Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию линии учебников издательства «Просвещение»
подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.
Преподавание учебного предмета «Обществознание» в основной школе осуществляется в
соответствии с основными нормативными документами:
Рабочая программа данного курса соответствует образовательному стандарту и
полностью реализует Федеральный компонент среднего образования по обществознанию
в 10-11 классах.
Рабочая программа составлена на основе нормативно правовых документов:
 . Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (для 6-11 классов);
 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы
№ 581 с углубленным изучением технологии на 2016-2017 г.;
 Учебного плана ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии на 20162017 учебный год;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования.»;
 Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 – 11 класс. Базовый уровень // Программы
общеобразовательных учреждений: История.
Обществознание: 10 –11 кл. – 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2007. – С. 66 – 73.
Рабочая программа (профильный уровень) учебного курса по обществознанию для
10 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования на профильном уровне(приказ министерства
образования РФ от 05.03.2004г. №1089)
Учебник, который входит в комплект учебно-методических пособий по курсу
обществознания под редакцией Л.Н. Боголюбова. Обществознание. 10 класс : учебник для
общеобразовательных учреждений: профильный уровень /Л. Н. Боголюбов, А. Ю.
Лазебникова, Н. М. Смирнова и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.] - 5-е изд. - М.:
Просвещение, 2011.
Курс является интегративным, то есть включает знания из различных отраслей науки
(социальной философии, социологии, экономической теории, политологии, социальной
психологии, антропологии, психологии и др.) в педагогически целесообразной целостной
системе. Рабочая программа конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции
обществоведческого образования.
Содержание среднего (полного) общего образования
на профильном
уровне
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в
целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовнонравственная сфера.

Всеозначенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты. Профильность курса отражается в представлении в нем
основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной
психологии.
Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по
отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей
во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса на профильном
уровне обеспечивает преемственность по
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных
объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных
вопросов, понимание которых необходимо современному человеку;изучаются вопросы,
являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных
дисциплин.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи
с курсами истории, географии, литературы и других учебных предметов.
Назначение курса– содействовать воспитанию свободной и ответственной личности её
социализации, познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации.
Курс организован с учетом изучения двух тем «Экономика» и «Право» отдельными
курсами в 10-11 классах.
Рабочая программа составлена из расчета 102 часа , 3 часа в неделю на изучение
курса обществознания (профильный уровень) в 10 классе школы.
Курс «Обществознание» рассчитан на 2 года обучения по 3 часа в неделю
Курс обучения в 10 классе включает в себя углубленное изучение по темам:
- Человек
- Бытие и природа
- Общество
- Философия о природе, обществе и человеке
- Познание
- Политическая сфера
Итого 102 часа в учебном году
Курс обучения в 11 классе включает в себя углубленное изучение по темам:
- Социальная сфера общества и социальные отношения ( социология)
- Духовная сфера общества: культура, религия, искусство, образование (культурология,
религиоведение)
- Итоговое повторение и обобщение по курсу обществознание 10-11 класс
Итого 102 часа в учебном году.
Тематический план 10 класс
№п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов и тем
Человек
Бытие и природа
Общество
Философия о природе, обществе и человеке
Познание
Политическая сфера общества
Повторение материала
итого

Всего часов
17
4
17
18
17
25
4
102

Содержание программы
курса «Обществознание» (профильный уровень)
10 класс - 3 часа в неделю - 102 ч
Специфика социально-гуманитарного знания.

Введение в философию.

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Науки об обществе. Естественнонаучные
и социально-гуманитарные знания.
Классификация социально-гуманитарных наук.
Социология, политология, социальнаяпсихология как общественные науки
.Специфика философского знания. Как философия помогает постигать общество.
Мифологическое сознание древнего человека. Древнеиндийская философия: как спастись от
страданий мира. Древнекитайская философия: как стать «человеком для общества».
Философия древней Греции: рациональные начала постижения природы и общества.
Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и государство:
новый взгляд. Просвещение: вера в разум и прогресс. Становление общественных наук.
Справедливое общество и пути к нему. Марксистское учение об обществе.
Социально-философская мысль XX в. Русская философская мысль в XI-XVIII вв.
Философские искания XIX в. Цивилизационный путь России: продолжение споров.
Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные требования и конкуренция
на рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особенности профессий социальногуманитарной направленности.
Философия человека

Социальная философия.

