
 



 

  



Пояснительная записка 
Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, 

политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что 

позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с 

позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Модуль «Обществознание. 

Духовная сфера общества» способствует формированию у обучающихся 

целостной научной картины мира, пониманию закономерностей не-

материальной части культуры, феномена ценностных установок общества.   

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 34 недели), форма обучения 

– очная. Он занимает место в учебном плане предмета «Обществознание» в 

10 классе. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению 

к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования путем углубленного изучения ранее изученных 

объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, 

введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что 

позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации модуля «Духовная сфера общества» учебного 

предмета «Обществознания» на уровне среднего общего образования 

являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 



– формирование представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование 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. 

 

В результате освоения модуля «Духовная сфера общества» предмета 

«Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– различать типы мировоззрений; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать 

их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном мире; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять 

его основания и последствия;  

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 



2. Календарно-тематическое планирование. 

Наименование темы  Всего часов  В том числе  Контрольно-

оценочная 

деятельность  
Лекции  Практические  

Модуль 1. Человек и культура. 

Тема 1.1.  

Человечество как 

результат 

биологической и 

социокультурной 

эволюции. 

Многообразие и 

диалог культур. 

2 2   

Тема 1.2.  

Типология обществ. 

Процессы 

глобализации и 

становления единого 

человечества. 

2 1 1 Самостоятельная 

работа 

Тема 1.3.  

Тенденции духовной 

жизни современной 

России. 

2 1 1 Контрольная 

работа 

Модуль 2. Религия как феномен культуры 

Тема 2.1 

Структура, функции, 

составные элементы 

религии. 

2    

Тема 2.2. 

Происхождение и 

процесс развития 

религии. 

1    

Тема 2.3. 

Национально-

государственные 

религии. 

1    

Тема 2.4.  

Мировые религии. 

Буддизм. 

1    

Тема 2.5. 

Христианство. 

2    

Тема 2.6. Ислам. 2    

Тема 2.7.  

Основные этапы 

развития религии в ХХ 

веке. Будущее религии 

2 1 1 Зачет 



Модуль 3. Сущность морали в общественном устройстве  

Тема 3.1.  

Понятие морали. 

Функции морали. 

1    

Тема 3.2. 

Моральные качества. 

2 1 1 Самостоятельная 

работа 

Модуль 4. Искусство 

Тема. 4.1.  

Искусство как особая 

форма отражения 

мира. 

1 1   

Тема 4.2. 

Классификация видов 

искусств. 

1 1   

Тема 4.3.  

Искусство как элемент 

идеологии. 

2 1 1 Самостоятельная 

работа 

4.4. Зачетное занятие 

по модулю. 

 2  Зачет 

Модуль 5. Образование в современной культуре 

Тема 5.1. Особенности 

современного 

образования 

1  1 Самостоятельная 

работа 

Тема 5.2. Система 

образования в России 

2 2   

Модуль 6. Наука в современном обществе 

Тема 6.1.  

Функции, структура 

науки. 

1 1   

Тема 6.2. 

Развитие науки в 

истории общества и 

культуры 

1 1   

Тема 6.3. 

Уровни и методы 

научного познания 

1  1 Самостоятельная 

работа 

Зачетное занятие 2  2 Зачет 

 



3. Структура и содержание курса. 

Модуль 1. Человек и культура. 

Тема 1. Человечество как результат биологической и социокультурной 

эволюции. 

      Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Формы 

культуры: элитарная, народная, массовая. Доминирующая культура, 

субкультура, контркультура.  

Тема 2. Типология обществ. Тенденции духовной жизни современной 

России.   

Цивилизация и культура. Понятие информации. Процессы 

глобализации и становления единого человечества. 

Модуль 2.  Религия как феномен культуры. 

Функции религии. Структурные элементы религии. Типы религиозных 

объединений. Классификация религий. 

        Происхождение и процесс становления религии. Мифология и 

религия периода палеолита и неолита. Фетишизм, тотемизм, магия и анимизм 

в истории древних народов мира. 

Языческая религия восточных славян. Источники изучения. 

