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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта
общего образования, примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию (включая
Экономику и Право): ООО «Русское слово» 2012, и авторской программы по обществознанию 10-11 классы. Авторы:
А.И. Кравченко: М., Просвещение, 2011, (Экспертиза РАН и РАО 2010г; поурочных методических разработок по
Обществознанию – 10 класс, Е. А. Певцовой; сборника «Оценка качества подготовки выпускников основной школы по
обществознанию: 10-11 классы, под редакцией Л.Н. Алексашкиной, Москва: «Дрофа», 2001 г.
Цели программы:
• развитие 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 личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах,
правовом регулировании общественных отношений.
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения задач в области социальных
отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. Организация обучения и изучение курса
обществознания в классах и группах базового уровня предполагают формирование культуры поведения, общения,
отношений, основных компетенций, необходимых для успешного взаимодействия между людьми в обществе. Кроме
того, курс играет важнейшую роль в формировании зрелой личности с устойчивой системой ценностей и
мировоззрением. Курс также предполагает формирование необходимых в будущей самостоятельной жизни умений и
навыков.
Задачи:
- содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации;
- воспитание гражданственности и любви к Родине;
- выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры;

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми,
национальными, этническими, религиозными и социальными группами;
Рабочая программа по обществознанию для 10 класса основной общеобразовательной школы составлена и
реализуется на основе следующих документов:
1.Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
3.Авторская программа А.И.Кравченко, опубликованной издательством «Русское слово» в 2006г.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из расчета 2 час в неделю. Место и роль обществоведческого знания в
образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в
духовно-нравственное становление личности человека.
Общая характеристика учебного предмета, курса
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание,
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные
компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.
Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности,
совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые
нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и
демократических ценностей.
Данная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются: определение сущностных
характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным
критериям; объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; решение познавательных и
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; применение полученных знаний для определения
экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях; умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и
др.).Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); выбор вида
чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); работа с текстами
различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового
характера;участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными
умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»); формулирование полученных результатов;
создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с
использованием мультимедийных технологий; пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности; владение основными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета «Обществознание» в 10 классе отводиться 2 часа в неделю (68 часов в год).
Форма организации образовательного процесса
Основной организационной формой образовательного процесса является классно-урочная.

Технологии, используемые в обучении обществознания
Учитель приобретает новую роль – роль организатора самостоятельной познавательной, исследовательской,
творческой деятельности учащихся. Он должен помочь им самостоятельно добывать нужные знания, критически
осмысливать получаемую информацию и использовать еѐ для решения жизненных проблем.
Среди разнообразных направлений педагогических технологий на уроках обществознания используем:

Технология интегрированного обучения

Информационные технологии

Игровые технологии

Технология дифференцированного обучения

Технология проблемного обучения

технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала

перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при комментируемом управлении

личностно-ориентированное развивающее обучение

Обучение в малых группах.
Формы и виды контроля
Специфика проверки знаний по обществознанию определяется особенностями обществознания как научной
дисциплины. Она содержит объективизированную информацию о конкретных свершившихся событиях, их участниках,
и вместе с тем - субъективное восприятие, толкование этих событий, связанное с системой индивидуальных и
общественных ценностей. При этом определяющей категорией является историзм, предполагающей раскрытие
динамики исторической последовательности и обусловленности событий. Переплетение в исторических событиях
множества отношений (экономических, нравственных, политических, национальных, религиозных и др.) обуславливает
неоднозначность объяснения истории, возможность избрания разных приоритетов, точек зрения.
Основным способом проверки объективизированных знаний является тест. Несмотря на то, что учащиеся только
начинают изучение истории в работеиспользуютсятесты, разработанныепообразцутестовГИА и ЕГЭ, включающие в
себякаквопросы
с
выборомответа,
так
изадания,
требующиекраткогоответа,
а
такжезадания
предполагающиеполныйразвернутыйответ. Кроме того периодически проводятся хронологические и словарные
диктанты.

