Рабочая программа
по Обществознанию
10 класс
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования и Примерной программы основного общего образования по
обществознанию и авторской программы Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. Обществознание. Программы общеобразовательных
учреждений. 6-11 классы. М.: Просвещение, 2011 г.
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного общего образования по истории, Примерной программы
основного общего образования по обществознанию и авторской программы
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание.
Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. М.:
Просвещение, 2011 г.При составлении рабочей программы учитывались
документы:
-Федеральный
компонент
государственного
образовательного
стандарта, утвержденный Приказом Министерства образования РФ от
05.03.2004 года № 1089;
- Федеральная примерная программа основного общего образования по
истории (2004 год);
-Инструктивно-методическое письмо «О преподавании истории и
обществознания в общеобразовательных учреждениях Белгородской области
в 2012-2013 учебном году».
- Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на
2014-2015 учебный год.
В настоящую программу внесены изменения: добавлены изучаемы
дидактические единицы и изменено распределение количество часов на
изучение разделов в соответствии с учебным планом.
Задачи курса:
сформировать представление об основных чертах развития
индустриального
и
традиционного
обществ
и
изменениях,
произошедших в мире с конца XV до начала ХХ века, о понятии
Нового времени и его периодизации, о важнейших достижениях
русской и мировой науки и художественной культуры и их влиянии на
развитие личности человека;
показать наиболее яркие личности мира и России и их роль в
истории и культуре;

охарактеризовать зарождение и развитие капитализма, правовых
государств, гражданского общества;
раскрыть на конкретном материале положение о преимуществе
эволюционного пути развития общества перед революционным.
Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость,
широту мировоззрения, гуманизм.
Курс дает возможность вести работу по формированию у
учащихся следующих умений:
1.
Умения работать с текстовыми и историческими источниками:

различать мемуары, документы делопроизводства;

характеризовать источник (вид источника, автор,
название, книги, время создания);

по плану самостоятельно изучать учебные
повествовательные и описательные тексты: извлекать из
них опосредованную информацию;

делать выводы;

ставить к источнику продуктивные вопросы;

оценивать полноту информации в источнике по
заданной теме.
2. Умения работать с учебником:

объяснять место темы параграфа в главе, разделе
учебника;

оценивать полноту раскрытия содержания темы в
параграфе;

самостоятельно читать, объяснять содержание
текста параграфа повествовательного или описательного
характера, используя все информационные возможности
учебника, и систематизировать сведения;

самостоятельно выделять все основные единицы
знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения.
3. Умения работать с вещественными и изобразительными
источниками:
 осуществлять
отбор
изображений
памятников
истории и культуры по заданной теме, давать им
описание, извлекать информацию;
 относить памятники культуры к определенному
стилю (жанру);
 соотносить
сведения
вещественных
и
изобразительных источников с другими историческими
данными;
 определять достоверность отражения прошлого в
изобразительных источниках.
4.
Умения локализации объектов в пространстве, работать с
картой:
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различать и показывать географические объекты,
связанные с изучением экономических, социальнополитических вопросов истории стран;

определять на основе сопоставления карт
различных периодов изменения в хозяйственной и
социально-политической жизни страны;

наносить на контурную карту ход исторического
события по его описанию в учебнике, создавая
условные обозначения к карте;

устанавливать связи между географическим
положением страны и ее экономическими, социальными
и политическими факторами (условиями) развития.
5.
Речевые умения:
 давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа
учебника, требующий обобщения основных вопросов
содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные
источники с отсылкой к ним;
 владеть
приемами
обобщенной
характеристики,
объяснения, выступать с сообщениями;
 рецензировать сообщения одноклассников.
6. Умение письменной фиксации материала:

делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты.
 составлять
развернутый
план
параграфа
или
адаптированного исторического текста.
7. Хронологические умения:
 называть хронологические рамки исторических процессов,
выделять основные даты для прочного усвоения;
 определять синхронность событий и явлений в разных
странах;
 определять этапы событий.
8. Интеллектуальные умения:

различать
явления
экономической,
политической,
социальной и культурной жизни и устанавливать связи между
ними под руководством учителя;

с опорой на типовые памятки анализировать явления
жизни страны, устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями в масштабах страны;

сравнивать деятельность лиц, исторические события на
основе самостоятельно выделенных линий сравнения;

относить новые факты и явления к известному понятию;

высказывать суждения о важности научного исторического
познания;
9. Умения самостоятельной учебной деятельности:

готовить сообщение на основе источников разных видов;
3


выполнять художественно-творческие задания;

участвовать
в
ролевых
исторических
импровизациях, в проектной деятельности.