Фрагментарность сведений. Древнеславянский пантеон богов. "Низшая 

мифология" славян, представления о русалках, леших, водяных и т.п. 

Древний Египет. Особенности верований. Культ природы. Зооморфизм. 

Устойчивость религиозных представлений. Обожествление царя. Идея 

загробного воздаяния. "Книга Мертвых" о высшем суде. 

Национально-государственные религии. Иудаизм. 

Библия как памятник культуры. Значимость книги в истории 

человечества. Структура Библии. Время создания, ее многогранность, 

позволяющая рассматривать книгу в различных аспектах как священное 

писание, исторический документ, достижение философской мысли и явление 

эстетической культуры. Библейские сюжеты в мировом искусстве. 

Библейская картина мира, проблема монотеизма. Сотворение мира. 

Разночтения первой и второй глав Бытия. Грехопадение и наказание. 

Свобода воли. 



Титанический герой Ветхого Завета Моисей. Пятикнижие и история. 

Египетское рабство и исход из Египта. Завет на горе Синай. Судьба Моисея. 

Книга Иисуса Навина - повествование об экспансии древнееврейских 

племен на территорию Палестины. 

Возникновение государства. Царство Соломона. Культ Яхве. 

Мировые религии. 

Буддизм. Ранняя история буддизма. Типитака. Время и исторические 

условия возникновения буддизма. Основатель религии Гаутама-Будда. 

Четыре возвышения истины. Нирвана. Сансара. 

Эволюция буддистского вероучения. I в.н.э. – раскол буддизма на 

хинаяну и махаяну. Распространение буддизма в Тибете, Монголии, среди 

бурят, калмыков и тувинцев. 

Христианство. 

Раннехристианские памятники. Канонические и неканонические 

сочинения. Предпосылки возникновения христианства. Вопрос об 

историчности Иисуса. Идея спасения. Новый Завет. Евангелия о земной 

жизни Христа. Рождение. Поклонение волхвов. Бегство в Египет. Крещение. 

Качало проповеднической деятельности. Учение Иисуса. Тайная вечеря. 

Предательство Иуды. Голгофа. Смерть и Воскресение. 

Распространение религии. Принятие христианства на Руси. Первая 

религиозная реформа Владимира, ее консервативность. Обращение к 

византийскому православию. Крещение Руси, влияние новой религии на 

русскую государственность. Развитие письменности, литературы, живописи, 

музыки. Начало каменного строительства. Христианство и утверждение 

новой морали. Первые русские святые. Проблема двоеверия. 

Ислам. Одна из самых распространенных религий. Зарождение ислама 

в Аравии. Письменные источники. Основная священная книга мусульман - 

Коран. Суры их расположение в Коране. Сунна. Проповедь Мухаммеда. 

Почитание Аллаха, покорность его воле. Обрядовые заповеди мусульман. 

Священная война за веру (джихад). Эволюция ислама. Раскол и секты. 

Шиизм. Исмаилиты. Суннизм. Ваххабиты. Мусульманское право. Шариат. 

 Основные этапы развития религии в ХХ столетии. Будущее религии. 



Новые нетрадиционные культы и религии.  Диалог религий. Вклад 

церкви в решении вставших перед обществом проблем. 

Модуль 3. Сущность морали в общественном устройстве. 

Понятие морали. Функции морали: регулятивная, воспитательная, 

коммуникативная, познавательная.  

Моральные качества.  

Добро и зло - главные нравственные качества. Первоначальное 

совпадение понятия добра и блага ("нажить добро"). Добро как стремление к 

идеалу.  

Долг. Выражение необходимости выполнения моральных 

обязанностей.  

Категория этики - совесть. Рефлексия и самоконтроль человека. 

Свобода совести. 

Стыд. Проявление самосознания личности. Внешний характер стыда, 

соотнесение действий человека с мнением окружающих. 

Вина (виновность). Чувство ответственности и несоответствия 

определенным моральным нормам. 

Религиозная мораль. Аскетизм. Воздаяние. Грех. Искупление. 

Покаяние. 

