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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 10 А класса. В соответствии с Основной образовательной программой среднего общего
образования в этом классе должно обеспечиваться преподавание обществознания на профильном уровне с целью выполнения требований
федерального компонента государственного образовательного стандарта. Данная программа разработана на основе авторской программы
Л.Н. Боголюбова «Программа курсов для 10–11 классов общеобразовательных учреждений». М., Просвещение, 2009, допущенной Министерством образования и науки РФ.
Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с целями и задачами гимназии. Цель деятельности гимназии –
создание условий для интеллектуального, эмоционального и физического развития обучающихся, а также воспитание социальнозначимых свойств личности, способной к саморазвитию, самоактуализации, успешной адаптации в социуме. Средством достижения данной цели является развитие творческой образовательной среды. Цель образования в гимназии состоит в том, чтобы воспитать из каждого
ученика субъекта собственной жизни, т.н. человека, способного самостоятельно ставить перед собой те или иные задачи и находить оптимальные средства и способы их решения. Задачами гимназии является обеспечение разнообразия программ, учебников, дидактических
материалов, позволяющих на едином базовом содержании знаний варьировать и тем самым индивидуализировать процесс обучения; создание условий для самостоятельного выбора обучающимися способов работы, типов заданий.
Программа позволяет успешно подготовить учеников, т.к. в основе ее лежит проблемный подход к изучению жизни общества, принцип
межинтегральной интеграции, единство научно-аналитического, дидактического и методического начала.
Учебно-методический комплект для обучающихся и учителя соответствуют данной программе.
В целях реализации региональной образовательной политики предусмотрено формирование у обучающихся общеучебных навыков
и умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В области познавательной деятельности:
– умение самостоятельно и мотивировано организовывать свою познавательную деятельность;
– в области информационно-коммуникативной деятельности давать определения, приводить доказательства;
– объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, овладения основными навыками публичных
выступлений;
– в области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценностей образования как средства развития культуры личности,
объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, осуществление осознанного выбора путей продолжения образования.
Национально-региональный компонент включен в содержание следующих тем по курсу «обществознание»: «Человек в системе
социальных связей», «Этническое многообразие современного мира», «Гражданское общество», «Участие граждан в политической жизни».
В вышеперечисленных темах находятся содержательные линии образования национально-регионального компонента:
– предметно-информационная (изучение документов органов власти Свердловской области о правах гражданина и человека, о защите прав ребенка, знание структуры и функционирования органов власти на Урале, изучение системы органов правовой и социальной

защиты детей в Свердловской области);
– деятельностно-коммуникативная (овладение умениями познавательной коммуникативной деятельности в социальных ролях
подросткового возраста, знание культурных традиций этнических групп, учреждений науки в регионе);
– ценностно-ориентационная (использовать полученные знания и умения для осознанного выполнения гражданских обязанностей,
использование полученных знаний и умений первичного анализа и социальной информации для сознательного неприятия антиобщественного поведения).
Целью изучения курса в 10 классе является развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения задач в области межличностных отношений, содействия правовым способам и средствам защиты правопорядка в обществе , усвоение системы знаний об обществе, его сферах, видах деятельности людей, о правовом регулировании общественных отношений, воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ.
В ходе изучения курса обучающиеся развивают духовно-нравственный потенциал, политическую и правовую культуру, овладевают умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, осваивать способы познавательной и коммуникативной,
практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и государства, получают представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием и изучением социальных процессов, знакомятся с особенностями социальногуманитарного познания, с широкой совокупностью доступных для них знаний об общественной жизни.
В результате изучения обществознания в 10-м классе приоритетными являются следующие общеучебные умения и навыки:
– самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
– использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа:
– исследование реальных связей и зависимостей;
– выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью;
– адекватное восприятие языка СМИ;
– участие в проектной деятельности;
– овладение основными видами публичных выступлений;
– способности к самоопределению и самореализации.
В соответствии с государственным стандартом среднего общего образования данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания:
СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
ЗНАНИЯ
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Профессиональные образовательные
учреждения. Основные профессии социально-гуманитарного профиля.

