Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-8, 10-11 классы

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов разработана на основе следующих
нормативно-правовых актов и документов:
 Федеральный Закон «Об образовании в РФ»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт;

 Федеральный перечень учебников
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением
учебных
предметов
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта.
Используемый учебно-методический комплект:

6 класс: «Обществознание. 6 класс».
Обществознание. 6 класс: В. В. Барабанов, И. П. Насонова. Учебник для
общеобразоват. учреждений / Москва, «Вентана-Граф», 2015.
7 класс: «Обществознание. 7 класс».
О. Б. Соболева, Р. П. Корсун. Обществознание. 7 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений / Москва, «Вентана-Граф», 2014.
8 класс: «Обществознание. 8 класс»
О. Б. Соболева, В. Н. Чайка. Обществознание. 8 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений / «Вентана-Граф», 2015.
10 класс: «Обществознание, 10 класс»
О. Б. Соболева, В. В. Барабанов, С. Г. Кошкина, С. Н. Малявин. Обществознание 10
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / «Вентана-Граф», 2013.
11 класс: «Обществознание, 10 класс»
А. В. Воронцов, Г. Э. Королева, С. А. Наумов, К. С. Романов. Под ред. Г. А.
Бордовского. Обществознание 11 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений / «Вентана-Граф», 2014.
Цели изучения обществознания:
 р а з в и т и е личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного
на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации;
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
 в о с п и т а н и е общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
 о с в о е н и е с и с т е м ы з н а н и й об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина;
 о в л а д е н и е у м е н и я м и получать и критически осмысливать социальную информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни
гражданского общества и государства.

На изучение данной дисциплины отводится 34 часа.
В качестве форм промежуточной аттестации используются контрольные и проверочные срезы
в форме тестирования, письменной контрольной работы и зачета по пройденному материалу.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена в соответствии с базовыми
положениями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (2014 г.) и на основе авторской Программы по обществознанию О.Б. Соболевой
(М.: Вентана-Граф, 2015) к линии учебников обществознания издательства «Вентана-Граф».
Курс об обществе и человеке призван реализовать три уровня социального заказа. На уровне
личности – заказ на личную, социальную и профессиональную успешность ученика. На
уровне общества – заказ на сохранение физического и морального здоровья нации, на
цивилизованное отношение к проблемам свободы и ответственности, на поддержание
социальной справедливости и достойного уровня благосостояния. На уровне государства –
заказ на сохранение единства и безопасности страны, на развитие человеческого капитала и
конкурентноспособности в современном мире.
Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение следующих целей:


воспитание гражданской позиции юношества, основанной на идеях патриотизма,
гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традициям и
культуре общества;



освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе, его
сферах;



овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, преобразовывать ее и использовать для
решения учебных задач, а также для оценки и анализа жизненных ситуаций;



обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях
общественной жизни;



расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства.

Достижение
учреждением

поставленных
основной

целей

при

образовательной

разработке
программы

и

реализации

среднего

образовательным

общего

образования

предусматривает решение следующих задач:
 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям ФГОС;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействие всех участников;
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 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 социальное

и

учебно-исследовательское

проектирование,

профессиональная

ориентация обучающихся при поддержке педагогов.
Данная программа соотносится с целями и задачами образовательного процесса в гимназии:
воспитание нравственно зрелой личности, способной выделять себя в обществе в качестве
индивидуума,

реализовываться

в

социокультурной

среде,

ориентироваться

на

интеллектуальный труд, продолжение образования; развивать в учениках творческие
способности, исследовательские умения, коммуникативные навыки.
Содержание обществоведческого образования в 10-11 классах следует рассматривать как
единую последовательность изучения основных сфер общественной жизни. В 10 классе
изучаются

проблемы,

решение

которых базируется

на

достижениях антропологии,

гносеологии, культурологии, социальной психологии, социальной философии и социологии. В
каждом из этих блоков (соответственно представленным дисциплинам) соблюдается баланс
теоретического и практического материала.
Все изменения, внесенные в программу, связаны лишь с соотнесением ее положений с
учебным циклом образовательного учреждения (изучение разделов и тем курса соотнесено с
учебной периодизацией) и не носят принципиального характера.
Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Программа, предусмотренная учебным планом гимназии, также рассчитана на 68 часов
учебного времени (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Основной учебник:
Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г., Малявин С.Н. Обществознание: 10 класс:
базовый уровень. – М.: Вентана-Граф, 2015.
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Учебно-тематический план
№

