
ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
программа учебного предмета на осенний семестр 2022–2023 уч. года 

10 класс — базовый уровень  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Русское название:    Обществознание 

Английское название дисциплины:   Social Studies 

Статус предмета:    обязательный 

Уровень освоения:    базовый 

Язык(и) преподавания:   русский [преподавание]  

Время занятий:    согласно текущему расписанию 

Место занятий:     аудитории Лицея Академии 

Длительность курса:     10 классы 

Первое занятие курса:    01 сентября 2022 года 

Последнее занятие курса:   30 декабря 2022 года 

Количество занятий по курсу:   31 

Форма занятий по курсу:   семинары с элементами лекций, контрольные работы 

Форма оценивания:    накопленная сумма баллов за семестр (max – 100 балл) 

Промежуточная аттестация:   итоговая письменная работа 

Даты контрольных работ:   26.09–30.09/03.10–07.10/31.10–4.11/14.11–18.11/5.12–

9.12 

Дата итоговой работы:   19.12–30.12 

Преподаватели курса:    Егорова Айгюль Николаевна 

       

Офис преподавателей:   учительская 

Часы консультаций преподавателей:  понедельник, 9.00 – 17.00 (по согласованию) 

Контакты преподавателей:   peggy28@mail.ru 
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АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 

Темы осеннего семестра включают в себя разделы  «Человек и общество». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?]  

Учащийся за время осеннего семестра должен овладеть следующими базовыми знаниями, 

умениями и навыками: 

 Работать с письменным и визуальным материалом.  

 Использовать различные источники для составления аргументов и суждений.  

 Критически оценивать и интерпретировать информацию, выявлять противоречия.  

 Выражать и отстаивать свою точку зрения. 

 Продемонстрировать знания основных понятий и терминов.  

Все задания промежуточных проверочных работ, а также итоговой семестровой работы 

направлены на проверку именно этих навыков. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]  

Учебный курс состоит из семинарских занятий с элементами лекций. В процессе разбора 

новой темы, студенты активно участвуют в обсуждении, тем самым вовлекаясь в новый и 

повторяя ранее пройденный материал. На занятиях большое внимание уделяется разбору 

типовых и сложных заданий ГИА и олимпиад.  

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 

Для оценки успешности освоения студентами материалов курса применяется балльная 

накопительная система оценивания. Каждая из работ, которые выполняет студент в ходе 

семестра, позволяет ему набрать некоторое количество баллов. Сумма этих баллов 

переводится в итоговую оценку от «2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным 

в Лицее правилам. 

Распределение баллов по тематическим работам следующее: 40/5 

1. Человек как биосоциальное существо. Деятельность.  

            Мышление. Истина. Потребности.                                                             8 баллов 

2. Познание. Виды знания. Образование. Наука.  

      Типы обществ. Общественный прогресс.                                                  8 баллов 

3. Общество как система. Свобода как осознанная  

необходимость. Мировоззрение. Мораль.                                                 8 баллов 

4. Культура. Формы и разновидности культуры. Религия.  

Искусство. Глобализация.                                                                           8 баллов 



5. Угрозы ХХ века.  Социальная структура общества, группы.  

Социальная мобильность.                                                                          8 баллов 

 

20 баллов начисляется студенту за сдачу 4 эссе. 

 

Итоговая контрольная работа                                                      40 баллов. 

Преподаватель имеет право вычесть до 10 баллов за пропуск занятий без уважительной 

причины, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной 

причине желательно уведомлять тьютора группы заблаговременно. 

Преподаватель имеет право вычесть до 10 баллов за пропуски занятий без уважительной 

причины. О любых пропусках по уважительной причине необходимо заранее уведомлять 

тьютора.  

ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ [ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О КУРСЕ?] 

Обществознание сложная дисциплина, состоящая из нескольких наук, поэтому нет 

универсального учебника. Весь материал будет предоставляться преподавателем в форме 

лекций и презентаций. Ведение конспекта, обязательное требование преподавателя. При 

работе с медиа-контентом рекомендуется фиксировать письменно важнейшие мысли. 

Стоит помнить, что восприятие информации на слух может рассеивать внимание. В течении 

семестра студенту рекомендуется вести словарь терминов. На уроках запрещается 

использование телефонов. 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5–9 сентября 2022 года 

Человек как биосоциальное существо. Биологические признаки человека. Социальная 

сущность человека. Человеческие потребности. Человеческая деятельность. Активность 

животного.   

