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                         Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Трудные вопросы обществознания» составлена на 

основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273, основной образовательной программы и учебного плана МБОУ «Бурят – Янгутская СОШ им. 

А.С. Пушкина», реализующей ФГОС на уровне общего среднего образования.  

В программу включены планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, 

тематическое планирование.    

 

      Учебники: 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/Боголюбов Л.Н. – М.: Просвещение, 2020 г. – 319 с. 

    

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами обучающихся 10 класса, формируемыми при изучении содержания 

курса, являются: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании всей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

- необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 

- стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур;  

- убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;  

- осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания обучающимися 10 класса проявляются в: 

- умении сознательно организовать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

свойственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании эстетическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

Предметные результаты 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, политкультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, её социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
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При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать: 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма,  гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач 

в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убеждённости в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

- освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

                                  2. Содержание курса  

ТЕМА 1.  Введение. Структура и содержание Единого государственного экзамена по 

обществознанию  
     Организация и методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Требования к ЕГЭ по 

обществознанию. Знакомство с демоверсией по обществознанию Федерального института 

педагогических измерений 2021. ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. 

Кодификатор. Спецификации. Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной 

работы. Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности 

заданий. Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым 

развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. Заполнение бланков (входной контроль).  

ТЕМА 2.  Человек как часть природы и общества   
     Что такое общество. Общество как сложная динамическая система. Динамика общественного 

развития. Социальная сущность человека. Деятельность – способ существования людей. 

Познавательная и коммуникативная деятельность. 

     Свобода и необходимость в деятельности человека.  

     Особенности современного общества. Глобальная угроза международного терроризма. 

ТЕМА 3.   Социальная сфера жизни общества  

     Социальная структура общества. Что такое социальная структура? Социальная мобильность. 

Многообразие социальных групп. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

     Социальный статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе. В поисках себя. Отцы и 

дети. По признаку пола. 

     Нации и межнациональные отношения. Этнос, нация, национальность. Отношения между 

нациями. Отношение к истории и традициям народа. Межнациональные отношения в 

современном обществе. 

     Отклоняющееся поведение. Какое поведение считают отклоняющимся? Алкоголизм и 

наркомания. «Почему они делают это? 
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ТЕМА 4.    Духовная сфера жизни общества  

     Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. 

     Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её 

категории. Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная 

жизнь Искусство, его формы, Основные направления. 

     Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России 

ТЕМА 5. Проблемы современного общества  

     Современные тенденции развития России. Переходный период; угрозы безопасности и их 

преодоление. 

     Глобализация и информатизация. Глобальные проблемы. Пути преодоления угроз и вызовов 

современному обществу. Особенности современного общества. Глобальная угроза 

международного терроризма. 

     Современное социальное развитие. Социальное развитие современной России, переходный 

период, сепаратизм, социальное развитие современного мира, социальное развитие вашего 

региона. 

ТЕМА 6. Практические занятия  

     Практические занятия включают в себя следующие типы заданий: 

–задания на установление соответствия между понятием и определением. В таких заданиях 

определения не совпадают с понятиями. Необходимо привести в соответствие понятие и 

определение; 

–задания на заполнение таблиц. Таблицы заполняются полностью или только пропущенные 

графы; 

–задания на составление схем. Схемы составляются на основе предложенных понятий, 

взаимосвязь между которыми необходимо проследить по тексту учебника; 

–тестовые задания; 

–задания по работе с высказываниями мыслителей. Прочитав приведенные цитаты, нужно ответь 

на вопросы, сформулированные в задании; 

–задания на выбор терминов и понятий, необходимых для применения в предлагаемом контексте; 

–задания на исправление ошибок в определениях. В заданиях даются неверные утверждения. 

Нужно найти в учебнике, в конспекте лекций подходящий материал и на его основе исправить 

ошибку. 

–творческие задания, предполагающие написание эссе. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока  

Кол-во 

часов 

Глава 1.  Введение. Структура и содержание Единого государственного экзамена по 

обществознанию 

1.  Организация и методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию. 1 

2.  Требования к ЕГЭ по обществознанию. 1 

3.  Структура и содержание письменной экзаменационной работы. 1 

4.  Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. 1 

Глава 2.  Человек как часть природы и общества 

5.  Что такое общество. Социальная сущность человека. 1 

6.  Общество как сложная динамическая система. 1 

7.  Динамика общественного развития. 1 

8.  Деятельность – способ существования людей. 1 

9.  Познавательная и коммуникативная деятельность. 1 

10.  Свобода и необходимость в деятельности человека. 1 

Глава 3.   Социальная сфера жизни общества 

11.  Социальная структура общества.  1 

12.  Социальная мобильность. 1 

13.  Многообразие социальных групп. 1 

14.  Социальные конфликты и пути их разрешения. 1 

15.  Социальный статусы и роли. 1 

16.  Нации и межнациональные отношения 1 

Глава 4.    Духовная сфера жизни общества 

17.  Духовная жизнь общества. Мораль, её категории. 1 

18.  Формы и разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. 1 

19.  Диалог культур. 1 

20.  Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. 1 

21.  Этика ученого. 1 

22.  Непрерывное образование и самообразование. 1 

Глава 5. Проблемы современного общества 

23.  Современные тенденции развития России.  1 

24.  Глобализация и информатизация. 1 

25.  Глобальные проблемы. 1 

26.  Особенности современного общества. 1 

27.  Современное социальное развитие. 1 

28.  Социальное развитие современной России. 1 

Глава 6. Практические занятия 

29.  Установление соответствия между понятием и определением. 1 

30.  Составление схем на основе обществоведческих понятий 1 

31.  Анализ и работа с высказываниями. 1 

32.  Исправление ошибок в определениях. 1 

33.  Составление таблиц на основе обществоведческих знаний. 
1 

 

34.  Работа по структуре эссе. 1 

 


