
 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа элективного учебного предмета «Актуальные вопросы изучения 

обществознания» составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года, разработана в соответствии с 

положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-

Петербурга. 

 

Цели и задачи:  

Основными целями элективного учебного предмета «Актуальные вопросы изучения 

обществознания» для 11 класса, в соответствии с требованиями ФКГОС среднего общего 

образования, являются: 

• Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера 

• обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 

• формировать умения, актуализированные целью и содержанием обществоведческой 

подготовки в контексте готовности выпускников к ЕГЭ; 

• развивать методологическую культуру при   операциях с понятиями, работе с диаграммами 

и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными 

заданиями, раскрытии смысла афористичного высказывания. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

• уметь формировать аналитическое мышление обучающегося, способность самостоятельно 

разбираться в существе вопроса,  

• воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и 

способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию. 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение элективного учебного предмета «Актуальные вопросы изучения 

обществознания» в 11 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа в год.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения элективного учебного предмета «Актуальные вопросы изучения 

обществознания» ученик должен знать/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 в практической деятельности и повседневной  

жизни 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. 

 

Используемые формы контроля 

Предусмотрено выполнение творческих заданий и итоговой зачетной работы. При прослушивании 

блоков лекционного материала и проведения семинара, закрепляющего знания учащихся, 

предусматривается индивидуальное или групповое домашнее задание, содержащее элементы 

исследовательской работы, задачи для самостоятельного решения. Итоговая оценка (зачет) 

выставляется по результатам промежуточного контроля, творческой работы (эссе), а также 

итоговой письменной работы, ориентированной на проверку способности выполнять задания 

различных моделей, используемых на экзаменах по всем содержательным линиям курса.   

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 

 I полугодие II полугодие За год 

Промежуточный 

контроль 

1 - 1 

Итоговый 

контроль 

- 1 1 

ИТОГО: 1 1 2 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий.  



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение. Актуальные проблемы 

изучения содержательной линии 

«Экономическая сфера жизни 

общества»   

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономика 

потребителя. Семейная экономика. Экономика производителя. Производство, производительность 

труда. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Безработица. 

Модели заданий части 1  и части 2  и тренинг по выполнению заданий 1 ч и 2 ч  данной 

содержательной линии. 

2.  Содержательная линия 

«Политика»: систематизация 

знаний учащихся при изучении 

основных теоретических 

вопросов 

Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. Власть, ее 

происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. Признаки, функции, 

формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политические партии и 

движения. Становление многопартийности в России. Политическая идеология. Политический 

режим. Местное самоуправление. Политическая культура. Гражданское общество. Правовое 

государство. Человек в политической жизни. Политическое участие. 

Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», 

«политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского общества». 

Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование собственных 

суждений с привлечением теоретического содержания   и примеров из истории и социальной 

практики.                   

Модели заданий части 1  и части 2 по данному содержательному блоку. 

Тренинг по выполнению заданий 1 ч и 2 ч по данному содержательному блоку. 

 

3.  «Право»: основные 

теоретические положения 

содержательной линии и 

проблемные вопросы     

Основные теоретические положения содержательной линии. Право в системе социальных норм. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые акты. 

Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской Федерации. Публичное и частное 

право. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. 

Правовые основы брака и семьи. Международные документы по правам человека. Основы 

Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. Законодательная, исполнительная и 

судебная власть в РФ. Институт президентства. Правоохранительные органы. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая культура. 

Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. Международное 

гуманитарное право. 

Модели заданий части 1 и части 2  и тренинг по выполнению заданий 1ч и 2 ч по данному 



содержательному блоку. 

4.  Элементы обществоведческой 

подготовки, проверяемые на 

экзамене 

Основные модели заданий    части 1 и части 2  и проверяемые умения. Выполнение учащимися 

письменной работы в тестовой форме.  Анализ выполнения заданий закрытого типа части 1 : на 

распознавание признаков понятий, характерных черт социального объекта;  сравнение социальных 

объектов, соотнесение обществоведческих знаний с отражающими их социальными реалиями,   

анализ двух суждений на предмет их истинности. Анализ выполнения заданий части 2  с открытым 

кратким ответом: на завершение логических схем, таблиц,  установление соответствия между 

существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями;  выбор позиций из приведенного перечня,  различение в социальной информации 

фактов и мнений, аргументов и выводов,  применение обществоведческих понятий в заданном 

контексте. 

Общая характеристика заданий части 2.        

Составное задание на анализ фрагмента документа, двух фрагментов документа: общая 

характеристика задания.  Виды  документов по содержанию, составу, объему. Основные модели 

заданий и  проверяемые аналитические умения в процессе работы с документом. Типичные 

ошибки, алгоритм работы ученика. Развитие  умений:  извлекать  информацию из источника, 

анализировать и  интерпретировать информацию  из документа, привлекать дополнительные 

знания по курсу, анализировать авторскую позицию.  

 Специфика заданий 2 части 

Задание на перечисление признаков, явлений, объектов одного класса; на использование основных  

понятий в контексте обществоведческого знания. Особенности выполнения заданий, модели 

заданий, типичные ошибки, алгоритм работы ученика. Формирование умений перечислять 

признаки какого-либо явления, объекты одного класса и применять обществоведческие понятия в 

заданном контексте. 

Задание на  раскрытие теоретических положений на примерах. Особенности заданий данного типа, 

основные модели заданий, типичные ошибки учащихся.  Формирование умений учащихся 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-гуманитарных 

наук и приводить примеры определенных общественных явлений, действий, ситуаций.  

