
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  спецкурса «Обществознание: от простого к сложному » для 10 класса составлена на основе: 



 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

 авторских программ учебного курса для обучающихся общеобразовательных школ авторов: 

      Л.Н.Боголюбова, Ю.И. Аверьянова, Н.И. Городецкой. Обществознание. 10-11 класс, Москва, Просвещение, 2016. 

      А.И. Кравченко. Обществознание. 10-11 класс. Москва, «Русское слово», 2015. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

             повышение качества подготовки учащихся по курсу обществознания. 

      Основными задачами спецкурса являются: 

 повышение предметной компетентности обучающихся; 

 закрепление навыков выполнения тестовых работ, заданий разного типа; 

 отработать  задания, которые отличаются высоким уровнем сложности. 

Место курса в учебном плане. 

      На  спецкурс «Обществознание: от простого к сложному» учебным планом предусмотрено 34 учебных часа, по 1 часу в неделю. 

Рабочая  программа  составлена из расчета 34 часа, 1час в неделю. Курс является интегративным, то есть включает знания из различных отраслей науки 

(социальной философии, социологии, экономической теории, политологии, социальной психологии, антропологии, психологии и др.) в педагогически 

целесообразной целостной системе. Рабочая программа конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного  стандарта,  дает распределение  

учебных  часов  по  разделам  курса  и    последовательность  изучения  тем  и разделов  учебного  предмета  с  учетом  межпредметных  и  

внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать и понимать: 

-биосоциальную сущность человека; 

-основные этапы и факторы социализации личности; 

-место и роль человека в системе общественных отношений; 

-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

-основные социальные институты и процессы; 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; 



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 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 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; 

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; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения для: 
-самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

-оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

-решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования   

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 

 

                                                                             Содержание программы 

                                          спецкурса «Обществознание: от простого к сложному»  34 часа. 

Тема 1. Философия человека.  Социальная философия – 4 ч. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Науки об обществе. 



Естественнонаучные,  социально-гуманитарные  знания. Классификация социально-гуманитарных  наук.  

Специфика  философского  знания. Как  философия  помогает  постигать  общество. 

Мифологическое сознание древнего человека. Древнеиндийская философия: как спастись от страданий мира. Древнекитайская философия: как стать 

«человеком для общества». Философия древней Греции: рациональные начала постижения природы и общества. 

Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и государство: новый взгляд. Просвещение: вера в разум и прогресс. 

Становление общественных наук. Справедливое общество и пути к нему. Марксистское учение об обществе.  

Социально-философская мысль XX в. Русская философская мысль в XI-XVIII вв. Философские искания XIX в. Цивилизационный путь России: 

продолжение споров. 

Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные требования и конкуренция на рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особенности 

профессий социально-гуманитарной направленности. 

 

Тема 2. Деятельность как способ существования людей- 3 ч. 

Деятельность и еѐ мотивация.  Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Сущность и структура деятельности. Потребности и интересы. 

Создание и освоение духовных ценностей. Духовная жизнь общества. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Труд как вид человеческой деятельности. Человеческий фактор производства. 

Социальное партнерство.Политика как деятельность. Цели и средства политической деятельности. Политические действия. Власть и властная 

деятельность. Легитимность власти. 

 

Тема 3. Общество и человек- 12 ч. 

 

Системное строение общества. Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Социальный прогресс. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Многовариантность общественного развития. 

Современный мир: особенности и проблемы. Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная 

революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XX века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

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. 



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, ее критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, методы научных исследований. Наука. 

Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания. 
 

Тема 4. Деятельность человека, ее основные формы- 7 ч. 

Мышление и деятельность. Деятельность. Деятельность человека и активность животного. Основные компоненты деятельности. Виды действий. Игра 

как деятельность. Общение, структура общения. Функции общения. Учение. Труд. Основные классификации деятельности. Творческая деятельность. 

Мышление. Типы мышления. Деятельность и еѐ многообразие. Содержание и формы духовной деятельности. Трудовая деятельность. Политическая 

деятельность. Общение как вид деятельности. Деятельность как способ существования людей. 

 

Тема 5. Человек. Познание-8 ч. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное  и  рациональное, истинное и ложное.  Истина и еѐ критерии. Проблемы  познаваемости мира. 

Многообразие форм человеческого знания и познания.  Особенности научного познания. Социальное и гуманитарное знание. Бытие и познание. 

Познаваемость мира как философская проблема. Познание как деятельность.  

Научное мышление и современный человек. Основные принципы научного социального познания. Обыденное и научное социальное знание. Социальные 

науки и гуманитарное знание.  

                                                                  Календарно – тематическое планирование спецкурса  

                                                                              «Обществознание: от простого к сложному»  

 

№ урока Название тем, уроков. Часы Сроки. 

                        Тема 1. Философия человека.  Социальная философия – 4 ч. 

1 Наука и философия 1  

2 Человек и общество в ранних мифах 1  

3 Философия в Новое и Новейшее время 1  

4 Русская философская мысль 1  

                         Тема 2. Деятельность как способ существования людей-3 ч. 



