективности производства. Рынок, условия 

возникновения, виды и функции. Основные участники экономических отношений и 

инфляция. 
 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол. 

часов 

1 Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и 
деятельность. Основные компоненты деятельности. 

1 

2 Общение, структура общения. Творческая деятельность. Мышление. 
Типы мышления. 

1 

3 Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 
Специфические черты общества. 

1 

4 Взаимодействие   общества   и   природы.   Противоречия   общества   и 
природы. Представления о взаимосвязи общества и природы. 

1 

5 Общество и культура. Система взаимоотношений общества и культуры 1 

6 Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной 

сфер общества. Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. 
Социальные институты. Основные комплексы социальныхинститутов. 

1 

7 Многовариантность общественного развития. Типология обществ. 

Общественное развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды. 

Модернизация. Традиционное общество. Индустриальное общество. 
Постиндустриальное общество. 

1 

8 Формационный и цивилизационный подходы к изучению общества. 

Различные взгляды на направленность общественного развития. 

Стагнация. Единство современного мира. Основные факторы единства 

современного человечества. 

1 

9 Главные (приоритетные) глобальные проблемы. Основные направления 

разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив 
человечества. 

1 

10 Подходы к пониманию культуры как явления общественной жизни. 

Понятие «культура». Разновидности культуры: субкультура, 

контркультура. Влияние массовой культуры на духовную жизнь 

общества. СМИ и их роль в духовной жизни общества. ФункцииСМИ. 

1 

11 Теории происхождения искусства. Виды и жанры. Специфические 1 



 черты искусства. Модели развития научного знания. Тенденции 
духовной жизни современной России. Основные проблемы и 

тенденциисовременной культурной ситуации в России. 

 

12 Социальная и личностная значимость образования. Сеть 

образовательных учреждений. Комплекс принципов, определяющих 

функционирование системы образования. Общие тенденции в развитии 

образования. 

1 

13 Культ. Атрибуты религиозного культа. 
Национально- государственные религии. Развитие норм морали: табу, 

обычай, традиция, моральные правила. 

Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности. 

1 

14 Подходы к решению вопроса о природе власти. Компоненты власти. 
Классификации (типологии) власти. Теория разделения властей. 

1 

15 Структурные компоненты (подсистемы) политической системы 
общества. 

1 

16 Становление многопартийности в России. Избирательные системы. 

Основные этапы становления многопартийности в России. 

Основные   этапы формирования идеологии. Уровни политической 

идеологии и функции. Типы политических идеологий. 

1 

17 Соотношение государства и гражданского общества. Предпосылки 
гражданского общества. Предпосылки создания правового 

государства. Пути формированияправового государства. 

1 

18 Политический статус личности. Основные типы политической 
деятельности. 

1 

19 Основные теории происхождения признаки нормы права. Право в 

системе социальных норм: особенности взаимодействия. 

Теории происхождения права, признаки и функции. 

1 

20 Система права: основные отрасли, институты, отношения. Виды 

источников права: правовой обычай, судебный прецедент, правовая 

доктрина, нормативно-правовой акт, нормативно-правовой договор. 

1 

21 Виды правонарушений:преступление и проступок. 1 

22 Этапы конституционного развития России. Принципы юридической 
ответственности. 

1 

23 Характеристика основных отраслей российского законодательства: 

основные источники, основные понятия и нормы. 

Международный пакт о гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных правах. 

1 

24 Правосознание. Правотворчество. Законность. Правопорядок. Значение 
правовой культуры 

1 

25 Функции экономической теории. Многообразие рынков. Измерители 

экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. 

ВНП.НД. 

1 

26 Экономический цикл. Причины циклического развития экономики. 

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое 

регулирование. Денежно-кредитная политика. Налогово- бюджетная 

политика. 

1 

27 Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая 
система. 

1 

28 Международное разделение труда (МРТ). Типы экономической 
интеграции. Структура международной валютно-финансовой системы. 

1 



29 Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень 
жизни. 

1 

30 Основные принципы, регулирующие предпринимательскую. 
Прожиточный минимум. Перспективы экономического развития. 

1 

31 Перспективы экономического развития. Средства государственного 
регулирования экономики. 

1 

32 Правоотношения собственности. Приватизация, ее формы и способы. 
Законы товарного производства. Модели рынка. Предпринимательство. 

1 

33 Пути повышения эффективности производства. Рынок, условия 
возникновения, виды и функции. 

1 

34 Основные участники экономических отношений и инфляция. 1 
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