
Темы, содержание тем и дополнительные материалы по обществознанию, 10 класс 

 
№ 

п/п 

Название тем, уроков Содержание темы Дополнительный 

материал 

Материал 

учебника 

1 Введение. Входное тестирование.    

2 

ЕГЭ 

Человек как результат биологической 

и социокультурной  эволюции. 
Человек как результат биологический и 

социокультурной  эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах 

человека. 

тест «Природное и 

общественное в человеке» 

§3 

 

3 

ЕГЭ 

Мировоззрение. Менталитет 

жителя Крайнего Севера. 

Духовная жизнь человека. Мировоззрение, его 

место в духовном мире человека. Типы 

мировоззрения. Ценности и нормы. 

 
§4  

 

4 

ЕГЭ 

Потребности, способности и 

интересы. Зависимость 

потребностей человека от условий 

жизни на Севере. 

Потребности, способности и интересы. Мотивы и 

предпочтения. 
 

§5 

(с. 46-48) 

 

5 

ЕГЭ 

Свобода и необходимость  в 

человеческой деятельности. 

Мышление и деятельность.  

 

Свобода и необходимость  в человеческой 

деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 

Мышление и деятельность. Творчество в 

деятельности. 

 

§5 

(с. 48-53) 

 

6 

ЕГЭ 

Виды человеческих знаний. Познавательная деятельность человека. 

Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. 

в\с «Колобок-аналитик» 

§6 

(с. 55-58) 

 

7 

ЕГЭ 

Понятие истины, ее критерии. Понятие истины, ее критерии.  
 

§6 

(с. 58-60) 

8 

 

Познание и знание. Научное познание, методы научных 

исследований. Основные особенности научного 

мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. Философия.  

тест «Познание и знание» 
§6 

(с. 60-65) 

9 

 

Самопознание, его формы. Самопознание, его формы. Самооценка личности. 

Формирование образа «Я». Формирование 

характера. 

 конспект 

10 Понятие культуры. Многообразие Понятие культуры. Культура материальная и тест «Понятие культуры. §8 



ЕГЭ культур. Культура Мурманской 

области как часть российской и 

мировой культуры. 

духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как 

черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. 

Многообразие культур»  

11 

ЕГЭ 

Наука.  Наука.  
 

§9 

(с. 90-95) 

12 

ЕГЭ 

Мораль. Право. Мораль. Право. 
 

§10 

(с.100-106) 

13 

ЕГЭ 

Религия. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 
 

§10 

(с.106-111) 

14 

ЕГЭ 

Искусство. Искусство края. Искусство. 
 §11 

15 Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Человек как творец и 

творение культуры. Человек на 

Севере». 

Человек как творец и творение культуры.   

16 

 

Общество и природа.  Общество и природа. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы». 

тест «Человек. Общество. 

Природа» 

§1 

 

17 

 
Взаимосвязь общества и природы 

на Кольском Севере. 

Взаимосвязь общества и природы на Кольском 

Севере. 
 конспект 

18 

ЕГЭ 

Представление об обществе как 

сложной системе: элементы и 

подсистемы. 

Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. Понятие о социальных институтах, 

нормах, процессах. Основные институты 

общества. 

 
§2 

 

19 

ЕГЭ 

Многовариантность   общественного 

развития.  

Многовариантность   общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального 

изменения. 

 
§30 

(с.328-330) 

20 

ЕГЭ 

Процессы глобализации. 

 

Особенности современного мира. Процессы 

глобализации. Антиглобализм. Компьютерная 

революция. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. 

 

§30 

(с.330-334) 

 

 

21 

ЕГЭ 

Понятие общественного прогресса, 

его противоречивость.  

Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость.  

§30 

(с.334-342) 

 

22 

 
Саамы и русские на Кольской 

земле: закон неравномерного 

Саамы и русские на Кольской земле: закон 

неравномерного развития. 
 

конспект 

 



развития. 

23 

ЕГЭ 

Цивилизация, формация. Типы 

обществ. 

Цивилизация, формация. Традиционное 

(аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) 

общество. 

 конспект 

24 Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Общество как сложная 

динамическая система». 

Общество как сложная динамическая система. 

Итоговый тест по разделу  

25 

ЕГЭ 

Социальные группы, их типы. Социальные группы, их типы. 
 

§14 

(с.151-153) 

26 

ЕГЭ 

Социальная стратификация. 

Социальная дифференциация в 

нашем крае. 

Социальная структура и социальные отношения. 

Социальная стратификация, неравенство.  

§14 

(с.153-156) 

 

27 

ЕГЭ 

Социальная мобильность. 

 

Социальная мобильность, виды социальной 

мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности.  

 

§14 

(с.156-161) 

 

28 

ЕГЭ 

Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. 

Социальный конфликт.  

Социальное взаимодействие и общественные 

отношения.Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Пути и 

средства их разрешения. 

 

§15 

 

 

29 Проявление социальных 

конфликтов в Мурманской 

области. 

Проявление социальных конфликтов в 

Мурманской области.  конспект 

30 

ЕГЭ 

Виды социальных норм. Социальный 

контроль. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и 

самоконтроль. 
 

§16 

(с.173-176) 

31 

ЕГЭ 

Отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. Наркомания, 

преступность, их социальная опасность. 
 

