1. Пояснительная записка
Цели и задачи
Курс «Обществознание» в 10 классе вносит существенный вклад в реализацию целей
социально-гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы.
Изучение обществознания на уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:










развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции Российской Федерации;
освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия
с социальной средой и успешного получения последующего профессионального
образования и самообразования;
овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизации
полученных
данных;
освоение
способов
познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между
людьми
разных
национальностей
и
вероисповеданий,
познавательной,
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области
социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и
гуманитарных наук.
Задачи курса:



содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации;



формирование человека-гражданина, интегрированного в современную
действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на
развитие гражданского общества и утверждение правового государства;



воспитание гражданственности и любви к Родине;



создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем,
адекватных современному уровню научных знаний;



выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической,
экологической культуры;



интеграция личности в систему национальных и мировой культур;



содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными
расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами;



помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с
учетом многообразия мировоззренческих подходов;



ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.

Формирование указанных качеств личности, её самопознание, идеалов, убеждений,
ценностных ориентиров, предполагает усвоение определённых знаний, выработку
соответствующих умений, овладение другими элементами культуры.
Программа разработана на основании следующих нормативных документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 №120ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от
03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009
№320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012
№69);
 ПисьмаМинобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по
учебным предметам федерального базисного учебного плана»;
 Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 (в ред. от 13.12.2013)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
 Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях";
 Авторской программы по обществознанию Боголюбов Л.Н. для 8–9 и 10–11 классов
общеобразовательных учреждений.
 Приказа управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2015 № 424 «О
базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на
2015-2016 учебный год»
 Устава школы.
Объем рабочей программы, разработанной для 10-го класса, согласно действующим
нормам, составляет 70 часов в год и распределяется по 2 учебным часам в неделю.
В результате изучения курса «Обществознание» ученик 10 класса должен:
знать/понимать:
– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
– тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также
важнейших социальных институтов;
– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
– особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;

– анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия,
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества);
– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах;
– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
– для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия
с различными социальными институтами;
– совершенствования собственной познавательной деятельности;
– критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;
– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и
гражданской позиции;
– предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями, социальным положением.

Введение. (1 час)

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.

Глава 1. Человек и общество (11 часов)
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные
взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах,
процессах. Основные институты общества.
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду.
Феномен «второй природы».
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость.
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество.
Постиндустриальное (информационное) общество.
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм.
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.
Глава 2. Общество как мир культуры (10 часов)
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и
научные представления о социальных качествах человека.
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера.
Потребности, способности и интересы.
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая
культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и
новаторство в культуре. Мораль. Искусство.
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание.
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы.
Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний.
Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия.
Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы
научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности
социального познания.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие
самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его
последствия.
Гражданские
качества
личности.
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (26 часов)
Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая
психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и
опасность.
Политическое
лидерство.
Типология
лидерства.
Лидеры
и
ведомые.
Правовое регулирование общественных отношений. Право в системе социальных норм.
Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и
обязанности, принадлежащие только гражданину.
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые
правонарушения.

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и
неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на
работу, заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы
социального страхования и пенсионная система.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения.
Конституционное судопроизводство.
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и
национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени.
Итоговое повторение (3 часа).
Резерв (13 часов). Подготовка к ЕГЭ.

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
№

Наименование тем и разделов
1
2
3
4
5
6

Всего часов

Введение
Человек и общество
Общество как мир культуры
Правовое регулирование общественных отношений
Итоговое повторение
Резерв
Итого:

1
17
10
26
3
13
70

В том числе на:
уроки
1
17
10
26
3
13
70

4. ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
№
п/п
1.

содержание

2

Поурочные
разработки
обществознанию: 10 класс
Основы правовых знаний. 8-11 классы.
Интерактивные методы преподавания
права

3

Учебник Обществознание. 10 класс

автор

издательство

Боголюбов Л.Н., М.:
Аверьянов Ю.И., Просвещение
Белявский А.В.
по Поздеев А.В..
М.: ВАКО
Мавлютова Е. А.

Волгоград:
Учитель

год
издания
2014

2014
2009

4

5

Современное школьное обществознание:
метод, пособие для учителя с дидакт.
материалами
Интернет- ресурсы

Лазебникова А. - М.: Школа- 2006
Ю.
Пресс