Наименование разделов (тем)

Общее

п\п

1

кол-во
Тема 1 (глава I). Черты Человека: стороны

Кол-во

Кол-во

практических контрольных

часов

часов

работ

10

2

1

22

6

3

22

4

3

10

3

1

15

8

существа.
/Человек как часть природы и общества/
2

Тема 2 (глава II). Структура Социума:
стороны сферы.
/Социальная сфера жизни общества/

3

Тема 3 (глава III). Контуры Культуры:
стороны сферы.
/Духовная сфера жизни общества/

4

Тема 4 (глава IV). Облик Общества:
сложности современности.
/Проблемы современного общества/

5

Резерв:

4

Итого:

68

Примечания:
а) вводное занятие по предмету (в силу небольшого объема) включается в состав первой
темы, заключительное – в состав последней (в силу тех же причин);
б) второе наименование дается в формулировке авторов пособия, первое – интерпретация
создателя рабочей программы.
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Содержание тем учебного курса
Примечание:
содержание

тем

(разделов)

представлено

через

названия

параграфов

пособия

в

формулировке авторов.
Тема 1 (глава I). Черты Человека: стороны существа.
/Человек как часть природы и общества/
Человек как биосоциальное существо. Многообразие человеческой деятельности. Сознание и
познание. Феномен человека.
Тема 2 (глава II). Структура Социума: стороны сферы.
/Социальная сфера жизни общества/
Общество как социальная система. Социальная структура общества. Социальные группы.
Молодежь как социальная группа. Социальные институты. Семья и брак. Многообразие
социальных институтов и их роль в обществе. Социальные нормы. Социализация индивида.
Адаптационные стратегии личности в изменяющемся обществе. Социальные статусы и роли.
Социометрия. Социальный конфликт. Этнические общности. Национальные отношения.
Человек в социальной среде.
Тема 3 (глава III). Контуры Культуры: стороны сферы.
/Духовная сфера жизни общества/
Что такое культура. Типология культуры. Молодежные субкультуры. Что такое духовная
культура. Художественная культура. Философия. История философской мысли. Религия.
Мораль. Мировоззрение и менталитет. Роль науки в общественном развитии. Образование.
Современная культура. Человек в мире духовной культуры.
Тема 4 (глава IV). Облик Общества: сложности современности.
/Проблемы современного общества/
Динамика развития общества. Россия и мир. Особенности современного развития. Общество
и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Пути преодоления угроз и вызовов
современному обществу. Социальное развитие современной России, мира, вашего региона.
Работа с источником.

5

Примечание:
предложенные ниже результаты являются ведущими с точки зрения

автора рабочей

программы (преподавателя), полный перечень представлен в исходной программе (с. 15-18).
Предметные результаты:
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
 владение

умениями

выявлять

причинно-следственные,

функциональные,

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности, используя
все возможные ресурсы;
 умение

продуктивно

общаться

и

взаимодействовать

в

процессе

совместной

деятельности, учитывая позиции других участников;


готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-познавательной

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации с
их последующей оценкой и интерпретацией.
Личностные результаты:
 российская гражданская идентичность;
 гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире.
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Календарно-тематическое планирование
Примечание:
формулировки конкретных занятий (уроков) представлены в авторской интерпретации (исходные названия упомянуты выше).
Сроки

№

Разделы

Темы занятий в

Тип урока,

Кол-

Форма

Знания

Умения и навыки

п/п

курса

данных разделах

форма урока

во

диагностики

учащихся

учащихся

часов

результата

по данному разделу

по данному разделу

(«должны знать»)

(«должны уметь»)

курса

1

1

Введение.

полугодие,

Вектор
вступления –

15,5
недель,

Урок

1

«открытия»

подготовка

нового

пути.

знания.

Текст

Особенности

Анализировать общую

введения

изучения предмета;

структуру и основные

(с. 3-5).