играх-

Преобладающей формой текущего контроля выступает индивидуально
– ориентированный учебный план, содержащий задания различного уровня
сложности.
Содержание изучаемого курса
Раздел 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная
деятельность. (10 часов)
Социальные науки и их классификация. Место философии в системе
обществознания. Философия и наука. Социология, политология, социальная
психология как общественные науки.
Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние
мыслители о мире и человеке.
Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху.
Общественная мысль России Философские искания XIX века. Русская
философская мысль начала XX века. Профессиональная деятельность в сфере
социально-гуманитарного знания. Потребности современного общества в
специалистах социально-гуманитарного профиля.
Основные
профессии
социально-гуманитарного
профиля.
Профессиональные образовательные учреждения.
Знать понятия: «социальные науки», философия, социология, политология,
социальная психология; миф, Веды, касты, брахманы, кшатрии, вайшья,
карма, буддизм, йога, инь, ян, дао, конфуцианство. Идеальное государство,
славянофилы, теория общественного договора, трудовая теория стоимости,
утопизм, лени-низм, гражданское общество, абсолютная идея, марксизм,
технократизм, ценности, экзистенциализм, ревизионизм. Академия,
университет, колледж, лицей, гимназия.
.
Раздел 2. Введение в философию. (50 часов)
Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл
философских проблем Основные функции философии (1 часа).
Общество и человек. (23 часа)
Происхождение человека и становление общества. Человечество как
результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность
человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности.
Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Понятие
информации.
Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения.
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия
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общества от социума. Социум как особая часть мира. Факторы
изменения социума.
Системное строение общества. Социальная система, её подсистемы и
элементы. Социальная система и ее среда.
Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социальнофилософский, историко-типологический, социально-конкретный. Восток и
Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. Смысл
и направленность исторического развития. Формации и цивилизации.
Цивилизация и культура. Понятие культуры. Многообразие и диалог
культур.
Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики.
Факторы изменения социума.
Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов
общественного развития.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и
произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. Свободное общество.
Знать понятия: антропогенез, социогенез деятельность, её структура,
мышление, язык. Социальная система, её структура, цивилизационный
подход, формационный подход. Традиционная цивилизация, индустриальная
цивилизация, общественно-экономическая формация, культура. Прогресс,
регресс, кри-терии прогресса, прогрессивные силы, реакционные силы.
Уметь:
- характеризовать с научной позиции основные явления;
- оценивать различные суждения, сопоставлять различные научные
подходов;
- находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного
типа систематизации изученных фактов;
- переводить социальную информацию из одной знаковой системы в другую,
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействие
общества и культуры);
- оценивать различные суждения о социальных объектах
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний
собственные суждения владеть основными видами публичных выступлений;
- следовать этическим нормам и правилам ведения диспута
Деятельность как способ существования людей. (10 часов)
Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология
деятельности. Природа творческой деятельности. Деятельность в сфере
духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей.
Освоение ценностей духовной культуры.
Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и
перспективы его развития в России. Политическая деятельность. Власть и
политика. Типология властных отношений. Политические отношения.
Легитимность власти.
Мир общения. (6 часов)
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Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия:
кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте. Общение как
взаимопо-нимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения.
Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и
стереотипы межличностного восприятия.
Психология социальных групп. (20 часов)
Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные
отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы
условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня
развития.
Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские
отношения. Конформность, нонконформность, самоопределение личности.
Групповая дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в
ученических группах.
Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное
поведение. Воспитание в семье.
Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп.
Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции,
динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта.
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