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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 разработана на основании 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.  

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

Москва, Просвещение, 2016. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей 

программы: повышение качества подготовки учащихся по курсу обществознания. 

Место курса в учебном плане. 

      На элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» учебным планом 

предусмотрено 34 учебных часа 

В соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации целями преподавания и изучения 

обществознания являются: 

• формирование гармонично развитой личности; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

правовой культуры и правосознания, уважения к общепринятым в обществе социальным 

нормам и моральным ценностям; 

• развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации 

и законодательстве Российской Федерации; 

• создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе. 

Задачи изучения обществознания: 
 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 создание условий, которые обеспечат учащимся 10—11 классов получение и усвоение 

обществоведческих знаний; 

 формирование у них «правовой, экономической (включая финансовую), 

политической, медиа-  и информационной культуры, культуры межнационального 

общения, соответствующей традициям и потребностям российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности» (Концепция преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской 

Федерации). 

УМКдля учителя: 

      Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» включает обучение на основе 

учебников: 

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

справочник. Москва, АСТ, 2017 

 Учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 

ч. Ч. 1 / М. В. Кудина, М. В. Рыбакова, Г. В. Пушкарева и др.; под ред. В. А. 

Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 

Для обучающихся: 

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

справочник. Москва, АСТ, 2017 

 Учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 

ч. Ч. 1 / М. В. Кудина, М. В. Рыбакова, Г. В. Пушкарева и др.; под ред. В. А. 

Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 

 

 



 

Содержание курса 

Введение (2 часа) 

Тема « Человек»  (5 часов) 

            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 «Общество»  (7 часов) 

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 гума-

нитарные 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.  

Тема «Духовная сфера общества»  (9 часов) 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. 

Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Феномен «второй природы». 

Образование. Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 

личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества.  

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации 

в Российской Федерации. Опасность сектантства.  

            Искусство.  

Мораль. Духовная жизнь человека,  ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Тема «Социальные отношения»  (9 часов) 

 Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности.  

Социальные группы, их типы. 

Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации.  

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.  



 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.  

Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей.  

Итоговое обобщение (2 часа)  

Планируемые результаты. 

Личностными результатами являются: мотивированность и направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; ценностные ориентиры, основанные 

на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты: умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность; умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских 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; владении различными видами публичных 

выступлений; умении выполнять познавательные и практические задания. 

 Предметные результаты: знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

 обществознания; относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; умения 

находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой проблемой, задачей; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения. 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута); 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 

1 Введение 2 https://resh.edu.ru

/subject/24/10/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

2 Человек 5 https://resh.edu.ru

/subject/24/10/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

3 Общество 7 https://resh.edu.ru

/subject/24/10/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

4 Духовная сфера 9 https://resh.edu.ru

/subject/24/10/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8 

https://resh.edu.ru/subject/24/10/
https://resh.edu.ru/subject/24/10/
https://resh.edu.ru/subject/24/10/
https://resh.edu.ru/subject/24/10/
https://resh.edu.ru/subject/24/10/
https://resh.edu.ru/subject/24/10/
https://resh.edu.ru/subject/24/10/
https://resh.edu.ru/subject/24/10/


 

5 Социальная сфера 9 https://resh.edu.ru

/subject/24/10/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

6 Итоговое 

повторение 

2 https://resh.edu.ru

/subject/24/10/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8 

7 Итого  34   

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

№ Дата Тема урока 

https://resh.edu.ru/subject/24/10/
https://resh.edu.ru/subject/24/10/
https://resh.edu.ru/subject/24/10/
https://resh.edu.ru/subject/24/10/


 

 План Факт 

Введение (2 часа) 

1 2.09  Структура работы  по обществознанию 

2 9.09  Алгоритм написания эссе 

Тема «Человек» (5 часа) 

3 16.09  Природное и общественное в человеке 

4 23.09  Понятие истины, ее критерии 

5 30.09  Мышление и деятельность. Потребности человека 

6 7.10  Решение заданий по теме «Человек» 

7 14.10  Решение заданий по теме «Человек» 

Тема «Общество» (7 часов) 