правила работы с

компоненты учебника.

пособием.

31
час
2

Черты

Природность

Человека:

происхождения.

Урок

1

«открытия»

Вопросы и

Параметры проблемы

Проводить

задания

происхождения

сравнительный анализ

стороны

нового

(с. 16-17:

человека через

версий происхождения

существа.

знания.

1-5).

позиции основных

человека.

гипотез.

7

3

Исходные
индивидуальности –

4

«открытия»

Вопросы и

Стороны существа

Различать разные

задания

разумного: от

стороны человеческой

нового

(с. 16-17:

биологического до

индивидуальности,

личности.

знания.

6-12).

социального с учетом

отделяя темперамент

индивидуального.

от черт характера.

Вопросы и

Системное строение

Анализировать как

«открытия»

задания

деятельности на

структурный состав

принципы

нового

(с. 22:

основе потребностей

деятельности, так и ее

потребности.

знания.

1-4, 8).

и интересов через

мотивационный

разнообразие видов.

компонент.

Вопросы и

Ведущие виды

Классифицировать

«открытия»

задания

деятельности (игра,

деятельность по разным

различия

нового

(с. 22:

учение, труд) в

основаниям,

разнообразия.

знания.

5-7, 9).

основных

устанавливая

направлениях

ретроспективные

(материальное и

внутрипредметные

духовное).

связи.

Вопросы и

Состав сознания в

Определять

задания

структурной иерархии

сознательное и

Доминанты

Дороги
деятельности –

6

1

линии

деятельности –

5

Урок

Суть
сознания –

Урок

1

Урок

1

Урок

1

«открытия»

создание

нового

(с. 33-34:

и разнообразии

бессознательное в

себя.

знания.

1, 2).

проявлений.

собственной психике.

8

7

Путь

Вопросы и

Уровни процесса

Осуществлять

«открытия»

задания

через ступени (от

рефлексию

деление

нового

(с.33-34:

ощущения до

собственного процесса

движения.

знания.

3, 4, 6-9).

умозаключения) и

познания, давая

виды движения через

сравнительную оценку

результат (от

роли чувственного и

бытового до

рационального в

научного).

процессе постижения.

Вопросы и

Критерии истины в ее

Рассматривать свойства

задания

объективности и

истины на конкретных

познания –

8

9

Урок

Рациональность

Урок

размышления –

«открытия»

1

1

приобретение

нового

(с. 33-34:

конкретности с

примерах, различая

правды.

знания.

5, 10-13).

относительностью

правду, заблуждение и

абсолютности.

ложь.

Вопросы и

Теории

Применять полученные

задания

происхождения

по теме знания для

(с. 35-37).

человека при

решения

выделении его из

исследовательских и

Черты
Человека:

Урок-

1

практикум.

приемы
практикума.

животного мира силой практических задач.
познания.
10

Черты
Человека:

Урок-

1

семинар.

эскиз

9

Обсуждение

Содержание базовых

Защитить в аудитории

сотворенных

понятий, заложенных

собственное мнение по

сочинений.

в основание эссе и

чужой позиции

эссе.

11

12

13

Структура

Социальность

Социума:

существования.

Урок

1

«открытия»

адекватных

разными по типу

заявленной теме.

аргументами.

Вопросы и

Черты общества как

Определять понятие

задания

системы в широте

«общество» в разных

стороны

нового

(с. 44-45:

смыслов и сути

смыслах, приводя

сферы.

знания.

1, 3-5).

социальных

соответствующие

дисциплин.

примеры из жизни.

Вопросы и

Элементы общества

Выделять части

задания

как системы (сферы,

(элементы) из целого

Состояние

Урок

социума –

«открытия»

1

распределение

нового

(с. 44-45:

институты, группы)

(системы), показывая

разного.

знания.

2, 6, 7).

во взаимности связей

их взаимосвязь в

и действий.

ситуациях.

Вопросы и

Теории социальной

Оценивать степень

задания

дифференциации и

общественного

Содержание
социума –

Урок

1

«открытия»

справедливость

нового

(с. 52-53:

стратификации в

неравенства через

стратификации.

знания.

4, 6-8).

основах их

факторы социальной

классификации.