Субъективизированные знания выявляются и оцениваются в ходе устных опросов, бесед, а также с помощью
логических и проблемных заданий. Очень важным моментом в изучении истории являются разные виды работы с
историческими документами.
Основные типы заданий по работе с документами дают возможность приобретения школьниками следующих
навыков:
извлекать информацию из исторических источников;
критически анализировать его информацию;
проводить синтез информации из разных источников;
сопоставлять различные точки зрения на то или иное событие, приведенные в различных источников.
В конце каждой четверти проводятся контрольные работы, которые включают в себя задания тестового характера, а
также задания, требующие полного развѐрнутого ответа и высказывания учащимися своей точки зрения.
Содержание учебного предмета обществознание
10 класс (68 часов)
Введение в курс обществознания 10 класса (1 час).Введение.Человек как творец и творение культуры (12 часов)
Раздел 1. Эволюционный базис человечества (8 часов)
Тема 1. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные представления о
социальных качествах человека Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие
самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия.
Основные понятия: инстинкт, культура, свобода, ответственность
Материал учебника: § 1Эволюционная цепочка человека, § 2 Культурные составляющие эволюции
Тема 2. Мышление и деятельность.
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в духовном мире человека.
Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное сознание. Формирование образа «Я». Самосознание индивида и
социальное поведение. Самооценка личности. Философия Виды человеческих знаний. Познавательная деятельность
человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии.
Самопознание, его формы. Научное познание, методы научных исследований Наука. Основные особенности научного
мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания.

Основные понятия: идентификация, самосознание, общественное сознание, философия, познание, сознание,
знание, истина, наука, научное знание, общественные науки, обществознание .Материал учебника: § 3. (Сознание и
деятельность, § 4 Самосознание, § 5 Общественное сознание и философия, § 6. Знания и познание, § 7. Система
социально-гуманитарного знания. Обобщающий контроль (1 час)
Раздел 2. Цивилизация и культура (11 часов)
Тема 4. Цивилизация
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное
(информационное) общество. Многовариантность общественного развития. Понятие культуры. Культура материальная и
духовная. Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира.
Традиции и новаторство в культуре. Феномен «второй природы». Искусство.
Основные понятия: цивилизация, культура, культурное многообразие, культурный плюрализм, искусство,
изобразительное искусство, художественная культура.Материал учебника: § 8. Цивилизация, § 9. Сущность культуры, §
10. Искусство
Тема 5. Образование
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему национальной и
мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. Основные понятия:
образование, обучение, школьное (общее) образование, высшее образование, дистанционное обучение, тьютор
Материал учебника: § 11. Общественная значимость образования, § 12. Образование в Российской Федерации, §
13. Знания и умения в информационную эпоху
Тема 6. Религия
Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Опасность сектантства.
Основные понятия: религия, конфессия, тотемизм, фетишизм, анимизм, мировые религии, религиозное
объединение, традиционные верования, новые религии.Материал учебника: § 14 Религии и конфессии, § 15. Конфессии
в России . Обобщающий контроль (1 час)
Общество как сложная динамическая система (10 часов)
Раздел 3. Системное строение общества. Общественный прогресс (10 часов)
Тема 7. Системное строение общества

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Понятие о социальных институтах,
нормах, процессах. Основные институты общества.
Основные понятия: система, общество, общность, иерархия, социальный институт, социальная политика,
социальная защита, социальное страхование, социальная помощь.Материал учебника: § 16. Взгляд на общество в
истории, § 17. Общество и его основные сферы, § 18. Общественные (социальные) институты и социальная защита.
Тема 8. Социальные нормы и социальный контроль
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.
Основные понятия: социальный контроль, нормы социального контроля, санкции социального контроля,
самоконтроль. Материал учебника: § 19. Социальный контроль
Тема 9. Социальный прогресс
Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его
противоречивость.
Основные понятия: прогресс, регресс, реформа, эволюция, революция. Материал учебника: § 20 Социальный
прогресс
Тема 10.Современный мир
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция.
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем Общество и природа. Противоречивость воздействия людей
на природную сред. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные конфликты.
Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.
Основные понятия: глобализация, глобальное общество, терроризм. Материал учебника: § 21-22. Глобализация
Обобщающий контроль (1 час)
Социальные отношения
Раздел 4.Социальные группы в прошлом и сегодня (7 часов)
Тема 11. Социальные группы
Социальные группы, их типы.
Основные понятия: социальная группа, групповые нормы.Материал учебника: § 23. Социальные группы
Тема 12. Этносы
Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные отношения, этносоциальные
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.