Раскаяние. "Семь смертных грехов". Смирение. Страх. Фанатизм. 

Фатализм. 

Нравы, обычаи, требования морали в истории культуры. Язычники и 

христиане на Руси. Рыцарство и куртуазная любовь в Западной Европе. 

Англия: национальные особенности этикета: джентльмены и леди, 

пуританство. «Галантный век». Просвещение. Капризы моды. 

Счастье и смысл жизни. Основные характеристики счастья. Полнота 

жизни. 

Смысл жизни. Уровни смысла и бессмысленности. Гуманизм. 

Оптимизм. Пессимизм. Человек и его судьба. Вечные темы и вопросы 

культуры, их общечеловеческий и обобщенный характер. 



Тема 4. Искусство – особая форма отражения мира. 

 Искусство как особая форма отражения мира. Зарождение искусства в 

первобытном обществе. Наскальные росписи эпохи верхнего палеолита. 

Теории происхождения искусства. 

Классификация искусства по художественному восприятию. 

Пространственные, временные, пространственно-временные искусства. Виды 

изобразительного и неизобразительного искусства. Некоторая условность 

разделения на виды. Синтез искусств. 

Особенности художественного освоения мира. Обобщение. Типизация. 

Выражение взгляда художника. 

Эстетический идеал, его изменения в различные культурно-

исторические эпохи. Искусство как элемент идеологий. 

Традиции и новаторство в искусстве. 

Основные стили искусства в истории мировой культуры. Готический 

стиль. Классицизм. Барокко. Рококо. Сентиментализм. Реализм. Модернизм. 

Массовая культура. 

История эстетической мысли. Античная эстетика: Архетип. 

Калокагатия. Катарсис. Мимесис. Риторика. Эстетика Возрождения: 

гуманизм. Идеал прекрасного гармонично развитого человека. Законы 

перспективы, симметрии, пропорций. 

Древнерусская эстетика. Нравственно-духовный аспект красоты. 

Каноничность и традиционализм. 

Революционно-демократическая эстетика в России. Общественная роль 

искусства. Принципы художественной правды и народности. Критические 

работы Белинского, Герцена, Чернышевского. Их главные положения. 

Эстетические концепции "искусства для искусства". Утверждение 

самоценности и автономности художественного творчества. 

Тема 5. Образование в современной культуре. 

Функции образования, цели и задачи образовательного процесса. Пути 

получения образования. 

Черты современного образования: демократичность, всеобщность, 

гибкость, непрерывность.  



 Система образования в современной России, последовательные 

ступени образования: дошкольное, среднее, среднее специальное,  высшее,  

послевузовское.  

 Тенденции в образовании: гуманизация,  гуманитаризация, 

интернационализация, компьютеризация. 

Самообразование. 

Тема 6. Наука в современном обществе. 

Особенности научного познания мира. 

Развитие науки в истории общества и культуры. Специфика 

современного научного знания.  

Функции и структура науки. 

Система наук. Естественные, технические, социальные, гуманитарные 

науки. Фундаментальные и прикладные науки. 

Тенденции в современной науке: дифференциация и интеграция. 

Междисциплинарные исследования. 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Методы 

эмпирического уровня научного познания: наблюдение, описание, научный 

эксперимент. Методы теоретического уровня научного познания: научный 

эксперимент, выдвижение гипотезы, формулирование научной теории. 

НТР, переход от индустриального к информационному обществу, 

быстрое внедрение научных разработок в практику. 

  

4. Формы контроля и примерные образцы заданий 

Помимо текущего контроля успеваемости, обучающиеся 

выполняют самостоятельные работы по каждой теме. В конце каждого 

семестра проводится зачетное занятие, результаты которого служат 

основанием для выведения итоговой оценки за курс. Так же обучающиеся 

должны за курс выполнить один реферат по теме из предложенного списка. 

1.Примерные темы рефератов для обучающихся 

1. Культура как знаковая система. 

2.  Особенности современного искусства. 

3. Теории цивилизаций. 

4. Миф в истории культуры. 



5. Мораль как регулятор общения людей. 

6.  Библия: структура книги, многообразие тем и сюжетов. 