стабильности и
справедливости.

14

Содержание
социума –

Урок

1

«открытия»

Вопросы и

Виды и каналы

Определять каналы

задания

социальной

достижения того или

мобильность

нового

(с. 52-53:

мобильности через

иного социального

маргинальности.

знания.

1-3, 5).

критерии

статуса, выделяя при

10

15

16

Горизонты

Урок

1

классификации.

этом вид мобильности.

Вопросы и

Основания выделения

Классифицировать

группы –

«открытия»

задания

социальных групп по

любую социальную

качества

нового

(с. 57:

количественным и

группу по разным

количества.

знания.

1-7).

качественным

основаниям, приводя

показателям.

примеры разных групп.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Стороны институтов

Отличать институт от

Мысли
молодежи –

Урок-

1

семинар.

проблемы
перспективы.
17

Исправность

Урок

института –

«открытия»

задания

внутри социума через

других социальных

успешность

нового

(с. 67:

взаимосвязь и

объектов, определяя его

устройства.

знания.

1-7).

иерархию: виды,

вид и место в системе.

1

символы, функции.
18

Состоятельность

Вопросы и

Параметры семьи как

Обобщать знания о

«открытия»

задания

социального

семье, полученные из

проблемность

нового

(с.76-77:

института: виды,

разных источников,

проявления.

знания.

1-5).

функции, проблемы.

приводя примеры

Семьи –

Урок

1

семейных функций.
19

Бедность
Брака –

Урок

1

«открытия»

11

Вопросы и

Черты брака как

Характеризовать

задания

социального

различные формы

20

перспективность

нового

(с.76-77:

состояния в

брака, существующие в

преодоления.

знания.

6-9).

социологии и праве.

современном мире.

Инструментальность

Урок –

Обсуждение

Содержание базовых

Представить в

сообщений

понятий,

аудитории

многочисленность

по данному

использованных для

подготовленное

методов.

алгоритму

сообщения и их

сообщение для

(с. 78).

соответствие

совместного

заявленной теме.

критического анализа.

Вопросы и

Нормативы

Приводить примеры

«открытия»

задания

социальной

различных норм и их

правильность

нового

(с.84-85:

адекватности (обычай, исполнения из личного

поведения.

знания.

1, 4).

мораль, право) сквозь

опыта с оценкой

санкционированность.

последствий (санкций).

Вопросы и

Признаки

Анализировать

«открытия»

задания

девиантности в

неадекватность

противность

нового

(с.84-85:

разнообразии

поведения в

поведения.

знания.

2, 3, 5).

проявления и

конкретном проявлении

причинах появления.

через поведение.

Вопросы и

Стороны

Приводить примеры

«открытия»

задания

социализации как

поэтапности процесса,

возможность

нового

(с.91-92:

процесса: этапы,

характеризуя агентуру

воспитания.

знания.

1-6).

виды, агенты, нормы.

и определяя

институтов –

21

Строгость
социальности –

22

Слабость
социальности –

23

Способность
социализации –

1

семинар.

Урок

1

Урок

1

Урок

1

12

разновидность.
24

Актуальность

Вопросы,

Ресурсы и принципы

Применять полученные

задания,

адаптационного

по теме знания для

приемы

тексты

поведения личности в

решения

практикума.

(с.92-96).

стрессовых

исследовательских и

ситуациях.

практических задач.

Вопросы и

Состояние статусного

Объяснять значимость

«открытия»

задания

набора в

и результативность

нового

(с.102:

многообразии

личных усилий для

знания.

1-5).

принципов

изменения статуса в

определения.

желаемом направлении.

Вопросы и

Рамки ролевого

Применять полученные

адаптации:

25

Статус –
сила?

26

27

Урок-

1

практикум.

Урок

1

Роли –

Урок

рамки?

«открытия»

задания

поведения через

знания о ролевом

нового

(с.102:

стороны стереотипа в

стереотипе для

знания.

6-10).

действиях и символах. объяснения ситуаций.

Вопросы,

Правила простейшего

Использовать

задания,

социологического

предложенные приемы

приемы

тексты

анализа состояния и

для составления

практикума.

(с.102-105).

структуры социальной портрета социальной

Стройность
социометрии:

1

Урок-

1

практикум.