§16 

(с.176-184) 

32 

ЕГЭ 

Этнические общности. 

Национальный состав края. 

Этнические общности. Нации. Национальное 

самосознание. Национальный состав края. 
 §17 

33 

ЕГЭ 

Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения.  

Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения.  

тест «Нации и 

межнациональные 

отношения» 

§17 

34 

ЕГЭ 

Конституционные принципы 

национальной политики в 

Российской Федерации. 

Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации.  §17 

35 

ЕГЭ 

Семья и брак. Моя семья как 

социальная группа. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. 
 

§18 

 



36 

ЕГЭ 

Молодежь как социальная группа.  Молодежь как социальная группа. Социальные 

роли в юношеском возрасте. 
 

§19 

(с.207-213) 

37 

ЕГЭ 

Особенности молодежной 

субкультуры. 

Особенности молодежной субкультуры. 
 

§19 

(с.213-218) 

38 

 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Социальные отношения». 

Социальные отношения. 
  

39 Политика как общественное явление. Политика как общественное явление. 

Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения. 

 

§20 

(с.218-225) 

 

40 

ЕГЭ 

Понятие власти. Политическая 

власть. 

Понятие власти. Типология властных отношений. 

Политическая власть. 
 

§20 

(с.225-229) 

41 

ЕГЭ 

Политическая система, её структура 

и сущность. 

Политическая система, её структура и сущность. 
 

§21 

(с.229-232) 

42 

ЕГЭ 

Государство, его функции. Органы 

государственной власти Российской 

Федерации. 

Государство как главный институт политической 

власти. Функции государства.  
§21 

(с.232-233) 

43 Организация государственной 

власти Мурманской области. 

Организация государственной власти 

Мурманской области. 
 конспект 

44 

ЕГЭ 

Федеративное устройство 

Российской Федерации. 

Федеративное устройство Российской Федерации. 
 конспект 

45 

ЕГЭ 

Типология политических режимов. Политический режим. Типология политических 

режимов. 
 

§21 

(с.234-235) 

46 

ЕГЭ 

Демократия, её основные ценности и 

признаки.  

Демократия, её основные ценности и признаки.  
 

§21 

(с.235-241) 

47 

ЕГЭ 

Гражданское общество и правовое 

государство.  

Гражданское общество и государство. Проблемы 

формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. 

Гражданские инициативы. 

 

§22 

(с.241-248) 

 

48 

ЕГЭ 

Средства массовой информации в 

политической системе общества. 

Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных 

кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

 

 

§22 

(с.248-251) 

 

49 

ЕГЭ 

Избирательная кампания  в 

Российской Федерации. 

Законодательство РФ о выборах. 

Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Избирательная 

кампания  в Российской Федерации. 

Законодательство РФ о выборах.  

 

§23 

(с.251-256) 

 



50 

ЕГЭ 

Политические партии и движения. Многопартийность. Политические партии и 

движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. 

Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. 

 

§23 

(с.256-262) 

 

51 Общественно-политические 

организации и движения на 

территории Мурманской области. 

Общественно-политические организации и 

движения на территории Мурманской области.  конспект 

52 

ЕГЭ 

Политический процесс.  Политический процесс. Особенности 

политического процесса в России. Опасность 

политического экстремизма. 

 

§24 

(с.262-265) 

 

53 

 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Политика как общественное 

явление».  

«Политическая деятельность», №22 

  

54 

ЕГЭ 

Политическое участие.  Человек в политической жизни. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность.   

§24 

(с.265-272) 

 

55 Формы участия населения 

Мурманской области в 

политической жизни края и 

страны. 

Формы участия населения Мурманской области в 

политической жизни края и страны. 
 конспект 

56 Самосознание индивида и 

социальное поведение.  

Самосознание индивида и социальное поведение.  

 
 конспект 

57 

ЕГЭ 

Социальная роль. Социализация 

индивида 

Социальная роль. Социализация индивида. 
 §7 

58 

ЕГЭ 

Общественная значимость и 

личностный смысл образования в 

условиях информационного 

общества. 

 

Общественная значимость и личностный смысл 

образования в условиях информационного 

общества. Интеграция личности в систему 

национальной и мировой культуры. Знания, 

умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

 

§9 

(с. 95-100) 

 

59 Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Человек в системе 

общественных отношений». 

Человек в системе общественных отношений 

  

60 

ЕГЭ 

Право в системе социальных норм.  Право в системе социальных норм. 
 

§25 

 

61 Источники права. Источники права.  §26 



 

62 

ЕГЭ 

 

Понятие и виды юридической 

ответственности. 

Правоохранительные органы. 

Судебная система. 

Правоотношения и правонарушения. 

 
§27 

 

63 

ЕГЭ 

Система российского права. 

 

Система российского права. 

 
 

§28 

 

64 Предпосылки правомерного 

поведения. 

Предпосылки правомерного поведения. 
 

§29 

 

65 

ЕГЭ 

Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

 

 конспект 

66 Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. 

Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система. 

 
конспект 

 

67 Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Правовое регулирование 

общественных отношений». 

Правовое регулирование общественных 

отношений   

68 

Итоговое повторение по курсу. 

Контрольное итоговое 

тестирование по курсу 

«Обществознание – 10» 

 

с. 343-351 

 

 