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Науки об обществе.
Естественнонаучные, социально-гуманитарные знания.Классификация
социальногуманитарных наук.
Социология, политология, социальная
психология как общественные науки.
Специфика философского знания. Как философия помогает постигать общество.
Мифологическое сознание древнего человека. Древнеиндийская философия: как спастись от
страданий мира. Древнекитайская философия: как стать «человеком для общества».
Философия древней Греции: рациональные начала постижения природы и общества.
Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и государство:
новый взгляд. Просвещение: вера в разум и прогресс. Становление общественных наук.
Справедливое общество и пути к нему. Марксистское учение об обществе.
Социально-философская мысль XX в. Русская философская мысль в XI-XVIII вв.
Философские искания XIX в. Цивилизационный путь России: продолжение споров.
Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные требования и конкуренция
на рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особенности профессий социальногуманитарной направленности.
Природа человека. Человек как продукт биологической социальной и культурной эволюции.
Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.Общество в развитии. Многовариантность
общественного развития.
Деятельность как способ существования людей.
Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.
Сущность и структура деятельности. Потребности и интересы. Создание и освоение
духовных ценностей. Духовная жизнь общества. Человек как духовное существо. Духовная
жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и
гражданственность. Труд как вид человеческой деятельности. Человеческий фактор
производства. Социальное партнерство.Политика как деятельность. Цели и средства
политической деятельности. Политические действия. Власть и властная деятельность.
Легитимность власти.
Знание, сознание, познание

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное.
Истина и её критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и
гуманитарное знание. Бытие и познание. Познаваемость мира как философская проблема.
Познание как деятельность. Научное мышление и современный человек. Основные
принципы научного социального познания. Обыденное и научное социальное знание.
Социальные науки и гуманитарное знание.
Духовное развитие общества
.Духовный мир личности. Мораль и нравственность. Наука и образование. Роль религии в
жизни общества. Массовая культура. Место искусства в духовной культуре
Политическая сфера деятельности
Политическая система общества. Государство, право, общество и человек. Политическая
идеология, политические партии.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом
направлении
приоритетами для
учебного предмета «Обществознание» на этапе
среднего (полного) общего образования являются:
-определение сущностных характеристик изучаемого
объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по указанным критериям;
-объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
-применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
-умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе
от противного);
-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации
от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации,
передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
-выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.);
-работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие
языка средств массовой информации;
-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
-участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
-формулирование полученных результатов;
-создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
-пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности;
-владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия,полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Результаты обучения











Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными
в повседневной
жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в
условиях альтернатив.
Рекомендуется проведение следующего минимального набора практических работ по
обществознанию:
работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы
Интернета);
критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей
различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе
собственных заключений и оценочных суждений;
анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением
методов социального познания;
решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы
социально-гуманитарного знания;
участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих
ситуации из реальной жизни;
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание
и аргументацию своей позиции, оппонирование иному мнению;
осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку
индивидуальных и групповых ученических проектов;
подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных
социальных проблем;
осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в
гражданских инициативах и различных формах самоуправления.
Отметка «5» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника полно и верно
раскрыто основное содержание вопроса, соблюдена логическая (или хронологическая)
последовательность элементов ответа; общие положения конкретизируются фактами,
обосновываются аргументами.
Отметка «4» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника содержится верное
освещение темы вопроса, но отсутствует полнота его раскрытия; соблюдена логика
изложения, но отдельные положения ответа не подтверждены фактами, не обоснованы
аргументами.
Отметка «3» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника приведены
отдельные несистематизированные положения, отсутствует конкретизация их фактами или
частично приведены отдельные верные факты.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части изучаемого
материала, допускает ошибки в формулировке определений, искажает их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
поверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный
во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится
поурочный балл).

Критерии оценивания знаний учащихся с помощью тестов:
Оценка «5» (отлично) ставится, если верные ответы составляют 90% - 100% от общего
количества вопросов
Оценка «4» (хорошо) может быть поставлена, если верные ответы составляют 80% от
общего количества вопросов
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа содержит 50% - 70%
правильных ответов