8 21.10  Системное строение общества. Социальные институты 

9 11.11  Понятие общественного прогресса 

10 18.11  Многовариантность общественного развития  

11 25.11  Глобализация. Глобальные проблемы 

12 2.12  Решение заданий по теме «Общество» 

13 9.12  Решение заданий по теме «Общество» 

14 16.12  Решение заданий по теме «Общество» 

Тема «Духовная сфера общества» (9 часов) 

15 23.12  Понятие культуры. Формы и разновидности культуры 

16 13.01  Наука 

17 20.01  Образование. Система образования РФ 

18 27.01  Религия 

19 3.02  Искусство 

20 10.02  Мораль 

21 17.02  Решение заданий по теме «Духовная сфера общества» 

22 24.02  Решение заданий по теме «Духовная сфера общества» 

Тема «Социальные отношения» (9 часов) 

23 3.03  Социальная стратификация и мобильность 

24 10.03  Социальные группы 

25 17.03  Этнос. Межнациональные отношения 

26 24.03  Социальный конфликт 

27 7.04  Социальные нормы и социальный контроль 

28 14.04  Отклоняющееся поведение и его типы 

29 21.04  Семья и брак 

30 28.04  Решение заданий по теме «Социальные отношения» 

31 5.05  Решение заданий по теме «Социальные отношения» 

Итоговое обобщение (2 часа)  

32 12.05  Итоговое обобщение 

33 19.05  Итоговое обобщение 

 



 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска 

имени Героя Советского Союза П. В. В. Кучерова 

                                                                        

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                    Директор МБОУ СОШ №29 

                                                                                                     Л,А.Шаповаловой  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа элективного курса составлена на основе: 

 Программа: Программа и тематическое планирование курса 

«Обществознание». 10-11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Т.В. Коваль. — 

М. : ООО «Русское слово — учебник», 2021. —  (ФГОС . Инновационная  

школа ). 

 Учебник: Обществознание: учебник для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / М. В. Кудина, М. В. Рыбакова, Г. В. 

Пушкарева и др.; под ред. В. А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2021 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебника 

«Обществознание. 11 класс» под редакцией профессора В. А. Никонова и тренировочных 

вариантов ЕГЭ 2023. Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам 

среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования.  

В системе общественно-научного образования обществознание как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; ценностного отношения к обществу 

и человеку; собственной позиции по отношению к общественной 

информации, получаемой из разных источников. Изучение обществознания  создает 

условия для  формирования у обучающихся интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  

 Изучение элективного курса «Сложные вопросы ЕГЭ по обществознанию» в старшей 

школе направленно на решение следующих задач:  

1) формирование системы ценностей, отражающих российскую гражданскую 

идентичность, гражданскую позицию активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, а также «правовой, 

экономической (включая финансовую), политической, медиа- и информационной 

культуры, культуры межнационального общения, соответствующей традициям и 

потребностям российского общества, общероссийской гражданской идентичности» 

(Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации). 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них мировоззрения, включающего 

относительно целостную научную картину мира; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии обществознания, а также  

формирование компетентностей, отражающих типичные социальные роли в современном 

мире. 

4)  углубление изучения сложных вопросов программы курса «Обществознания» для 

сдачи ЕГЭ  

В соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации целями преподавания и изучения 

обществознания являются: 

• формирование гармонично развитой личности; 



• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

правовой культуры и правосознания, уважения к общепринятым в обществе социальным 

нормам и моральным ценностям; 

• развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

• создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе. 

Место элективного курса по обществознанию в учебном плане 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на проведение 2 часов классных занятий в неделю. 

 Общее число учебных часов составляет 68 

«Обществознание» является интегрированным курсом, построенным по модульному 

принципу. Преемственность изучения предмета в 10–11 классах предполагает углубление 

теоретических представлений об общественных и социальных процессах, их понимание и 

интерпретацию, расширение сферы самостоятельного получения и практического 

применения полученных знаний. 

УМК для учителя: 

 

 Программа: Программа и тематическое планирование курса 

«Обществознание». 10-11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Т.В. Коваль. — 

М. : ООО «Русское слово — учебник», 2021. —  (ФГОС . Инновационная  

школа ). 