Основные понятия: этнос, клан, племя, диаспора, титульный этнос, народность, нация, этноцентризм, ксенофобия,
шовинизм, расовая дискриминация, культурный плюрализм.
Материал учебника: § 24-25. Этнос и этнические отношения
Тема 13. Семья и брак
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема
неполных семей.
Основные понятия: семья, брак, нуклеарная семья, многопоколенная семья, неполная семья
Материал учебника: § 26. Семья и брак
Тема 14. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Основные понятия: демография, популяция, депопуляция
Материал учебника: § 27Современная демографическая ситуация в России
Обобщающий контроль (1 час)
Раздел 5 Социализация (7 часов)
Тема 15.Социализация
Социализация индивида. Социализация индивида. Социальные роли в юношеском возрасте. Молодѐ жь как
социальная группа, особенности молодѐ жной субкультуры.
Основные понятия: статус, социальное положение, статусный набор, социальный статус, личный статус,
приписываемый статус, достигаемый статус, статусная роль, социализация, агенты социализации, альтруизм, ролевое
бесправие, акселерация, молодѐ жь, субкультура, контркультура
Материал учебника: § 28. Социальный статус и социальная роль, § 29. Сущность социализации, § 30-31. Юность
как этап социализации, § 32-33. Молодѐ жь и молодѐ жная субкультура
Обобщающий контроль (1 час)
Человек в системе общественных отношений
Раздел 6. Социальная стратификация и мобильность (4 часа)
Тема 16. Социальная структура и социальные отношения
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальная
мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности.

Основные понятия: социальная стратификация, доход, престиж, класс, рабство, каста, сословие, чин, титул,
социальная мобильность, вертикальная мобильность, горизонтальная мобильность, каналы вертикальной мобильности,
миграция
Материал учебника: § 34. Социальная стратификация, § 35. Стратификация и мобильность
Раздел 7.Общественные отношения и социальное поведение (7часов)
Тема 17. Социальные взаимодействия
Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов,
их причины. Пути и средства их разрешения. Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической
деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина, гражданина. 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 Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания,
преступность, их социальная опасность.
Основные понятия: общественные отношения, социальное взаимодействие, кооперация, конкуренция, конфликт,
демонстрация, массовая истерия, слухи, паника, погром, бунт, социальная напряжѐ нность, социальное действие,
рациональное поведение, отклоняющееся (девиантное) поведение, девиант, деликвентное поведение, криминальное
поведение, группа риска
Материал учебника: § 36. Общественные отношения и социальные взаимодействия, § 37. Конфликт и протестное
движение, § 38Социальное поведение § 39. Девиантное поведение
Обобщающий контроль (1 час)
Раздел 8. Личность и еѐ духовная сфера (7 часов)
Тема 18.Личность и еѐ духовная сфера
Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Мораль. Духовная жизнь человека. Ценности и
нормы. Мотивы и предпочтения. Самооценка личности. Гражданские качества личности.
Основные понятия: личность, психика, темперамент, потребность, мотив, интерес, духовная культура, ценности,
мораль, право, материалист, идеалист, идеал,
Материал учебника: § 40-41. Личность, § 42. Духовная жизнь человека , § 43-44. Ценности и идеалы личности
Обобщающий контроль (3 часа)
Резерв учебного времени. (Итоговое повторение по курсу) (1 час)

Требования к результатам усвоения учебного материала учащимися 10 класса
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения обществознания на базовом уровне обучающийся 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 динамичной 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 актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 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 взаимодействия 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 социально-экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск
социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд);извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) 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, определения личной 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 и социальным положением.
Учебно-тематическое планирование
№

1

Название
раздела, блока,
темы

.
Эволюционный
базис
человечества

Количество
часов
Всег К/ Л/
о
р
р,
П/
р
8

Основные
термины, понятия,
формулы

Результаты освоения предмета
Коммуникативн
ые

инстинкт, культура, свобода,
Позитивно
ответственность
относятся к
идентификация, самосознание,
процессу
общественное сознание,
общения. Умеют
философия, познание,задавать
сознание,
знание, истина, наука,вопросы,
научное
знание, общественные
строить
науки,
обществознание
понятные высказывания,
обосновывать и
доказывать свою
точку зрения.
Умеют слушать
собеседника,
формулировать
вопросы.
Понимают
относительность

Метапредметные
Регулятивные

Предметные
Познавательные

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того, что
еще неизвестно.
Сличают способ и
результат своих
действий с
заданным
эталоном,
обнаруживают
отклонения и
отличия от эталона,
вносят коррективы
в способ своих
действий.
Выделяют и

Пробуют
самостоятельно
формулировать
определения
понятий (наука,
природа,
человек).
Выбирают
основания и
критерии для
сравнения
объектов.
Умеют
классифицирова
ть объекты.
Выделяют
количественные
характеристики

Человек как
результат
биологической
и
социокультурной
эволюции.
Философские
и
научные
представления
о
социальных
качествах человека
Свобода
и
необходимость
в
человеческой
деятельности.
Свобода как условие
самореализации
личности. Выбор в
условиях

оценок и
выборов,
совершаемых
людьми.