7. Проблема происхождения религии: ранние верования и культы. 

8. Античная эстетика. 

9. Преемственность в культуре. 

10. Национальные черты этикета. 

11. НТР и ее последствия. 

12. Глобальные проблемы человечества. 

13. Массовая культура. 

14. «Стоит ли картина тысячи слов?» 

15. Какова глубина бездонного Интернета? 

2.Вопросы и задания по теме «Происхождение искусства в первобытном обществе» 

1.Чем объясняется хорошая сохранность пещерных росписей эпохи палеолита? 

2. Верна ли, с Вашей точки зрения, магическая теория происхождения искусства? 

3. В связи с чем в первобытной живописи преобладают анималистические сюжеты? 

4. Правильны ли утверждения о синкретичности мышления первобытного человека? 

5. Какие материалы использовал первобытный художник в своей работе? 

6.Выделите критерии трудовой деятельности первобытного человека. 

7. Аргументируйте высказывание Плеханова «Труд старше искусства». 

8. Подготовьте сообщение «Палеолитические росписи на территории Западной Европы и 

России : сравнительный анализ. 

9.Создайте презентацию «Первобытные рисунки на Урале в Каповой пещере. 

16. Что было раньше? Вопросы для блиц-опроса. 

Палеолит – неолит 

Железный гвоздь – медный топор 

Слон – мамонт 

Рыболовство – земледелие 

Мифы – былины 

Лодка – колесница 

Матриархат - патриархат 

 



5. Учбно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

 

     Введение в обществознание. Учебн.пособие для 8-9 кл. 

общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н. Боголюбова. – 6-е изд. 

– М.: Просвещение, 2001. – 270 с. 

     Гуревич П.С. Человек. 9 кл.: Учеб. пособие для общеобразоват. 

Учеб. заведений. – М.: Дрофа, 1995. – 336 с. 

    История религиий. Т.1. Учебник/ Под ред. И.Н.Яблокова. – М.: 

Высш. Шк., 2002. – 463 с.1 

    История религий. Т. 2. Учебник / Под ред. И.Н.Яблокова. – М.: 

Высш. Шк., 2002. – 639 с. 

    Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 10 класса. Ч.1. – 

М.: ООО “Русское слово”, 2004. – 192 с. 

    Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 11 класса. – 

М.:ООО “Русское слово”, 2004. – 192 с. 

    Курбатов В.И. Обществознание. – Ростов-на-Дону. Изд-во 

“Феникс”, 1999. – 512 с. 

    Человек и общество. Современный мир. Учеб. пос./Под ред. В.И. 

Купцова. – М.: Просвещение, 1994 . – 320 с. 

    Человек и общество. Учеб. пособие для уч-ся 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений./Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебникова. – М.: Просвещение, 1998. – 400 с. 

 



Дополнительная литература 

 

      К разделу  «Человек и культура» 

      Введение в культурологию: Учеб. Пособие для вузов. – М.: 

Владос, 1996. – 336 с. 

      Гуревич П.С. Культурология. Учебное пособие. – М.: Знание, 

1996. – 288 с.12. Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С. История 

русской культуры. – М., 1990. –215 с. 

     Коган Л.Н. Теория культуры: Учебное пособие. – Екатеринбург: 

УрГУ, 1993. – 160 с. 

     Хроника человечества. / Сост. Бодо Харенберг. – М.: Больш. 

Энциклопедия, 1996. – 1200 с. 

 

     К разделу «Сущность морали в общественном устройстве» 

     Прикладная этика. Элективный курс. 10- 11 классы /Авт.-

сост.Г.Ю.Лазновская. – Волгоград: Учитель, 2006. – 308 с. 

     Словарь по этике. /Под ред. А.А. Гусейнова и И.С.Кона. – М.: 

Политиздат, 1989. – 447 с. 

     Я познаю мир: Этикет, обычаи, быт: Энцикл./О.В.Морозова, 

Н.В.Рейн. – М.: ООО “Изд-во Астрель”, 2002. – 464 с.  