 Учебник:. Обществознание: учебник для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / М. В. Кудина, М. В. Рыбакова, Г. В. 

Пушкарева и др.; под ред. В. А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2021 

 Обществознание. Подготовка к ЕГЭ 2023. 30 тренировочных вариантов. 
 

УМК для обучающихся: 

 Учебник: Обществознание: учебник для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / М. В. Кудина, М. В. Рыбакова, Г. В. 

Пушкарева и др.; под ред. В. А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2021 

 Обществознание. Подготовка к ЕГЭ 2022. 30 тренировочных вариантов. 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

Раздел 1. Социальные отношения (16 ч) 

   Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные статусы. 

Социальные роли. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность и её 

виды. Факторы социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. 



    Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль.  

    Социальные группы, их типы. Молодёжь как социальная группа. Молодёжная 

политика.  

     Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Структура и 

стадии социального конфликта. Методы разрешения конфликтов.  

     Этнические общности. Национальный состав Российской Федерации. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

     Семья и брак. Функции семьи. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

 Раздел 2. Политика (20 ч) 

    Политическая власть. Легитимность политической власти. Политическая деятельность. 

Политические институты современного общества. Политические отношения.                

Политическая система, её структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Формы государства. Формы 

правления. Государственно-территориальное устройство. Политическая культура 

общества. Функции политической культуры. Политическая идеология, её роль в обществе. 

Основные идейно-политические течения современности. 

   Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, её основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и правовое государство.  

   Избирательная система. Избирательный процесс. Виды избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

   Политические элиты и политическое лидерство. Типология лидерства. 

   Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем.  

   Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

политической коммуникации. Политические функции СМИ. 

    Политический процесс. Политическое участие. Политический абсентеизм, его причины 

и опасность. Политическая культура личности. Политическая социализация.  

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (29ч) 

    Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники 

права. Система нормативных правовых актов Российской Федерации. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

    Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.  

    Законодательные основы профессионального образования. Порядок приёма на обучение 

в профессиональные образовательные организации среднего образования и 



образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг.  

    Основы трудового права. Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. 

     Основы гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Организационно- правовые формы юридических лиц. Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Наследование. 

Право на результаты интеллектуальной деятельности. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

     Основы семейного права. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.    

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

     Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения.   

      Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство.    

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

    Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

   Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

Итоговое повторение (3 ч) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

обществознания в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов:  

-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, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

Метапредметными результатами являются:  

- 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. 

- умения работать с разными источниками информации: находить информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях 

и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию 

из одной формы в другую;  



- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к человеку и обществу  

- умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы элективного курса 

обществознания являются:  

     1.  знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и     

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2. владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3. умения выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4. представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

5. представления о методах познания социальных явлений и процессов; 

6. умения применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7. умения оценивать социальную информацию, поиска информации в источниках 

различных типов для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ элективного КУРСА «Сложные 

вопросы ЕГЭ по обществознанию» 

В результате изучения элективного курса выпускник  научится:  

• использовать основные методы научного познания для характеристики многообразных 

социальных явлений и процессов; 

• использовать полученные знания в области экономики, социологии и социальной 

психологии, политологии, права для анализа реальных жизненных ситуаций, для 

понимания мотивов и особенностей деятельности больших и малых социальных групп и 

функционирования различных социальных институтов, для характеристики 

экономической и социальной политики Российского государства; 

• использовать усвоенные социальные (моральные и правовые) нормы и ценности, 

положения Конституции РФ для оценки реальных событий, процессов и действий, а также 

для самооценки; 

• формулировать, обосновывать и отстаивать самостоятельные суждения о прогрессивных 

и регрессивных сторонах общественной жизни, о протекании различных процессов 

(глобализация, межкультурное взаимодействие, международное сотрудничество, в том 

числе и в решении глобальных проблем), о современных тенденциях и закономерностях 

развития Российской Федерации как демократического правового государства. 