2

Цивилизация
культура

и 11

осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают качество
и уровень усвоения.

объектов,
заданные
словами. Умеют
заменять
термины
определениями.
Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают
способы
решения задачи.
цивилизация, культура,
Владеют
культурное
Выделяют и
Выражают
многообразие, культурный
вербальными и
осознают то, что
смысл ситуации
плюрализм, искусство,
невербальными
уже усвоено и что
различными
изобразительное искусство,
средствами
еще подлежит
средствами
художественная культура
обще-ния.
усвоению.
(рисунки,
Имеют навыки
Принимают и
символы, схемы,
конструктивного сохраняют
знаки).
общения,
познавательную
Выбирают
взаимопонимани цель, четко
знаковоя. Осуществляют выполняют
символические
вза-имоконтроль требования
средства для
и взаимопомощь. познавательной
построения
Умеют задавать задачи.
модели.
вопросы, обосСамостоятельно
Выделяют
новывать и
формулируют
обобщенный
доказывать свою познавательную
смысл
точку зрения.
цель и строят
наблюдаемых
действия в
явлений. Умеют
соответствии с ней. выбирать
Осознают качество смысловые
и уровень усвоения. единицы текста
Оценивают
и устанавливать
достигнутый
отношения
результат.
между ними,

альтернативы
ответственность
его последствия.

и
за

Цивилизация,
формация.
Традиционное
(аграрное) общество.
Индустриальное
общество.
Постиндустриальное
(информационное)
общество.
Многовариантность
общественного
развития.
Понятие
культуры. Культура
материальная
и
духовная.
Элитарная,
народная, массовая
культура.
Многообразие
и
диалог культур как
черта современного
мира. Традиции и
новаторство
в
культуре. Феномен

3

Системное
строение
общества.
Общественный
прогресс

10

система, общество, общность,
Используют
иерархия, социальныйадекватные
институт,
социальная политика,языковые
социальная
защита, социальное страхование,
средства для
социальная помощь отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с
целью
ориентировки
деятельности.
Умеют (или
развивают
способность) с
помощью
вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Об-мениваются
знаниями между
членами группы
для принятия
эффективных
совместных
решений. С

выводить
следствия из
имеющихся в
условии задачи
данных.
Принимают
Выделяют и
познавательную
формулируют
цель, сохраняют ее познавательную
при выполнении
цель. Выделяют
учебных действий. количественные
Составляют план и характеристики
последовательность объектов,
действий.
заданные
Принимают и
словами.
сохраняют
Выделяют
познавательную
формальную
цель, регулируют
структуру
весь процесс и
задачи.
четко выполняют
Выражают
требования
структуру
познавательной
задачи разными
задачи. Оценивают средствами.
достигнутый
Умеют
результат.
выбирать
обобщенные
стратегии
решения задачи.
Строят
логические цепи
рассуждений.
Устанавливают
причинноследственные
связи.
Выполняют

«второй природы».
Искусство.

Представление
об
обществе
как
сложной
системе:
элементы
и
подсистемы.
Понятие
о
социальных
институтах, нормах,
процессах. Основные
институты общества.

4

Социальные
группы
прошлом
сегодня

7
в
и

достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
социальная группа, групповые
Умеют (или
нормы
развивают
способность) с
помощью
вопросов
добывать
недостающую
информацию.
Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной фор-ме.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с
целью
ориентировки
предметнопрактической
или иной
деятельности.
Работают в

операции со
знаками и
символами.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с ней.
Принимают и
сохраняют
познавательную
цель, четко
выполняют
требования
познавательной
задачи. Вносят
коррективы и
дополнения в
составленные
планы внеурочной
деятельности.
Оценивают
достигнутый
результат.

Выделяют и
формулируют
проблему.
Выдвигают и
обосновывают
гипотезы,
предлагают
способы их
проверки.
Устанавливают
причинноследственные
связи. Строят
логические цепи
рассуждений.
Ориентируются
и воспринимают
тексты
художественног
о, научного,
публицистическ
ого и
официальноделового
стилей.