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
Место философии в системе обществознания. Философия и наука.Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельость. Понятие культуры. Многообразие и
диалог культур. Потребности и интересы. Свобода инеобходимость в человеческой деятельности. Виды и уровни человеческих знаний.
Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание. Религия.
Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности методологии научного мышления.Понятие научной истины, ее критерии. Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального познания. Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого человечества. Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в развитии личности. Социальная и личностная значимость образования. Роль изначение непрерывного образования в информационном обществе.
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ
Социология как наука.
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей.Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы.Социальные институты. Социальная инфраструктура.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения.
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления.
Социальные последствия отклоняющегося поведения. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и культура. Качество и уровень жизни.Экономика и политика.Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России.Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений.
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация.Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса.
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации.Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт.
Принцип свободы совести.Социальные проблемы современной России. Конституционныеосновы социальной политики Российской Федерации.
ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ
Политология как наука.Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.Политика как общественное явление.
Политическая система,ее структура и функции.Государство в политической системе. Понятие бюрократии.Основные направления политики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России.

Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. Истоки и опасность политического
экстремизма в современном обществе. Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийности в
России. Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России.Понятие политического лидерства.
Типология лидерства. Группы давления (лоббирование).Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные
технологии.Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. Политическая психология и политическое поведение.Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его урегулирования. Современный этап политического развития России.
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Социальная психология как наука. Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе. Общение как
межличностное взаимодействие. Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте.Индивид, индивидуальность, личность. Социальная установка.Ролевое поведение. Гендерное поведение.Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения.
Группы условные. Референтная группа.Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая сплоченность. Межличностная совместимость. Дружеские отношения.Групповая дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье.
В соответствии с Письмом Минобрнауки № 08-1189 от 03.08.2015 г. в настоящую рабочую программу включены дидактические единицы
в рамках формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. Соответствие дидактических единиц тематическому планированию представлено в таблице.
Антикоррупционные элементы

Раздел курса
Политика и
право
Общество

Человек;

Реализация в тематическом планировании
Дидактические единицы
Раздел
Тема урока
Коррупционные правонарушения: виды, ответственность
Введение в по- Государство в политологию
литической системе
Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного об- Введение в со- Социальные прощества
циологию
блемы современной
России
Негативные последствия коррупционных факторов для общественных институтов
Коррупция – социально опасное явление
Правомерное поведение - как жизненный ориентир и ценность
Введение в по- Гражданское обще-

Человек в
системе
общественных
отношений
Политика как
общественное
явление

Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры - основа литологию
свободы личности

ство
практикум)

Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, разделение властей, свобода средств массовой информации; право граждан
участвовать в управлении делами государства

Участие граждан в
политической жизни

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов, из них резервное время – 4 часа.

(урок-

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
Боголюбов Л.Н. Обществознание. Профильный уровень. М., Просвещение, 2010.
Обществознание. Академический школьный учебник. Базовый уровень. М., Просвещение, 2011.
Синова И.В. Справочник по обществознанию с вопросами для самопроверки. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2010.
Шестова Т.Л. Пособие по обществознанию для поступающих в вузы. М., Простор, 2012.
Для учителя:
1. Князев В.Н. Практикум по обществознанию. М., Айрис Пресс, 2010.
2. Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах. М.. Эксмо, 2012.
3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию к учебнику Л.Н. Боголюбова. М, Просвещение, 2010.
4. Обществознание в схемах и таблицах. М.. Просвещение, 2014.
5. Обществознание: глобальные мир в ХХ1 веке. Книга для учителя. М., Просвещение, 2007.
6. Электронные средства обучения: ЕГЭ «Обществознание», интенсивный тренинг-курс, М., ЭКСМО, 2014.

Материально-техническое обеспечение курса обществознания - 10 класс
Карты:
Федеральные округа.
Политическая карта мира.
Таблицы:
Потребности человека по А. Маслоу.
Структура внутреннего мира человека.
Основные сферы общественной жизни.
Основные формы этнических общностей.
Проявления глобализации в общественной жизни.
Экранно-звуковые средства:
Формы государственного устройства. Производство "Пимен"
Политическая система общества. Производство "Пимен"
Функции государства. Производство "Пимен"
Права и свободы человека. Производство "Пимен"

Тематическое планирование (105 ч.)
№ урока

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тема урока

Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания (4
ч.)
Социальные науки
Социальные науки
Основные профессии социально-гуманитарного профиля
(урок-практикум)
Основные профессии социально-гуманитарного профиля
(урок-практикум)
Раздел 2. Введение в философию (16 ч.)
Место философии в системе обществознания
Место философии в системе обществознания
Природа человека
Природа человека
Человек как духовное существо
Человек как духовное существо
Человек как духовное существо
Деятельность как способ существования людей (урокпрактикум)
Деятельность как способ существования людей (урокпрактикум)
Резервное время
Познание и знание
Познание и знание
Человек в системе социальных связей (урок-практикум)
Человек в системе социальных связей (урок-практикум)
Человек в системе социальных связей (урок-практикум)
Контрольная работа по теме «Человек»