5 Деятельность в социально-гуманитарной сфере 1  

6 Философские рассуждения о человеке 1  

7 Социально – гуманитарная деятельность человека 1  

                         Тема 3. Общество и человек- 12 ч. 

8 Происхождение человека и становление общества 1  

9 Сущность человека 1  

10 Индивид, индивидуальность, личность 1  

11 Общество и общественные отношения 1  

12 Общество как развивающаяся система 1  

13 Типология обществ 1  

14 Историческое развитие человечества 1  

15 Исторический процесс 1  

16 Проблема общественного прогресса 1  

17 Свобода в деятельности человека 1  

18  «Общество и человек». Тренинг 1  

19  «Общество и человек» 1  

                        Тема 4. Деятельность человека, ее основные формы- 7 ч. 

20 Деятельность и еѐ многообразие 1  

21 Содержание и формы духовной деятельности 1  



22 Трудовая деятельность 1  

23 Политическая деятельность 1  

24 Общение как вид деятельности 1  

25-26  «Деятельность как способ существования людей». Тренинг 2  

                       Тема 5. Человек. Познание-8 ч. 

27 Проблемы  познаваемости мира 1  

28 Истина и еѐ критерии 1  

29 Многообразие путей познания мира 1  

30 Научное познание 1  

31 Социальное познание 1  

32 Знание и сознание 1  

33-34 Самопознание и развитие личности. Тренинг.  2  

 

Литература для учителя и учащихся 

1. П.А.Баранов, А.В.Воронцов, С.В.Шевченко. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный справочник. 

      Москва, АСТ, 2017 

2. П.А. Баранов. Обществознание. Право: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Москва, АСТ, 2016. 

3. П.А. Баранов. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Москва, Политика, АСТ, 2016. 

4. П.А. Баранов. Обществознание. Социальные отношения: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Москва, АСТ, 2016. 

5. П.А. Баранов. Обществознание. Человек и общество: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Москва, Астрель, 2016. 

6. П.А. Баранов. Обществознание. Экономика: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Москва, Астрель, 2016. 

7. П.А. Баранов. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Человек. Познание. Москва, Астрель, 2015. 

8. П.А. Баранов. Обществознание в таблицах. 10-11 класс. Москва, Астрель, 2016. 

9. П.А. Баранов. Право. 10-11 классы. Москва, Вентана-Граф, 2015. 



10. Единый государственный экзамен 2015. Обществознание. Универсальные материалы для подготовки учащихся. Москва, 

Интеллект-Центр, 2015. 

11. А.В. Клименко. Обществознание. Учебное пособие для школьников старших классов и поступающих в вузы. Москва, Дрофа, 2016. 

12. Королькова Е.С. Обществознание: Тема «Право»: тестовые задания базового и повышенного уровня сложности А18 - А22. – М.: 

АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. 

13. Г.Э. Королева. Экономика: 10-11 классы. Москва, Вентана-Граф, 2016. 

14. А.Ю. Лазебникова. ЕГЭ 2016. Обществознание. Типовые тестовые задания. Москва, Экзамен,  2016. 

15. А.Ю.Лазебникова. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетитор. Москва, Эксмо, 2015. 

16. А.Ю. Лазебникова. ЕГЭ 2014. Обществознание. Репетитор. Москва, Эксмо, 2014. 

17. А.Ю. Лазебникова. ЕГЭ 2016. Обществознание. Типовые тестовые задания. Москва, Экзамен,  2016. 

18. А.Ю. Лазебникова. ЕГЭ 2015. Обществознание. Типовые тестовые задания. Москва, Экзамен, 2015. 

19. А.Ю. Лазебникова. ЕГЭ. Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь. Москва, Экзамен, 2016. 

20. А.В. Махоткин. Обществознание в схемах и таблицах: Пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений и 

абитуриентов. Москва, Эксмо, 2016. 

21. А.В.Половникова. Обществознание. Задания с кратким ответом: часть В: Темы: «Человек и общество», «Экономика», 

«Социальные отношения», «Политика», «Право». Москва, Астрель, 2016. 

22. А.В.Половникова. Обществознание:  Темы: «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», 

«Право»: тестовые задания повышенного уровня сложности В4, В6, В7. Москва, Астрель, 2015. 

23. А.В.Половникова. Обществознание:  Темы: «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», 

«Право»: тестовые задания базового уровня сложности В1- В3, В5. – Москва, Астрель, 2015. 

24. Е.Л.Рутковская. ЕГЭ 2016. Обществознание: сборник заданий. Москва, Эксмо, 2016. 

25. Е.Л.Рутковская. Обществознание. Тема «Человек и общество»: тестовые задания базового и повышенного уровня сложности: А1 – 

А4. Москва, Астрель, 2016. 

26. Е.Л.Рутковская Е.Л. Типичные ошибки при выполнении заданий Единого государственного экзамена по обществознанию. Москва, 

Русское слово, 2015. 

27. Е.Л.Рутковская Е.Л., Котова О.А., Лискова Т.Е. Отличник ЕГЭ. Обществознание. Решение сложных заданий. Москва, Интеллект-

Центр, 2015. 
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