Этнические
общности.
Национальное
самосознание.
Нации.
Межнациональные
отношения,
этносоциальные
конфликты, пути их
разрешения.
Конституционные
принципы
национальной
политики
в
Российской
Федерации

5

Социализация

7

группе. Умеют
слушать и
слышать друг
друга. Интересуются чужим
мнением и
высказывают
свое.
статус, социальное положение,
Умеют (или
статусный набор, социальный
развивают
статус, личный статус,
способность) с
приписываемый статус,
помощью
достигаемый статус, статусная
вопросов
роль, социализация, агенты
добывать
социализации, альтруизм,
недостающую
ролевое
бесправие, акселерация,
информацию.
молодѐ жь,
субкультура, контркультура
Обмениваются
знаниями между
членами группы
для принятия
эффективных
совместных
решений. Умеют
(или развивают
способность)
брать на себя
инициативу в
организации
совместного
действия.
Работают в
группе,
устанавлива-ют
рабочие
отношения,

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже усвоено, и
того, что еще
неизвестно.
Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с ней.
Сличают способ и
результат своих
действий с
заданным
эталоном,
обнаруживают
отклонения и
отличия.
Оценивают
достигнутый
результат.
Осознают качество
и уровень усвоения.

Выделяют и
формулируют
познавательную
цель. Строят
логические цепи
рассуждений.
Выделяют
объекты и
процессы с
точки зрения
целого и частей.
Умеют
выводить
следствия из
имеющихся в
условии задачи
данных.
Выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения задачи
в зависимости
от конкретных
условий.

Социализация
индивида.
Социализация
индивида.
Социальные роли в
юношеском
возрасте. Молодѐ жь
как
социальная
группа, особенности
молодѐ жной
субкультуры.

6

Социальная
4
стратификация и
мобильность

социальная
стратификация,
доход,
престиж,
класс,
рабство,
каста,
сословие,
чин,
титул,
социальная
мобильность,
вертикальная
мобильность,
горизонтальная
мобильность,
каналы
вертикальной
мобильности,
миграция

7

Общественные
7
отношения
и

общественн
отношения,

ые

учатся
эффективно
сотрудничать.
определение
цели, функций
участников,
способов
взаимодействия;
постановка
вопросов
–
сотрудничество
в поиске и сборе
информации;
принятие
решения и его
реализация;
оценка действий
партнѐра;
умение
с
достаточной
полнотой
и
точностью
выражать свои
мысли; владение
монологической
и диалогической
формами речи в
соответствии с
грамматическим
и
и
синтаксическим
и
нормами
родного языка.
Договариваются
о
совместной

целеполагание как
постановка учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено
учащимися, и того,
что
ещѐ
неизвестно;
составление плана
и последовательнос
ти
действий;
прогнозирование –
предвосхищение
результата и уровня
усвоения,
его
временных
характеристик;

Учитывают
правило

самостоятельное
выделение
и
формулировани
е
познавательной
цели; поиск и
выделение
необходимой
информации;
применение
методов
информационно
го поиска, в том
числе
с
помощью
компьютерных
средств;
знаковосимволические
действия,
включая
моделирование;
умение
структурировать
знания;

Социальная
структура
и
социальные
отношения.
Социальная
стратификация,
неравенство.
Социальная
мобильность, виды
социальной
мобильности
в
современном
обществе.
Каналы
социальной
мобильности.

Самостоятельно
в создают

Социальные
взаимодействия
и

социальное
поведение

социальное
взаимодействие,
кооперация,
конкуренция,
конфликт,
демонстрация,
массовая истерия,
слухи,
паника,
погром,
бунт,
социальная
напряжѐ нность,
социальное
действие,
рациональное
поведение,
отклоняющееся
(девиантное)
поведение,
девиант,
деликвентное
поведение,
криминальное
поведение, группа
риска

деятельности,
приходят
к
общему
решению,
Проявляют
активность
во
взаимодействии
для
решения
познавательных
и
коммуникативны
х задач(задают
вопросы,
формулируют
свои
затруднения,
предлагают
помощь
в
сотрудничестве
Проявляют
активность
во
взаимодействии
для
решения
познавательных
и
коммуникативны
х задач(задают
вопросы,
формулируют
свои
затруднения,
предлагают
помощь
в
сотрудничестве
Используют

планировании и
контроле способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль
Формирование
умения работать
индивидуально и в
парах,
сотрудничать
с
учителем
Адекватно
используют
речевые средства
для эффективного
решения
коммуникативных
задач
Принимают
и
сохраняют учебную
задачу, учитывают
выделенные
учителем
ориентиры
действия в новом
учебном материале
в сотрудничестве с
учителем работать
по
плану,
Формирование
ответственного
отношения
к
учению используя
специально

алгоритм
деятельности
при
решении
проблем
различного
характера
Используют
знаково
–
символические
средства
Выдвижение
гипотез,
их
обоснование,
доказательство
самостоятельно
выделяют
и
формулируют
познавательную
цель

общественные
отношения.
Социальный
конфликт.
Виды
социальных
конфликтов,
их
причины. Пути и
средства
их
разрешения. Человек
в
системе
экономических
отношений. Свобода
экономической
деятельности.
Предпринимательств
о.
Рациональное
экономическое
поведение
собственника,
работника,
потребителя,
семьянина,
гражданина. Человек
в
политической
жизни.
Политический статус
личности.
Политическая
психология
и
политическое
поведение.Политиче
ское
участие.
Абсентеизм,
его
причины
и
опасность.