Контрольные работы
Тема или №
работы (колво часов)

Недельные
сроки

К/р № 1

17.10-22.10

Лабораторные и практические работы
Тема или №
Недельные
работы (колсроки
во часов)

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Раздел 3. Духовная культура (10 ч.)
Духовная жизнь общества
Духовная жизнь общества
Наука и образование (урок-практикум)
Наука и образование (урок-практикум)
Наука и образование (урок-практикум)
Мораль и религия
Мораль и религия
Искусство и духовная жизнь
Искусство и духовная жизнь
Искусство и духовная жизнь
Раздел 4. Введение в социологию (36 ч.)
Социология как наука
Социология как наука
Социология как наука
Социальные институты
Социальные институты
Социальные институты
Социальная стратификация (урок-практикум)
Социальная стратификация (урок-практикум)
Социальная стратификация (урок-практикум)
Социализация индивида
Социализация индивида
Социализация индивида
Социальные взаимодействия
Социальные взаимодействия
Социальные взаимодействия
Социальные нормы
Социальные нормы
Социальные нормы
Национальные отношения
Национальные отношения
Семья как социальный институт

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Семья как социальный институт (урок-практикум)
Семья как социальный институт (урок-практикум)
Молодежь как социальная группа
Молодежь как социальная группа
Молодежь как социальная группа
Этническое многообразие современного мира
Этническое многообразие современного мира
Этническое многообразие современного мира
Роль религии в жизни общества
Роль религии в жизни общества
Роль религии в жизни общества
Социальные проблемы современной России
Социальные проблемы современной России
Социальные проблемы современной России
Контрольная работа по теме «Социальная сфера»
Раздел 5. Введение в политологию (31 ч.)
Политология как наука
Политология как наука
Политика и власть
Политика и власть
Политика и власть
Политическая система
Политическая система
Политическая система
Государство в политической системе
Государство в политической системе
Гражданское общество
Гражданское общество (урок-практикум)
Гражданское общество (урок-практикум)
Политическая идеология
Политическая идеология
Политическая идеология
Политическая элита

К/р № 2

20.02-25.02

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102-105

Политическая элита
Политическая элита
Понятие политического лидерства
Понятие политического лидерства
Избирательные системы
Избирательные системы
Избирательные системы
Участие граждан в политической жизни
Участие граждан в политической жизни (урок-практикум)
Резервное время
Человек в политической жизни
Человек в политической жизни
Человек в политической жизни
Контрольная работа по теме «Политология»
Раздел 6. Заключительные уроки (8 ч.)
Общество в развитии
Общество в развитии
Противоречия современного мира
Противоречия современного мира
Резервное время (4 ч.)
Резервное время

К/р № 3

08.05-13.05

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№ урока

1
2
3-4

5
6
7
8

Тема урока
Специфика социально-гуманитарного знания (4
ч.)
Социальные науки
Социальные науки
Основные профессии социально-гуманитарного
профиля (урок-практикум)
Введение в философию (16 ч.)
Место философии в системе обществознания
Место философии в системе обществознания
Природа человека
Природа человека

15
16

Человек как духовное существо
Человек как духовное существо
Человек как духовное существо
Деятельность как способ существования людей
(урок-практикум)
Деятельность как способ существования людей
(урок-практикум)
Деятельность как способ существования людей
(урок-практикум)
Познание и знание
Познание и знание

17

Человек в системе социальных связей (урок-

9
10
11
12
13
14

Реализуемое содержание ФК ГОС
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Социальная психология как наука
Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии
социально-гуманитарного профиля
Место философии в системе обществознания. Философия и наука
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Индивид,
индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Гендерное поведение
Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Религия. Мораль.
Нравственная культура. Право. Искусство. Духовная жизнь людей.
Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в
развитии личности. Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе. Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном
общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте
Понятие информации. Мышление и деятельность. Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение,
его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание.
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Особенности социального познания
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Межличностные

