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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данное приложение составлено на основе рабочей программы по курсу

«Обществознание», разбивка часов соотнесена с вертикалью учебного пособия

Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М. «Просвещение», 2010г. (профильный уровень)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

10 КЛАСС (102 часа).

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность - 15ч.

Наука и философия Социальные науки и их классификация. Естественнонаучные и
социально-гуманитарные знания. Основные этапы развития социально-гуманитарного
знания. Древние мыслители о мире и человеке. Взгляды на общество и человека в
индустриальную эпоху. Общественная мысль России. Философские искания XIX века.
Русская философская мысль начала XX века. Профессиональная деятельность в сфере
социально- гуманитарного знания. Основные профессии социально-гуманитарного
профиля. Профессиональные образовательные учреждения. Повторение по теме
«Социально-гуманитарные знания». Повторение по теме «Профессиональная
деятельность». Контроль знаний по теме «Социально-гуманитарные знания и
профессиональная деятельность» - тестирование по материалам ЕГЭ.
Тема 2. Общество и человек – 23 ч
Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат
биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как проблема
философии. Социальная сущность деятельности. Отличия общества от социума.
Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Системное строение
общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Типология обществ. Уровни
рассмотрения общества. Цивилизационное развитие общества. Смысл и направленность
общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие
культуры. Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики.
Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного
развития. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол.
Свобода и ответственность. Свобода выбора. Повторение по теме «Общество и человек».
Контроль знаний по теме «Общество и человек» - тестирование по материалам ЕГЭ.
Тема 3. Деятельность как способ существования людей – 11 ч
Сущность и структура деятельности. Многообразие деятельности. Потребности и
интересы. Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение
духовных ценностей. Трудовая деятельность. Социология труда. Политическая
деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимность власти.
Обобщение по теме «Деятельность как способ существования людей». Контроль знаний
по теме «Деятельность как способ существования людей» - тестирование по материалам
ЕГЭ.
Тема 4. Сознание и познание – 18 ч
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Познавательная
деятельность. Чувственное и рациональное познание. Истина и ее критерии. Понятие
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научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. Виды и уровни
человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. Жизненный
опыт и здравый смысл.
Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Социальное
познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.
Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и
обыденное сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии
личности. Трудности познания человеком самого себя. Обобщение по теме «Сознание и
познание». Контроль знаний по теме «Сознание и познание» - тестирование по
материалам ЕГЭ.
Тема 5. Личность. Межличностные отношения – 31 ч
Индивид, индивидуальность. Личность. Структура личности. Периодизация развития
личности.
Понятие возраста в психологии. Становление личности. Социальное поведение.
Направленность личности. Социальная установка. Общение как обмен информацией.
Средства межличностной коммуникации. Вербальное и невербальное общение.
Особенности общения в информационном обществе. Общение как межличностное
взаимодействие. Общение в юношеском возрасте. Общение как взаимопонимание.
Эффекты и стереотипы межличностного восприятия Малые группы и их виды.
Референтная группа. Межличностные отношения в группах. Интеграция в группах
разного уровня развития. Межличностная совместимость. Групповая сплоченность.
Дружеские отношения. Конформность, нонконформность, самоопределение личности.
Групповая дифференциация. Лидерство. Стили лидерства. Взаимоотношения в
ученических группах. Семья как малая группа. Психология семейных отношений.
Гендерное поведение. Воспитание в семье. Антисоциальные группы. Дедовщина и другие
формы насилия в группе. Особая опасность криминальных групп. Конфликт. Проблема
межличностного конфликта. Поведение личности в конфликте. Пути конструктивного
разрешения конфликта. Обобщение по теме «Личность и межличностные отношения».
Итоговый контроль знаний. Тестирование по материалам ЕГЭ.
Повторение 4 часа.
Обобщение по теме1, Обобщение по теме2, Обобщение по теме3, Обобщение по теме4.

11 КЛАСС (102часа).

Тема 6. Социальное развитие современного общества.(34 часа)

Социология как наука. Структура социологического знания Социальное взаимодействие и

общественные отношения Социальная стратификация Социальные лифты. Социальная

мобильность Люмпены и маргиналы Социальный институт, типы социальных институтов

Функции социальных институтов. Экономические институты. Влияние экономики на

социальную структуру. Социальные инфраструктуры Социальные статусы и роли

Социальные ценности и нормы Формирование личности. Социализация Социальная

адаптация Социальный контроль Отклоняющееся поведение, его формы и проявления.

Социальные интересы. Социальные конфликты. Этнос и нация Межнациональное

сотрудничество и конфликты. Национальная политика. Демография современной России.

Демографическая политика Семья и брак как социальные институты. Быт и бытовые

отношения. Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры
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Социальная структура российского общества. Социальная политика. Повторительно-

обобщающий урок.
Тема 7. Политическая жизнь современного общества (34 ч).

Политология как наука. Политическое прогнозирование. Политика как общественное

явление. Политическая система, её структура и функции. Политические режимы.

Демократия. Государство в политической системе. Бюрократия. Традиции

государственной службы в России. Правовое государство и гражданское общество. Место

и роль СМИ в политической жизни. Политическая идеология. Политическое сознание.

Политическое поведение. Политические партии и движения. Становление

многопартийности в России. Современные политические партии в России. Политические

лидеры. Политические элиты. Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных

систем Избирательный процесс. Человек в политической жизни. Абсентеизм.

Политическая социализация личности. Политический конфликт. Политический процесс.

Повторительно-обобщающий урок.

Тема 8. Духовная культура (18 ч)

Духовное развитие общества. Субкультура и контркультура. Духовный мир личности.

Мировоззрение. Мораль и нравственность. Нравственная культура. Наука. Функции и

этика науки. Образование. Система образования в России. Роль религии в жизни общества.

Мировые и национальные религии. Свобода совести. Место искусства в духовной

культуре. Сущность и функции искусства. Массовая культура. Сущность и особенности

массовой культуры. Повторительно-обобщающий урок.

Тема 9. Современный этап мирового развития (10 ч)

Многообразие современного мира. Глобализация и ее последствия. Противоречия

процесса глобализации. Сетевые структуры в современной мировой политике.

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы

современности. Повторительно-обобщающий урок.

Резерв (6 ч).

Итоговый контроль знаний. Тестирование по материалам ЕГЭ.

Обобщение по теме6.

Обобщение по теме 7.

Обобщение по теме8

Обобщение по теме 9.


