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Требования к знаниям и умениям учащихся 

 

В результате изучения   курса по обществознанию ученик должен:  

владеть обществоведческими понятиями и терминами,  

давать характеристику социальных объектов и явлений, относящихся к духовной сфере жизни 

общества, 

выделять их существенные признаки и закономерности развития, 

объяснять причинно - следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

и явлений, 

уметь раскрывать на примерах изученные теоретические положения, 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам. 

представлять результат изучения обществоведческого материала в форме конспекта, реферата, 

схемы, творческой работы. 

 

Содержание программы. 
 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура (4 ч). 

Происхождение слова «культура». Многообразие определений понятия «культура». 

Многообразие подходов к рассмотрению культуры. Взаимосвязь понятий: культура, общество, 

природа. Основные функции культуры. Культура и потребности человека. Материальная и 

духовная культуры и их подвиды. Взаимосвязь и взаимовлияние материальной и духовной 

культуры. Социокультурная сфера жизни общества и ее функции. Социокультурная ситуация в 

современной России. Типология культуры. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая, элитарная. Субкультура, контркультура и их разновидности. Средства массовой 

информации. 

 

Духовное производство и духовная жизнь общества (2 ч). 

Духовная жизнь общества и духовная жизнь человека (определение понятий). Элементы 

духовной жизни общества и человека. Элементы духовной сферы общества. Структура 

духовной жизни общества. Духовные потребности. Духовные блага (ценности). Духовное 

производство (деятельность) и его виды. 

 

Духовный мир человека (5 ч). 

Духовный мир личности как система и его элементы. Ценности и их классификация. Общая 

характеристика мировоззрения. Классификация типов мировоззрения. Типы мировоззрения. 

Мировоззрение и деятельность человека. Понятие менталитета (ментальности) человека. 

Убеждение и вера. Объекты и субъекты веры. Вера и знание. Основа и источники убеждения. 

 

Наука и еѐ роль в жизни общества (4 ч). 

Определение понятия «наука». Основные этапы развития науки. Виды науки. Функции науки. 

Модели развития научного знания. Парадигма. Наука и общество. Внутренние законы науки. 

Научное сообщество и принципы его деятельности. Роль науки в современном мире. 

 

Мораль, еѐ сущность и социальные функции (4 ч). 

Мораль – сущность и еѐ функции в обществе. Соотношение понятий – мораль и 

нравственность. Нравственность и ее нормы. Происхождение морали. Развитие норм морали. 

Этика – наука о морали. Нравственная культура личности. Совесть, честь, достоинство. 

Единство моральных и правовых норм. Взаимосвязь права и морали. Отличие моральных и 

правовых норм. 

 

Религия как феномен культуры (6 ч). 

Определение понятия «религия». Происхождение религии. Формы религии прошлого и 

настоящего. Тотемизм. Магия. Анимизм. Политеизм. Монотеизм. Классификация современных 

религий. Мировые религии и их признаки. Структура (элементы) религии. Атрибуты 



религиозного культа. Мировые религии: Буддизм, Ислам, Христианство. Разделение 

христианской церкви на католицизм и православие. Догматические различия западного и 

восточного христианства. Реформация и еѐ причины. Возникновение протестантизма и его 

влияние на жизнь общества. Экуменизм и экуменическое движение. Роль религии в культуре и 

социальной жизни человека и общества. Исламизация современного общества и тенденции еѐ 

развития. 

 

Искусство, его роль в жизни человека и общества (4 ч). 

Определение понятия «искусство», его предмет и форма. Время зарождение искусства и его 

развитие. Функции искусства. Виды искусства. Взгляду Ф.Шелленга на искусство. 

Характеристика отдельных видов искусств. Архитектура и ее виды. Живопись и ее жанры. 

Графика и ее виды и жанры. Музыка. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. 

Литература. Театр. Цирк. Балет. Кино. Фотоискусство. Эстрада. Специфика искусства. 

Художественный образ. Роль искусства в жизни человека и общества. Элитарное, народное и 

массовое искусство. 

 

Образование и его социальная роль (4 ч). 

Определение понятия «образование» и «самообразование». Связь образования со сферами 

общества. Социальная и личностная значимость образования. Цели и социальные функции 

образования. Школа в Древнем мире и в Средние века. Зарождение высшего образования. 

Зарождение высшего образования в России. Развитие образования в XX веке. Современная 

система образования. Современное законодательство РФ об образовании. Принципы 

государственной образовательной политики в РФ. Реформирование образования в современной 

России (основные направления и процессы).  

 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
 

Культура. Материальная культура. Духовная культура. Цивилизация. Социокультурная сфера 

жизни общества. Общество. Социальная система. Экономическая сфера общества. 

Политическая сфера общества. Социальная сфера общества. Духовная сфера общества. 

Деятельность. Духовная деятельность. Духовная жизнь общества. Духовная жизнь человека. 