поиск
подобранные
необходимой
средства.
информации для
выполнения
учебных заданий
с
использованием
учебной
литературы

8

Личность и ее 7
духовная сфера

личность,
психика,
темперамент,
потребность,
мотив,
интерес,
духовная
культура,
ценности, мораль,
право,
материалист,
идеалист, идеал,

Контролируют
действие
партнера
Договариваются
о распределении
функций и ролей
Владение
монологической
и диалогической
формами речи
Отстаивать свою
точку
зрения,
приводить
аргументы,
подтверждая их
фактами

Оценивают
правильность
выполнения
действия на уровне
адекватной
ретроспективной
оценки
Вносят
необходимые
коррективы
в
действие после его
завершения на
основе его и учета
характера
сделанных ошибок

Политическое
лидерство.
Типология
лидерства. Лидеры и
ведомые Свобода и
ответственность.
Отклоняющееся
поведение, его типы.
Наркомания,
преступность,
их
социальная
опасность.
Строить
логическое
рассуждение,
включая
установление
причинно –
следственных
связей.
Представлять
информацию в
виде рисунка

Формировани
е
характера.
Потребности,
способности
и
интересы. Мораль.
Духовная
жизнь
человека. Ценности
и нормы. Мотивы и
предпочтения.
Самооценка
личности.
Гражданские
качества личности.

Контроль знании, умении н навыков
(текущий, рубежный, итоговый) осуществляется следующими образом:
Контроль уровня обученности
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по обществознанию являются устный опрос,
письменные и практические работы. К письменным формам контроля относятся: диктанты, контрольные работы, тесты.
Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а
итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Результаты обучения оцениваются по 5-балльной системе.
При оценке учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание
сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения,
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самстоятельно и аргументировано делать
анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне;
допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям
4. хорошее знание карты и использование ее.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных
теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и
опытов; мате-риал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну не-грубую
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает
на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в
видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной,
использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные
пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует
слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно
четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки
при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении
конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей,
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии
(неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных
вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач
по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи
учителя.

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется
мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов;
допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух-трех негрубых ошибок;
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
Не приступал к выполнению работы;
Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.

Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником
оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа
над ошибками, устранение пробелов.
Учебно-методический комплект для учителя
1.Боголюбов Л.Н. Учебник «Обществознание» 10 класс издательство «Просвещение» 2010г.
2. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Учебник «Обществознание» для 10 и 11 классов издательства «Русское слово»,
2010-2012гг, Москва, (Экспертиза РАН и РАО 2010г.)
3. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию 10-11 класс; Москва; Русское слово, -2005г
4. Кравченко А.И. Тесты по обществознанию 10-11 класс; Москва; Русское слово, -2005г.
5. Кравченко А. И. Введение в социологию, Москва, «Русское слово», 2005г
6. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию 8-9 классы, Москва, «Русское слово», 2008 -2009гг.
7. Кравченко А.И. Тесты по обществознанию 8-9 классы, Москва, «Русское слово», 2008 -2009гг.
8. Кочетов Н.С. Обществознание. Поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко, Волгоград, «Учитель»,2003г.
9. Корнева Т.А Внеклассные мероприятия по обществознанию 8-11 классы, Москва, «Глобус»,2008г
10. Павлов С. Б. Пособие по обществознанию, Москва, «Айрис-пресс» 2009г.
11. Певцова Е.А. Книга для учителя 10 класс, Москва; Русское слово, -2001г.
12. Савин М.В.Обществознание – 10 класс. Поурочные планы. Волгоград, «Учитель-АСТ».2003г.
13. Шилобод М. И., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Москва, «Дрофа». 1997г
14. Тесты ЕГЭ по обществознанию 9 - 11 класс, Москва, «Экзамен», 2009-2012гг
15. CD Обществознание – 8-11 класс