Рекомендации 

Выполнять тестовые работы, для закрепления материала.   

12-17 сентября 2022 года 

Виды деятельности. Структура деятельности. Истина. Критерии истины. Виды истины. 

Соотношение истина, ложь, заблуждение.  

19-24 сентября 2022 года 

Познание. Уровни познания. Виды познания. Формы познания. Функции познания. 

Особенности познания.   

Рекомендации 

Сенсуализм как философское течение. Обязательно к прочтению. 

https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH9f5fb0d27eb2beafb05e9f 

26-30 сентября 2022 года 

Научное познание. Особенности научного познания.  Уровни и формы научного познания. 

Методы научного познания.  Функции научного познания.  

Рекомендации 

Сциентизм  и антисциентизм как философское течение. Обязательно к прочтению. 

https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01b7ebf1048dba456a128fb7 

https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01b0ec813aa8c5c331f681b0  

3-8 октября 2022 года 

Социальное познание. Особенности социального познания. Самопознание. Сознание. 

Теории происхождения человека.  

https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01b7ebf1048dba456a128fb7
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01b0ec813aa8c5c331f681b0


17-22 октября 2022 года 

Мышление. Структура мышления. Особенности мышления. Формы мышления. 

Соотношение мышления и деятельности. Мышление и язык.  

Рекомендации. 

Рационализм как философское течение.  Обязательно к прочтению. 

https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01c5f2fc80579f33e64aabc5  

24-29 октября 2022 года 

Система образования в РФ. Ступени образования. Тенденции образования. Функции 

образования  

31 октября-5 ноября 2022 года 

Подходы к происхождению обществ. Формационный подход. Цивилизационный подход. 

Типы обществ. Свобода как осознанная необходимость.  

Рекомендации 

Ознакомиться с таблицей сравнения:  

Особенности формационного и цивилизационного подходов, сравнение в таблице, различия и 

сравнительная характеристика кратко (obrazovaka.ru)  

7-12 ноября 2022 года 

Мировоззрение. Структура мировоззрения. Виды мировоззрения. Пути формирования 

мировоззрения. Роль мировоззрения в жизни человека.   

Рекомендации. 

«Поучение» Владимира Мономаха, моральные и нравственные аспекты произведения.  

Обязательно к прочтению. 

https://studopedia.ru/1_9549_pouchenie-vladimira-monomaha.html 

14-19 ноября 2022 года 

Культура. Формы и разновидности культуры. Мораль. Нравственность. Религия. 

Искусство.  

Рекомендации. 

«Никомахова этика» Аристотель.  Обязательно к прочтению. 

https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01c5f2fc80579f33e64aabc5
https://obrazovaka.ru/obschestvoznanie/formacionnyy-i-civilizacionnyy-podhody.html?ysclid=l8humiavup212972249
https://obrazovaka.ru/obschestvoznanie/formacionnyy-i-civilizacionnyy-podhody.html?ysclid=l8humiavup212972249


https://studopedia.ru/20_17745_nikomahova-etika-aristotelya-osnovnoe-soderzhanie-i-

znachenie.html 

28 ноября – 3 декабря 2022 года 

Глобализация. Особенные черты глобализации. Глобальные проблемы ХХ века. Пути 

решения глобальных проблем. 

Рекомендации 

Три волны Тофлера или шок будущего. Обязательно к прочтению 

http://contrlist.ucoz.ru/index/teorija_tretej_volny_eh_tofflera_1/0-475  

5-9 декабря 2022 года 

Общество как система. Структура общества. Общество как динамичная система. Критерии 

общественного прогресса. Функции общества. 

Рекомендации 

Позитивизм  как философское течение. Обязательно к прочтению. 

https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH0194da743c39902a61864994  

12-17 декабря 2022 года 

Подготовка к итоговой контрольной работе.  

19-25 декабря 2022 года 

Итоговая контрольная работа. 

Литература 

 Котова, Лискова: Обществознание. 10 класс. Модульный триактив-курс. ФГОС 

 Обществознание 10 класс Рабочая тетрадь Котова Лискова 

 Боголюбов, Лазебникова, Городецкая: Обществознание. 10 класс. Учебник. ФП. ФГОС 

 Обществознание в схемах и таблицах | Баранов П.А. 

 Тесты ЕГЭ Обществознание. Под редакцией Лазебниковой. 
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