Духовные потребности. Духовное производство. Духовный мир личности. Ценности. 

Мировоззрение. Менталитет (ментальность). Убеждения. Вера. Наука. Парадигма. Модели 

развития научного знания. Научное сообщество. Мораль. Нравственность. Нравственная 

культура личности. Этика. Совесть. Честь. Достоинство. Право. Правовые нормы. Религия. 

Тотемизм. Магия. Анимизм. Политеизм. Монотеизм. Религиозный культ. Догмат. Реформация. 

Буддизм. Ислам. Коран. Христианство. Православие. Католицизм. Протестантизм. Экуменизм. 

Исламизация. Искусство. Архитектура (зодчество). Живопись. Графика. Скульптура. Барельеф. 

Горельеф. Контррельеф. Музыка. Литература. Театр. Цирк. Балет. Кино. Фотоискусство. 

Эстрада. Художественный образ. Элитарное искусство. Народное искусство. Массовое 

искусство. Субкультура. Контркультура. Образование. Самообразование. Система образования.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Глава 1. Понятие культуры. Материальная и духовная культура (4ч) 

 

ТЕМА. Происхождение и сущность понятия культура. Функции культуры. 

ТЕМА. Материальная и духовная культура. 

ТЕМА. Социокультурная сфера жизни общества. 

Тест №1 

 

Глава 2. Духовное производство и духовная жизнь общества (2ч) 

 

ТЕМА. Духовная жизнь общества, ее элементы и структура. 

ТЕМА. Духовные потребности и духовное производство.  

 



Глава 3. Духовный мир человека (5ч) 

 

ТЕМА. Духовный мир личности. Ценности. 
ТЕМА. Мировоззрение и его типы. 

ТЕМА. Менталитет человека и группы. 

ТЕМА. Вера и убеждения. 

Тест № 2 

 

Глава 5. Наука и еѐ роль в жизни общества (4ч) 

 

ТЕМА. Наука и основные этапы ее развития. 

ТЕМА. Социальные функции науки и модель развития научного знания. 

ТЕМА. Наука и общество. 

Тест № 3 

 

Глава 6. Мораль, еѐ сущность и социальные функции (4ч) 

 

ТЕМА. Сущность и функции морали.  

ТЕМА. Нравственность, совесть, честь и достоинство. 

ТЕМА. Мораль и право. 

Тест № 4 

 

Глава 7. Религия как феномен культуры (6ч) 

 

ТЕМА. Религия, ее происхождение и значение в жизни общества. 

ТЕМА. Формы религии прошлого и настоящего. 

ТЕМА. Классификация, признаки и структура современных религий. 

ТЕМА. Мировые религии: буддизм, ислам. 

ТЕМА. Мировые религии: христианство. Христианство и его конфессии. 

Тест № 5 

 

Глава 8. Искусство, его роль в жизни человека и общества (4ч) 

 

ТЕМА. Искусство, его предмет и форма, время зарождения и функции. 

ТЕМА. Виды искусства. Взгляды Ф. Шелленга на искусство. Элитарное, народное и массовое искусство. 

ТЕМА. Характеристика отдельных видов искусства. 

Тест № 6 

 

 

Глава 9. Образование и его социальная роль (4ч) 

 

ТЕМА. Образование и самообразование. Связь образования со сферами общества. Его цель и 

социальные функции. 

ТЕМА. Эволюция образования в мире с древнейших времен до конца XX века. 

ТЕМА. Система образования в современном мире. Проблемы образования и образовательной политики 

в РФ на рубеже XX – XXIв.в.  

Тест № 7 

 

Итого -34 часа. 
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Словарь-справочник «Человек и общество» (Философия) (Авторы-сост. Коротец И.Д., 
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Литература для учащихся 
 

Ионов И.Н. Российская цивилизация, IX – нач.XX в.:Учеб кн .для 10-11кл.: Пособие для 

общеобразоват. уччреждений.- М.: Просвещение, 1995. 

Клименко А.В. Обществознание: Для школьников старших классов и поступающих в вузы: 

Учеб. пособие / А.В. Клименко, В.В. Румынина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 
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Обществознание. Пособие для абитуриентов./ Под ред. В.Н. Князева, Л.Ш. Лозовского, Б.А. 

Райзберга, Д.Н. Землякова. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца XX века. 10-11 

кл.: Пособие для общеобразоват.учеб. заведений. – М.: Дрофа, 1999. 

Обществознание.10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / под ред. 

Л.Н. Боголюбова, А.Е. Лазебниковой; М.: Просвещение, 2011. 

Обществознание.11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / под ред. 

Л.Н. Боголюбова, А.Е. Лазебниковой; М.: Просвещение, 2011. 

Баранов П.А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ - М.: АСТ: Астрель, 

2011. 

 

 

 

 
 

 


