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                                        Пояснительная записка 

Предмет – элективный курс «Актуальные вопросы изучения обществознания» 

Класс – 10-а 

Количество часов по плану –  34 

Количество часов в неделю – 1 

УМК: 

Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. ЕГЭ – учебник. 10-11 кл.-М.: Астрель, 

2018, 

«Обществознание. Учебно-справочные материалы. Итоговый контроль» под ред. Баранова 

П.А, Воронцова А.В. – М.; СПб.: «Просвещение», 2019 , 

«Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ» под ред. Барабанова В.В. 

АСТ, М.,2018 

Чернышева О.А. «Обществознание. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ» Ростов-

на-Дону, 2020 

Аверьянов Ю.И. «Обществознание. Понятия и термины. Словарь-справочник» М., 2017, 

Шемаханова И.А  «Полный курс подготовки к ЕГЭ» М., 2015., 

Кишенкова О.В. «ЕГЭ. Обществознание.: универсальный справочник» М., 2018, 

ЕГЭ. Обществознание. Типовые задания, под ред. Лазебниковой А.Ю., Рутковской Е.Л., 

Городецкой Н.И., Корольковой Е.С.- М.: Экзамен, 2021. 

ИКТ: Экспресс-подготовка. Обществознание. Тренажёр ЕГЭ – 2020. 

Fipi.ru// демоверсия, кодификатор, спецификация экзамена по обществознанию 

Fipi.ru// открытый банк заданий и другие ресурсы Интернета 

 

    Реализация данной программы может осуществляться, в том числе, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется ( по 

необходимости ) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга 

 

   В результате изучения элективного курса «Актуальные вопросы изучения 

обществознания» ученик 10-а класса должен 

 

знать/понимать: 

 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

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.  
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объяснять  причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды 

среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 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; 

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 устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

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

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы:  
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личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и  

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности; 

изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:  

 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 

«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития.  

   Целевые установки курса: 

- актуализировать у учащихся темы, вызывающие наибольшие трудности 

содержательного характера; 

- обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 

- формировать метапредметные умения учащихся в контексте обществоведческой 

подготовки: при операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической 

информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными заданиями, 

раскрытии смысла афористического высказывания 

   Для достижения целей наиболее целесообразными являются различные формы занятий, 

такие как: лекции, семинары, практикумы, тренинги. 

   Ожидаемые результаты: 

- Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям 

курса; 

- Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности 
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- Преодоление психологических барьеров при подготовке к экзамену. 

Содержание учебного предмета: 

ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор, Спецификация. 

Демоверсия. Структура и содержание ЕГЭ по обществознанию. Общество как сложная 

динамическая система. Многовариантность общественного развития. Типология обществ. 

Общество и природа. Общество и культура. Глобальные проблемы. Человек как 

биосоциальное существо. Потребности и интересы. Цель и смысл жизни человека. 

Деятельность. Индивид. Индивидуальность. Личность. Социализация. Познание и знание. 

Социальное и гуманитарное знание. Культура. Наука. Религия. Мораль. Искусство.  Право 

в системе социальных норм. Естественное и позитивное право. Признаки права. Право и 

мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Источник права. 

Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Правосознание. 

Правовая культура. Правомерное поведение. Гражданство РФ. Гражданские 

правоотношения. Защита гражданских прав. Трудовые правоотношения. Порядок приёма 

на работу. Процессуальные отрасли права.  

Экономика и измерители экономической деятельности. ВВП. ВНП. НД. Цели фирмы, её 

основные организационные формы. Экономическая культура. Права и обязанности 

налогоплательщика.  

Основные модели заданий частей 1 и 2.  

            Тематическое планирование составлено с учётом программы воспитания 

№ Изучаемый раздел Кол-во 

часов 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок»  

1.  Введение 4 часа День солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти жертв 

фашизма 

2 Общество, духовная жизнь 8 часов Международный день школьных 

библиотек 

3 Человек. Познание 8 часов Международный день толерантности. 

День Конституции РФ 

4 Правовое регулирование 

общественных отношений 

8 часов День российской науки. 

Международный день памятников и 

исторических мест 

5 Экономическая сфера жизни 

общества 

6 часов День Победы 

 

 

                                          Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока 

                       Тема урока       Контроль Практические     

работы 

                                                        Введение – 4 часа 

1. ЕГЭ по обществознанию: структура и 

содержание 

поурочный  

2. ЕГЭ по обществознанию: структура и 

содержание (2) 

тестовый  

3. ЕГЭ по обществознанию: структура и 

содержание (3) 

тестовый  

4. Практикум по кодификатору и 

спецификации 

 лабораторная 

работа 

                                              Общество, духовная жизнь – 8 часов 

5. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества 

поурочный  



6. Социальный институт тестовый практикум 

7. Многовариантность общественного 

развития 

тестовый  

8. Культура и духовная жизнь поурочный  

9. Искусство,  его формы, основные 

направления 

поурочный  

10. Проблема общественного прогресса тестовый  

11. Трудные вопросы поурочный семинар 

12. Трудные вопросы тестовый практикум 

                                               Человек. Познание - 8 часов 

13. Бытие человека поурочный  

14. Цель и смысл жизни человека тестовый  

15. Свобода и ответственность личности тестовый практикум 

16. Познание мира поурочный  

17. Научное познание тестовый лабораторная 

работа 

18. Истина и её критерии тестовый  

19. Трудные вопросы поурочный семинар 

20. Трудные вопросы тестовый практикум 

                          Правовое регулирование общественных отношений – 8 часов 

21. Современные подходы к пониманию права поурочный  

22. Предпосылки правомерного поведения поурочный  

23. Гражданство РФ тестовый  

24. Гражданское право: отличительные 

особенности 

поурочный  

25. Порядок заключения трудового договора поурочный лабораторная 

работа 

26. Процессуальное право: характерные черты тестовый  

27. Трудные вопросы поурочный семинар 

28. Трудные вопросы тестовый практикум 

                      Экономическая сфера жизни общества – 6 часов 

29. Экономика и измерители экономической 

деятельности 

поурочный  

30. Экономические цели фирмы, её основные 

организационные формы 

поурочный  

31. Экономическая культура. Права и 

обязанности налогоплательщика 

поурочный лабораторная 

работа 

32. Тренинг в формате ЕГЭ   

33.  Тренинг в формате ЕГЭ (2)   

34. Тренинг в формате ЕГЭ (3)   
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