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Пояснительная записка 
 

            Рабочая программа элективного предмета «Актуальные вопросы изучения 
обществознания» составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с положением о рабочей 
программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
    
Основными целями изучения элективного учебного предмета «Актуальные вопросы изучения 
обществознания» в 11 классе на базовом уровне являются: 

1. Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера 
2. обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 
3. формировать умения, актуализированные целью и содержанием обществоведческой 

подготовки в контексте готовности выпускников к ЕГЭ; 
4. 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: 

1. уметь формировать аналитическое мышление обучающегося, способность самостоятельно 
разбираться в существе вопроса,  

2. 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.  
 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1. характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

2. 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; 

3. 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); 
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4.раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
5. 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; 

6. 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; 

7. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 
с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

8. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

9. подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу; 
10. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 
 

 
Обучающиеся получит возможность научиться: 
1.самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 
решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации; 
2. оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 
3. решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности; 
4. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции; 
5. предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
6. 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. 
 
Личностные результаты 

1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
3)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
6) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 
 
Регулятивные  
 
Обучающийся научится 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
Коммуникативные 
 
Обучающийся научится: 
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
 выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
 

Познавательные  
 
Обучающийся научится: 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
 
 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
 
Используемые формы контроля 
Предусмотрено проведение промежуточных зачетов по окончанию каждого модуля, 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. Защита решений и результатов исследований 
проводится на выделенном для этого занятии и оценивается по системе «зачет/незачет». 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
 

 I полугодие II полугодие За год 
Зачет 1 - 1 
Итоговый 
контроль 

- 1 1 

ИТОГО: 1 1 2 
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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. 
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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. 
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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  
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Тематическое планирование  
элективного учебного предмета «Актуальные вопросы изучения обществознания» 

на 2021 – 2022 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 
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Календарно-тематическое планирование элективного учебного предмета «Актуальные 

вопросы изучения обществознания» 
на 2021 – 2022 учебный год для 11 «А» класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1   Техника безопасности. Охрана труда. 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.   
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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. Зачет 

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 

 



12 

 

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 Итоговый 
контроль 

32   Повторительно-обобщающий урок  

33   Повторительно-обобщающий урок  

34   Повторительно-обобщающий урок  

 
     


