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Обществознание - интегральная учебная дисциплина, цель которой состоит в том, чтобы,
овладев основами социально-гуманитарных наук - наук о человеке и обществе, - учащиеся
получили комплексное и целостное знание об обществе.
Этими науками являются философия, социология, социальная психология, социология,
политология, правоведение, культурология, экономическая теория. Поэтому предмет
обществознания чрезвычайно сложен и многомерен, требует неординарного поиска ответов на
поставленные вопросы, оперирования понятиями всех перечисленных выше наук об обществе.
Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по
модульным блокам: «Общество», «Духовная жизнь общества». «Человек. Познание»,
«Экономика», «Социальные отношения».
Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся.
• распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы его
описания;
• сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия;
• соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их отражающими;
• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (схема, таблица, диаграмма);
• распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и
исключать лишнее;
• устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных
явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
• применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных
объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из
предложенного списка;
• различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
• называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому
контексту, и применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия;
• перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса;
• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально
гуманитарных наук; приводить примеры определенных общественных явлений, действий,
ситуаций;
• применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и
практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;
• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных, неадаптированных текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам.
Задачи курса:
1. преобразование содержания теоретического материала в более доступную для восприятия
форму;
2. выявление существенных признаков социальных объектов и явлений;
3. раскрытие и понимание сущности обществоведческих понятий разной степени сложности;
4. применение социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и
практических задач;
5. формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений;
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6. воспитание социальной ответственности, трудолюбия и умения преодолевать трудности.
Курс позволит преодолеть определенный психологический барьер перед экзаменом, связанный с
незнанием большинства экзаменуемых, как им следует оформить результат выполненного
задания.

Нормативная база реализации рабочей программы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями от
29.06.2017 № 613);
4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. N 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи».
6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 28.06.2016 № 2/16-3) //Реестр Примерных основных общеобразовательных программ
Министерство просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс].
URL:
http ://fgosreestr.ru/reestr.

7. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 14.04.2020 № 600 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации Концепций преподавания учебного предмета
«Обществознание» в образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024 годы».

1 О класс

I

Обществознание. 1 О класс: учеб. для общеобразоват. организаций : базовый
уровень/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др. М.:
Пvосвещение2 2020.

Планируемые предметные результаты
•
•

•
•
•
•

•

Знать/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);
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•

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;
подготовить
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 в 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.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы (в том числе с учетом рабочей программы воспитания)

Класс
10

Кол-во
часов
на курс
34

Содержание

Введение. Единый государственный экзамен по
3

Количество
часов
2

обществознанию: структура и содержание экзаменационной
работы
Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ
Содержательные линии «Общество, Духовная жизнь
общества»: ключевые понятия и трудные вопросы
Проблемы изучения конкретных разделов и тем в
содержательных линиях «Человек. Познание»
«Социальные отношения»: обзор основных позиций,
сложные вопросы
Актуальные проблемы изучения содержательной линии
«Экономическая сфера жизни общества»
Итоговая зачетная работа

2
7
7
7
7
2

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала по одному или
нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в виде ответов на
вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами,
анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным темам (разделам) учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);
Комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использование
устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля);
Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать
пройденный материал и публично его представлять, устанавливать логическую связь между
темами учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение
вопросов проблемного
характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение
принимать решения;
Тесты - совокупность стандартизированных заданий определенной формы (открытые,
закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные
достижения учащихся.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются педагогами по
согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в
порядке, установленным образовательной организацией. Формы и порядок промежуточной
аттестации устанавливаются педагогическим советом в начале текущего учебного года и
доводятся до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей).
Промежуточная аттестация учащихся 1 О классов осуществляется по полугодиям.
По завершении учебного года в переводных классах осуществляется годовая промежуточная
аттестация.
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