- решать задания в формате ЕГЭ высокого уровня сложности 

 



Выпускник получит возможность научиться:  

- осваивать умения интерпретации общественных явлений; 

- углубить теоретические представления о социальных процессах и расширить 

возможности применения полученных знаний и умений в практической деятельности; 

 - сформировать внутреннюю направленность обучающихся на самостоятельное 

получение знаний в течение всей жизни; 

- уделить внимание «универсальным (мягким) навыкам», от развития которых зависит 

эффективное включение выпускников в различные сферы жизнедеятельности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

 

№п/

п 

Наименование разделов, тем    

Кол

ичес

тво 

часо

в            

Электронные         

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты1 

1 Социальные отношения 16ч https://resh.edu.ru/s

ubject/24/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

2 Политика 20ч https://resh.edu.ru/subj
ect/24/11/ 
 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

3 Правовое регулирование 

общественных отношений 

29ч https://resh.edu.ru/s

ubject/24/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4 Итоговое повторение по курсу 

«Обществознание» 

3ч https://resh.edu.ru/subj
ect/24/11/ 
 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

5 Итого 68ч   

 

 

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  
4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

https://resh.edu.ru/subject/24/11/
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5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема 

Социальные отношения 

1 06.09  Повторный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Социальная структура 

общества и социальные отношения 

2 06.09  Социальная стратификация и неравенство. 

3 13.09  Социальная мобильность и ее виды 

4 13.09  Социальные нормы и социальный контроль 

5 20.09  Отклоняющееся поведение 

6 20.09  Социальные группы и их типы 

7 27.09  Молодежь как социальная группа 

8 27.09  Социальная конфликт 

9-

10 

04.10  

04.10 

 Этнические общности 

11 11.10  Межнациональные отношения, 

межэтнические конфликты 

12 11.10  Конституциональные принципы 

национальной политики в Российской 

Федерации 

13 18.10  Семья и брак 

14-

16 
18.10 

25.10 

25.10 

 Решение заданий высокого уровня сложности 

по теме «Социальные отношения» 

Политика 

17 08.11  Политическая власть 

18 08.11  Политические институты 

19 15.11  Государство 

20 15.11  Формы государства 

21 22.11  Политическая система 

22 22.11  Политическая культура общества 

23 29.11  Политические идеологии 

24 29.11  Политический режим 

25 06.12  Демократия 

26 06.12  Гражданское общество и правовое 

государство 

27 13.12  Избирательный процесс и избирательная 

система 

28 13.12  Политические партии и партийные системы 

29 20.12  Политические элиты и политические лидеры 

30 20.12  Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества 

31 27.12  Политический процесс 

32 27.12  Политическая культура личности 



33 10.01  Политическое участие 

34-

36 
10.01 

17.01 

17.01 

 Решение заданий высокого уровня сложности 

по теме «Политика» 

Правовое регулирование общественных отношений 

37-

38 
24.01 

24.01 

 Право в системе социальных норм 

39 31.01  Система российского права 

40-

41 
31.01 

07.02 

 Источники права 

42 07.02  Законотворческий процесс в Российской 

Федерации 

43 14.02  Гражданство Российской Федерации 

44-

45 
14.02 

21.02 

 Конституционные права и обязанности 

гражданина Российской Федерации 

46 21.02  Законодательные основы профессионального 

образования 

47 28.02  Основы трудового права 

48 28.02  Основы гражданского права 

49-

50 

07.03 

07.03 

 Имущественные и неимущественные права 

51 14.03  Основы семейного права 

52 14.03  Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения 

53 21.03  Основы экологического права 

54 21.03  Основы гражданского процесса 

55-

56 
04.04. 

04.04 

 Особенности административной юстиции и 

уголовного процесса 

57-

58 

11.04 

11.04 

 Конституционное судопроизводство 

59-

60 

18.04 

18.04 

 Законодательство в сфере антикоррупционной 

политики государства 

61 25.04  Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

62 25.04  Основы международного права 

63-

65 

02.05 

02.05 

16.05 

 Решение заданий высокого уровня сложности 

по теме «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

66-

68 
16.05  Итоговое повторение: решение заданий 

высокого уровня сложности по всему курсу 



23.05 

23.05 

«Обществознание» 

 

 