группы.
28

Корни
конфликтности –

Урок

1

«открытия»

13

группы.

Вопросы и

Параметры конфликта Характеризовать

задания

как социального

разные типы

29

параметры

нового

(с. 110-111:

процесса: причины,

конфликтных ситуаций

противостояния.

знания.

1-3).

виды, стороны,

в поисках

перспективы.

оптимального выхода.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Этапность

Давать сравнительную

задания

становления

характеристику

Виды
вражды –

Урок-

1

семинар.

перспективы
примирения.

2

30-

Резервные

31

уроки.

32

Эпохальность

полугодие,

этносов –

18,5
недель,

2
Урок

1

«открытия»

постепенность

нового

(с.116-117:

этнических

этнических групп по

параметров.

знания.

1, 4, 5).

общностей

заданным параметрам в

современного мира: к

процессе их (этносов)

нации от племени.

существования.

Вопросы и

Виды этнического

Рассматривать

задания

взаимодействия:

различные виды

37
часов

33

Необходимость
народов –

Урок

1

«открытия»

патриотичность

нового

(с.116-117:

интеграция и

национальных

признаков.

знания.

2, 3, 6).

дифференциация,

отношений в реальных

поглощение и

современных ситуациях

расщепление,

(с сугубой оценкой

14

34

35

национализм и

положения дел в этой

патриотизм.

сфере в своей стране).

Вопросы,

Каналы

Применять полученные

задания,

формирования

по теме знания для

приемы

тексты

современной

решения

практикума.

(с.117-119).

личности в

исследовательских и

глобальном социуме.

практических задач.

Вопросы и

Черты культуры как

Показывать сложность

задания

системы, созданной

и многогранность

Структура

Урок-

Социума:

практикум

Контуры

Драгоценность

Культуры:

духовности.

1

Урок

1

«открытия»

стороны

нового

(с.124-126:

(и создаваемой)

феномена культуры в

сферы.

знания.

1, 2, 5).

человеком в широте

исторических примерах

смыслов и сути

и современных

социальных

ситуациях.

дисциплин.
36

37

Краеугольность

Урок

культурности –

«открытия»

1

Вопросы и

Функции культуры в

Оценивать ль

задания

разнообразии

различных элементов

фундаментальность

нового

(с. 124-126:

результатов: от

культуры в их

функциональности.

знания.

4, 6-8).

трансляции до

функциональности и

релаксации.

взаимосвязи.

Вопросы и

Типы культуры в

Объяснять значимость

задания

зависимости от

культурных

(с.131-132:

масштабности

достижений разных

Крайность

Урок

1

культурности –

«открытия»

необходимость

нового

15

национальности.

38

39

знания.

проявления: от

народов на конкретных

мировой до родной,

примерах, выделяя

через присущие им

характерные признаки

признаки.

типов.

Вопросы и

Виды культуры в

Показывать на

задания

зависимости вслед

примерах

1-5, 7).

Конфликтность

Урок

культурности –

«открытия»

эксклюзивность

нового

(с.131-132:

социальности

взаимовлияние

элитарности.

знания.

6).

применения: от элиты

различных видов

до массы, через

культуры, выделяя

присущие им

типичные признаки

признаки.

видов.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Специфические черты

Разграничивать

задания

духовной сферы в

понятия «мотивы»,

Маски
молодежи –

1

Урок-

1

семинар.

стенки
субкультуры.
40

Место
материальности –

41

Урок

1

«открытия»

доля

нового

(с. 140-142:

совокупности

«идеалы» и «ценности»

духовности.

знания.

1-5).

соответствующих

в пространстве свободы

элементов: от

и ответственности в

желаний до идеалов.

действиях людей.

Виды, жанры,

Предъявлять

Истинность

Урок

1

16

Вопросы и

искусства –

«открытия»

задания

направления и стили

собственный опыт

привлекательность

нового

(с. 146-148:

искусства в присущих

знакомства с

прекрасного.

знания.

1-8).

им признаках и

произведениями

функциях.

искусства, объясняя его
влияние на себя.