Задания – задачи. Разновидности заданий по содержанию условия и характеру вопросов-

требований, особенности выполнения учащимися познавательных задач по обществознанию. 

Развитие   умений  учащихся применять социально-гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

Задание, требующее составления плана развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса. Развитие умений учащихся систематизировать и обобщать социальную 

информацию, устанавливать и отражать в структуре плана причинно-следственные, 



функциональные, иерархические связи социальных объектов, процессов. 

5.  Эссе как творческая работа 

выпускника 

Эссе - альтернативное задание на формулирование собственных суждений и аргументов по 

определенным проблемам на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний. 

Особенности жанра эссе, виды эссе. Особенности эссе по обществознанию, критерии качества 

обществоведческого эссе. Условия выбора темы эссе учащимися. Типичные ошибки учащихся при 

раскрытии смысла  афористичного высказывания или заложенной в высказывании проблемы; при 

выражении собственной позиции, отношения к высказыванию или проблеме, при аргументации 

собственной позиции. Общий алгоритм работы ученика при написании творческой работы в жанре 

эссе. 

6.  Итоговое повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

элективного учебного предмета «Актуальные вопросы изучения обществознания» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Введение. Актуальные проблемы изучения содержательной линии 

«Экономическая сфера жизни общества»   

2 

2 Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при 

изучении основных теоретических вопросов 

8 

3 «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и 

проблемные вопросы     

8 

4 Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые на экзамене 8 

5 Эссе как творческая работа выпускника 4 

6 Итоговое повторение 4 

ИТОГО: 34 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование элективного учебного предмета «Актуальные 

вопросы изучения обществознания» 

на 2020 – 2021 учебный год для 11 «Б» класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Техника безопасности. Виды налогов. Мировая 

экономика: внешняя торговля, международная 

финансовая система. 

 

2   Экономика потребителя. Семейная экономика. 

Экономика производителя. Производство, 

производительность труда. Издержки, выручка, 

прибыль. Рынок труда    

 

3   Власть, ее происхождение и виды.   

4   Политическая система, ее структура и функции.  

5   Признаки, функции, формы государства. 

Государственный аппарат.  

 

6   Избирательные системы.   

7   Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России. Политическая 

идеология. Политический режим.  

 

8   Местное самоуправление. Политическая культура.  

9   Гражданское общество. Правовое государство. 

Человек в политической жизни. Политическое 

участие.  

10   Сложные теоретические вопросы. Характеристика 

понятий «политический процесс», «политический 

институт», «парламентаризм», функционирование 

«гражданского общества». Раскрытие понимания 

политических явлений на конкретных примерах, 

обоснование собственных суждений с привлечением 

теоретического содержания   и примеров из истории и 

социальной практики.                   

 

11   Право в системе социальных норм. Система права: 

основные отрасли, институты, отношения.  

12   Источники права. Правовые акты.   

13   Правоотношения. Правонарушения.   

14   Конституция Российской Федерации. Публичное и 

частное право. Юридическая ответственность и ее 
 



виды.  

15   Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и 

уголовного права в Российской Федерации.   

16   Правовые основы брака и семьи. Международные 

документы по правам человека. 

Промежуточны

й контроль 

17   Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее 

субъекты. Законодательная, исполнительная и 

судебная власть в РФ. Институт президентства. 

Правоохранительные органы. 

 

18   Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правовая культура. 

 

19   Основные модели заданий    части 1 и части 2  и 

проверяемые умения. Промежуточный контроль по 

выполнению заданий 1 ч.  

 

20   Основные модели заданий    части 1 и части 2  и 

проверяемые умения. Промежуточный контроль по 

выполнению заданий 1 ч.  

 

21   Выполнение учащимися письменной работы в 

тестовой форме.  Анализ выполнения заданий 

закрытого типа части 1 : на распознавание признаков 

понятий, характерных черт социального объекта;  

сравнение социальных объектов, соотнесение 

обществоведческих знаний с отражающими их 

социальными реалиями,   анализ двух суждений на 

предмет их истинности.  

 

22   Анализ выполнения заданий части 2  с открытым 

кратким ответом: на завершение логических схем, 

таблиц,  установление соответствия между 

существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями 

 

23   Выбор позиций из приведенного перечня,  различение 

в социальной информации фактов и мнений, 

аргументов и выводов,  применение 

обществоведческих понятий в заданном контексте. 

 

24   Общая характеристика заданий части 2. Составное 

задание на анализ фрагмента документа, двух 

фрагментов документа: общая характеристика 

задания.  Виды  документов по содержанию, составу, 

 



объему. Основные модели заданий и  проверяемые 

аналитические умения в процессе работы с 

документом 

25   Специфика заданий 2 части  

26   Специфика заданий 2 части  

27   Эссе - альтернативное задание на формулирование 

собственных суждений и аргументов по 

определенным проблемам на основе приобретенных 

социально-гуманитарных знаний. Особенности жанра 

эссе, виды эссе.  

 

28   Особенности эссе по обществознанию, критерии 

качества обществоведческого эссе. Условия выбора 

темы эссе учащимися. 

 

29   Типичные ошибки учащихся при раскрытии смысла  

афористичного высказывания или заложенной в 

высказывании проблемы; при выражении 

собственной позиции, отношения к высказыванию 

или проблеме, при аргументации собственной 

позиции.  

 

30   Общий алгоритм работы ученика при написании 

творческой работы в жанре эссе 

 

31   Повторительно-обобщающий урок  

32   Повторительно-обобщающий урок  

33   Повторительно-обобщающий урок Итоговый 

контроль 

34   Повторительно-обобщающий урок  

 

     