18
19

20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

практикум)
Человек в системе социальных связей (урокпрактикум)
Человек в системе социальных связей (урокпрактикум)
Контрольная работа по теме «Человек»
Духовная культура (10 ч.)
Духовная жизнь общества
Духовная жизнь общества
Наука и образование (урок-практикум)
Наука и образование (урок-практикум)
Наука и образование (урок-практикум)
Мораль и религия
Мораль и религия
Искусство и духовная жизнь
Искусство и духовная жизнь
Искусство и духовная жизнь
Введение в социологию (36 ч.)
Социология как наука
Социология как наука
Социология как наука
Социальные институты
Социальные институты
Социальные институты
Социальная стратификация (урок-практикум)
Социальная стратификация (урок-практикум)
Социальная стратификация (урок-практикум)
Социализация индивида
Социализация индивида
Социализация индивида

отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения.
Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного
уровня развития. Групповая сплоченность. Антисоциальные группы.
Особая опасность криминальных групп. Межличностная совместимость.
Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства.
Взаимоотношения в ученических группах
Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Религия. Мораль.
Нравственная культура. Право. Искусство. Духовная жизнь людей.
Наука, основные особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.
Религия. Мораль. Нравственная культура
Искусство. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Духовная жизнь людей.

Социология как наука
Социальные институты. Социальная инфраструктура. Социология труда.
Социальное партнерство и перспективы его развития в России
Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. Социальная стратификация и мобильность
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье

43
44
45
46
47
48

Социальные взаимодействия
Социальные взаимодействия
Социальные взаимодействия
Социальные нормы
Социальные нормы
Социальные нормы

49
50
51
52
53

Национальные отношения
Национальные отношения
Семья как социальный институт
Семья как социальный институт (урок-практикум)
Семья как социальный институт (урок-практикум)

54
55
56
57
58
59

Молодежь как социальная группа
Молодежь как социальная группа
Молодежь как социальная группа
Этническое многообразие современного мира
Этническое многообразие современного мира
Этническое многообразие современного мира

60
61
62
63
64
65

Роль религии в жизни общества
Роль религии в жизни общества
Роль религии в жизни общества
Социальные проблемы современной России
Социальные проблемы современной России
Социальные проблемы современной России

66

Контрольная работа по теме «Социальная сфера»
Введение в политологию (31 ч.)
Политология как наука
Политология как наука
Политика и власть
Политика и власть
Политика и власть

67
68
69
70
71

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения
Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в
жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его
формы и проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения.
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации
Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный
институт. Принцип свободы совести
Социальные проблемы современной России. Конституционные основы
социальной политики Российской Федерации. Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика
Политология как наука
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти. Политика как общественное явление. Политический процесс, его
формы. Особенности политического процесса в современной России.

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Политическая система
Политическая система
Политическая система
Государство в политической системе
Государство в политической системе
Гражданское общество
Гражданское общество (урок-практикум)
Гражданское общество (урок-практикум)
Политическая идеология
Политическая идеология
Политическая идеология
Политическая элита
Политическая элита
Политическая элита
Понятие политического лидерства
Понятие политического лидерства
Избирательные системы
Избирательные системы
Избирательные системы
Участие граждан в политической жизни
Участие граждан в политической жизни (урокпрактикум)
Участие граждан в политической жизни (урокпрактикум)
Человек в политической жизни
Человек в политической жизни
Человек в политической жизни
Контрольная работа по теме «Политология»
Заключительные уроки (4 ч.)
Общество в развитии

Современный этап политического развития России
Политическая система, ее структура и функции. Политический режим.
Типы политических режимов
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные
направления политики государства
Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе
Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Место и роль СМИ в политическом
процессе
Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в
современной России
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления (лоббирование). Политический конфликт, пути его урегулирования
Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные технологии. Политические партии и движения. Становление
многопартийности в России
Человек в политической жизни. Политическое участие. Политические
партии и движения. Становление многопартийности в России. Понятие
политической культуры. Политическая психология и политическое поведение
Человек в политической жизни. Политическое участие. Демократия и ее
основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций
парламентской демократии в России. Политические партии и движения.
Становление многопартийности в России
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типо-

99

Общество в развитии

100
101

Противоречия современного мира
Противоречия современного мира
Резервное время (4 ч.)

логия обществ. Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Формации и цивилизации.
Процессы глобализации и становление единого человечества

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
Знать и понимать:
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания.
Уметь:
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни
общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из оригинальных
неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических);
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд), переводить ее из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в
социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих
актуальные проблемы жизни человека и общества.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки собственной гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;
- нравственной оценки социального поведения людей;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений;
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального
образования;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