42

Фундаментальность
философии –

Урок

1

«открытия»

Вопросы и

Состав и структуру

Соотносить конкретные

задания

философского знания

философские

бинарность

нового

(с. 154-155:

в разнообразии

положения с

бытия.

знания.

1, 2, 4, 7).

подходов к основным

направлениями

вопросам бытия

философии, объясняя

(между идеализмом

их взаимосвязь.

материализмом).
43

44

Функциональность

Урок

1

Вопросы и

Функции философии

Связывать

задания

как в методологии,

функциональность с

философии –

«открытия»

безопасность

нового

(с. 154-155:

так и в аксиологии с

результативностью по

бытия.

знания.

3, 5, 6).

выходом на результат.

конкретным позициям.

Вопросы и

Направления

Объяснять

задания

философии в эпоху ее

историческое

Мудрость
мысли –

Урок

1

«открытия»

периодичность

нового

(с. 162-163:

возникновения и

происхождение и

появления.

знания.

1-6).

становления в

современное

традиционном

применение

обществе.

философских терминов.

17

45

Мудрость
мысли –

46

Урок

1

«открытия»

Вопросы и

Направления

Выявлять место

задания

философии в эпоху ее

русской философской

принципиальность

нового

(с. 162-163:

развития и

мысли в общем

проявления.

знания.

7).

существования в

развитии философского

индустриальном

знания, оценивая вклад

(современном) мире.

в это русских ученых.

Вопросы и

Параметры религии

Определять различные

задания

как социальной

элементы религиозной

Варианты
веры –

Урок

1

«открытия»

необходимость

нового

(с. 169-171:

системы: суть, состав,

системы через их

надежды.

знания.

1-3).

виды, функции.

признаки на
конкретных примерах.

47

Роли
религии –

48

Урок

1

«открытия»

Вопросы и

Основания роли

Выявлять основания

задания

религии в ее

классификации форм

несокрушимость

нового

(с. 169-171:

историческом

религии через оценку

надежды.

знания.

4-6).

развитии: от

ее значения на том или

тотемизма до

ином историческом

мирового масштаба.

этапе.

Вопросы и

Признаки морали как

Характеризовать

задания

социального

моральные достижения

Место
морали –

Урок

1

«открытия»

необходимость

нового

(с. 177-179:

феномена:

человечества через

нравственности.

знания.

1-12).

историчность,

реальные события с

категоричность,

использованием

18

императивность.

соответствующих
терминов.

49

Мера
морали –

Урок-

1

семинар.

направленность

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Приметы

Выявлять основания

задания

мировоззрения как

для различных

нравственности.
50

Миражи
мировоззрения –

51

Урок

1

«открытия»

метания

нового

(с. 183-185:

обязательного

классификаций

менталитета.

знания.

1-3).

элемента личного и

мировоззрения,

социального бытия в

характеризуя тот или

его разнообразии.

иной его вид.

Вопросы и

Параметры науки как

Определять различные

задания

социальной системы:

элементы науки как

Направленность
науки –

Урок

1

«открытия»

необходимость

нового

(с. 190-192:

суть, состав, виды,

системы через их

нового.

знания.

1-3, 8).

функции.

признаки на
конкретных примерах.

52

Необычность
науки –

Урок

1

«открытия»

Вопросы и

Тенденции развития

Иллюстрировать общие

задания

науки как в

тенденции реальными

парадоксальность

нового

(с. 190-192:

историческом

случаями из прошлого

перспективного.

знания.

4-7).

пространстве, так и в

и настоящего,

современном мире.

показывая взаимосвязь.

19

Образ

53

Вопросы и

Параметры

Определять различные

«открытия»

задания

образования как

элементы образования

стойкость

нового

(с. 198:

социальной системы:

как системы через их

старания.

знания.

1-5).

суть, состав, виды,

признаки на

функции.

конкретных примерах.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Стороны культурного

Оценивать проблемы и

«открытия»

задания

бытия современного

перспективы

ареал

нового

(с. 202:

мира: глобальность и

культурного состояния

актуальности.

знания.

1-7).

информационность, в

современного мира,

их характерности.

приводя примеры.

Вопросы,

Различные критерии

Применять полученные

задания,

оценки человека как

по теме знания для

приемы

тексты

культурного существа

решения

практикума.