 

 

      К разделу «Религия как феномен культуры» 

      Афанасьев А.Н. Древо жизни. М.: Современник, 1982. – 464 с. 

      Гече Г. Библейские истории. – М.: Политиздат, 1988. – 366 с. 

      Заблуждающийся разум?: Многообразие вненаучного знания / 

Отв. Ред. И сост. И.Т.Касавин. – М.: Политиздат, 1990. – 464 с 

      Иорданский В.Б. Хаос и гармония. – М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1982. – 343 с. 



      Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. – М.: Мысль, 1972. – 312 с. 

      Косидовский З. Библейские сказания. М.: Политиздат, 1966. – 

456 с. 

      Лифшиц М. Мифология древняя и современная. – М.: Искусство, 

1979. – 582 с. 

      Матье М. Ф. Древнеегипетские мифы. – М-Л.: Изд-во Академии 

наук СССР, 1956. – 173 с. 

      Мень А.В. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни в 

7 т. Т. 2. Магизм и Единобожие. – М.: СП Слово, 1991. – 461 с. 

      Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т., Т.1./ Гл. ред. С.А. 

Токарев. –М.: Сов. Энциклопедия, 1991. – 671 с. 

      Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т., Т.2./ Гл. ред. 

С.А.Токарев. – М.: Сов. Энциклопедия, 1992 . – 719 с. 

      Религия и общество. В 2-х ч., Ч.2./Сост. В.И.Гараджа, 

Е.В.Руткевич. –   М.:Наука,1994.- 204 с. 

      Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Рус. слово, 1997. 

– 823 с. 

      Токарев С.А. Религия  в истории народов мира. – М.: 

Политиздат, 1976 . – 575 с. 

 

       К разделу «Искусство – особая форма отражения мира» 

      Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 

ХVII века. 10 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений гуманитарного 

профиля. – 4-е изд., стереотип, - М.: Дрофа, 2007. – 333 с 

      Эстетика: Словарь / Под ред. А.А. Беляева. – М.: Политиздат, 

1989. –447 с.   

 

 

      К разделам «Образование в современной культуре», «Наука 

как достижения развития культуры и общества». 



      Виргинский В.С. Очерки истории науки и техники ХVIII- ХIХ 

вв. –М.: Просвещение, 1984. – 287 с. 

      Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и 

техники 1870-1917 гг. –М.: Просвещение, 1988. – 304 c. 

     Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. 

– М., Жуковский, 2003. 

     Тоффлер Э. Третья Волна. –М., 2002. 

     Я познаю мир. Математика: Энцикл. / авт.-сост. А.П.Савин, 

В.В.Станцо, А.Ю.Котова.- М.: Астрель: Хранитель. -2007. 

    Ямбург Е.А. Управление развитием адаптивной школы. – М., 

2004. 

 

    К факультативу по подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

    ГИА-2015. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: 

10 вариантов/ под ред. А.Ю.Лазебниковой.- М.:Национальное 

образование,2011.-  144 с. 

    Кишенкова О.В. ГИА-2014. Обществознание. Сборник заданий . 9 

класс.- М.:Эксмо, 2012.- 176 с. 

    Обществознание:  полный справочник для подготовки к ГИА: 9-й 

кл./ П.А.Баранов.- М.: Аст: Астрель, 2010. – 350 с.  

    Обществознание (Электронный ресурс): учебно-методический 

комплекс: 9-11 кл.- М.: Издательство «Учитель»,2010.- 1 эл.опт.диск. 

    Скоробогатский В.В. Анти-Сизиф, или Человек в зеркале 

философии.- Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

    Чернышева О.А. Обществознание.- Задания высокого уровня 

сложности на ЕГЭ. Эссе, сложный план развернутого ответа. 10-11 

классы: учебно-методическое пособие.- Изд. 2-е, дополн.- Ростов н/Д: 

Легион, 2012.- 77 с. 

 



6. СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

« …» 

№ ФИО Место работы, 

должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Модули/тесты 

 

1 

Девяткова  

Анна  

Алексевна 

СУНЦ 

УрФУ,Кафедра 

гуманитарного 

образования, 

учитель 

 

 