(с.203-205).

в бесконечности

исследовательских и

социального бытия.

практических задач.

Вопросы и

Особенности

Определять вид

задания

социальной динамики

социального движения

(с. 211-212:

в разнообразии и

через соответствующие

образования –

Облик

54

образования –

Урок

1

Урок-

1

семинар.

злободневность
знания.
Коллизии

55

культуры –

Контуры

56

Культуры:

57

Облик

Актуальность

Общества:

активности.

сложности

Урок

1

Урок-

1

практикум.

Урок

1

«открытия»
нового

20

современ-

знания.

разнонаправленности

признаки на

проявлений через

характерных примерах

характерные

из истории и

признаки.

современности.

Вопросы и

Типы общества в

Определять тип

задания

разнообразии

конкретного социума

1-5, 8-11).

ности.

58

59

60

61

Парадоксы

Урок

прогресса –

«открытия»

1

тренды

нового

(с. 211-212:

критериев

по выбранному

типа.

знания.

6, 7).

классификации.

критерию.

Риски

Урок

Вопросы и

Проблемы

Объяснять смысл той

задания

современной России в

или иной угрозы для

1

России –

«открытия»

ракурсы

нового

(с. 217-218:

их социальной сути и

страны: и в реальности,

развития.

знания.

1-4).

многообразии рисков.

и в потенциальности.

Проблемы

Урок

Вопросы и

Сложности

Оценивать имеющиеся

планеты –

«открытия»

задания

современного

и возможные проблемы

параметры

нового

(с. 217-218:

развития глобального

и перспективы

продвижения.

знания.

5-11).

социума в постоянно

планетарного прогресса

меняющихся

на базе актуальной

условиях.

информации.

Вопросы и

Параметры вопросов,

Выявлять такие

1

Гибельность

Урок

глобализма –

«открытия»

задания

превращающих их в

вопросы в конкретных

уровень

нового

(с. 222:

глобальные

событиях

угроз.

знания.

1-7).

проблемы.

современности.

1

21

62

Глобальность

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Обсуждение

Как подготовленная

Оценивать

сообщений на

информация отражает адекватность и

развитие

данные темы

заданную тему.

региона.

(с. 225).

гибели –

Урок-

1

семинар.

возможности
выживания.
63-

Состоятельность

64

страны –

Урок-

2

семинар.

актуальность
информации,
предложенной для
восприятия.

65

Облик

Вопросы,

Аспекты

Применять данные

задания,

общественного

содержательные

приемы

тексты

развития, отраженные

позиции для решения

практикума.

(с.226-233).

в предоставленных

исследовательских и

текстах.

практических задач.

Задания

Основные темы

Объяснять суть и

(с. 236-240).

(проблемы),

значимость поднятых

приобретения

затронутые в учебном

проблем, используя

пути.

году, отраженные

адекватный лексикон.

Общества:

66

Зенит
заключения –

Урок-

1

практикум.

Урок

1

обобщения.

научным языком.
67-

Резервные

68

уроки.

2
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Паспорт фонда оценочных средств
Примечание:
формулировки проверяемых пунктов представлены в авторской интерпретации.
№

1

Контролируемые

Контролируемые

Критерии оценки

Оценочное

темы дисциплины

знания и умения

знаний и умений

средство

Черты

Предложение высказывания (афоризма), содержащего

1) Качество эссе как сочинения

1) Критерии оценки

Человека:

смысловые и понятийные положения по заявленной теме.

оценивается по стандартам,

последнего задания

эскиз

Персональный перевод сути цитаты синонимичным

заданным экспертам для оценки для экзамена по

эссе.

терминологическим рядом. Выявление проблемы,

работы такого типа при сдаче

обществознанию на

присутствующей в мысли автора приведенных слов.

ЕГЭ.

сайте Минобрнауки

Определение собственной позиции по обозначенному
вопросу с последующей разнонаправленной (от

РФ.
2) Работа для семинара.

исторической до личной) аргументацией.

2

2) Представленные
«3»: ситуации по теме найдены

учащимися сюжеты

Мысли

Информационные сюжеты из СМИ, где фигурируют такие

и представлены (описаны) в

из СМИ или из

молодежи –

элементы социального бытия как социальная группа

развернутом виде.

личного жизненного

проблемы

(молодежь) и социальная роль (поведение). Выделение из

перспективы.

содержания событий нужного социального элемента

«4»: ситуации по теме не

соответствующим

(молодежное поведение). Оценка адекватности и

просто представлены – дано

образом, в ряде

эффективности поведения подрастающего поколения в

внятное объяснение

случаев следуя

лице конкретных своих представителей с точки зрения

взаимосвязи описанных

алгоритму, данному

персональной перспективы и общественного блага.

событий с сутью заявленной

в пособии.

23

опыта, оформленные

для обсуждения темы.
3

Инструментальность

Информационные сюжеты из СМИ (по алгоритму

3) Квалификация

институтов –

пособия: с. 78), где фигурируют такие элементы

«5»: описание и объяснение

многочисленность

социального бытия как социальный институт (устойчивый

(см. выше) сопровождается

методов.

конгломерат социальных взаимосвязей) и социальная роль

личной аргументированной

(важность этой устойчивости для общественного бытия).

оценкой ситуаций в рамках

Выделение из содержания событий нужного социального

изучаемой темы.

элемента (роль института). Оценка тенденций развития
указанного института в современной России.
«2»: все оцениваемые элементы
4

Виды

Информационные сюжеты из СМИ, где фигурирует такой

работы (описание, объяснение,

вражды –

элемент социального бытия как социальный конфликт в

оценивание) или отсутствуют

перспективы

видовом разнообразии своего проявления. Выделение из

или представлены в

примирения.

содержания событий нужного социального элемента

недостаточном объеме.

(конфликтность) с определением типовой
принадлежности. Оценка эффективности выхода из
реальных конфликтных ситуаций с точки зрения
последствий или предложение собственного сценария
разрешения ситуации.

5

Маски

Информационные сюжеты из СМИ (по алгоритму

молодежи –

пособия: с. 133), где фигурирует такой элемент

24

преподавателя.

стенки

социального бытия как молодежная субкультура в

субкультуры.

видовом разнообразии своего проявления. Выделение из
содержания событий нужного социального элемента
(молодежная субкультура) с анализом его
функционирования в представленных ситуациях по
предложенным пунктам. Оценка масштабности влияния
данного направления на современную молодежь.

6

Мера

Информационные сюжеты из СМИ, истории и

морали –

литературы, где фигурирует такой элемент социального

направленность

бытия как мораль (в виде взаимосвязанных ценностных

нравственности.

компонентов), отраженная в конкретных поступках
реальных (или художественных) персонажей. Выделение
из содержания событий нужного социального элемента
(моральный императив) с анализом его функционирования
в действиях описанных личностей. Оценка морального
влияния на поступки (действия) и судьбы (результаты)
людей.

7

Облик

Информационные сюжеты из СМИ, где представлено

образования –

состояние современного российского образования как

злободневность

системы. Выделение из содержания событий системных

25

знания.

компонентов образования (участники, пространство,
средства). Оценка эффективности работы системы через
представленные ситуации в анализе совокупного
функционирования каждого из элементов.

8

Глобальность

Информационные сюжеты из СМИ (по алгоритму

гибели –

пособия: с. 223-224), где видны общечеловеческие

возможности

проблемы, угрожающие его существованию. Выделение

выживания.

из содержания событий параметров глобальных проблем
по предложенным пунктам. Оценка масштабности
влияния данных событий на нормальное
функционирование глобального социума.
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Перечень учебно-методического обеспечения
рабочей программы
Для учащихся:
1. Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г., Малявин С.Н. Обществознание: 10
класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: базовый уровень.
– М.: Вентана-Граф, 2015.
2. Никитин А.Ф. Большой школьный словарь: обществознание, экономика, право. –
М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006.

3. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание: полный
справочник. – М.: Астрель, 2013.

Для учителя:
1 . Захаров В.Ю., Сучилина А.А. Обществознание. Трудные вопросы. – М.: Дрофа,
2008.
2. Кишенкова О.В. Обществознание. Справочник. – М.: Эксмо, 2009.
3. Махоткин А.В., Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. – М.:
Эксмо, 2011.
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