
Приложение к ООП СОО 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №358  
Московского района Санкт-Петербурга 

 
 
 
ПРИНЯТО                                                                                           
Решением Педагогического совета                             
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной  
школы №358 Московского района Санкт-Петербурга   
Протокол № 12   от 04.06. 2021 г.           
     
 

 
УТВЕРЖДЕНА 
Приказом по Государственному 
бюджетному общеобразовательному 
учреждению средней общеобразовательной 
школе №358 Московского района Санкт-
Петербурга  
Приказ №275 от 04.06.2021г.      
Директор Е.А. Артюхина    
                      

 
 
 
 
  
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

    по элективному предмету «Актуальные вопросы изучения обществознания» 

базовый уровень 

для 10 В класса 

на 2021/2022 учебный год 

 
 
 
 
 
                                       Учитель:  

Шабров Александр Николаевич  
 
 
 
Программа рассмотрена на заседании школьного  
методического объединения 
Протокол № 5 от «01» июня 2021г. 
Председатель МО И.С.Кузина 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2021 

 



2 

 

 
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 основной образовательной программы среднего 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями элективного предмета «Актуальные вопросы изучения обществознания» для 
10 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 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 экзаменам 
• 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 предмета «Актуальные вопросы изучения обществознания» в 10 
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:  
 
• знанию ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 
• знаниям, умениям и ценностным установкам, необходимым для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• знакомству с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
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• знанию новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации;  
• знанию определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 
деятельности;  
• знанию особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 
деятельность несовершеннолетних; 
• знанию основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 
оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 
нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
 
 
Обучающиеся получит возможность научиться: 
 
• умению находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 
взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 
обществе социальных ценностей; 
• умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• пониманию значения коммуникации в межличностном общении; 
• пониманию языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно  
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 
суждения; 
• пониманию побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 
• пониманию значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
• пониманию специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 
познания; 
• пониманию роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
 
Личностные результаты: 
 
• 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. 
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Метапредметные результаты проявляются, в:  
 
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: 
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 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; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, 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; 
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 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; 

 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. 
 

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 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение. Техника безопасности  

2.  Человек 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.  
 

3.  Общество 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 гуманитарные 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.  
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4.  Духовная сфера общества 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. 

5.  Социальные отношения 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.  

6.  Итоговое обобщение  
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Тематическое планирование элективного предмета «Актуальные вопросы изучения 
обществознания» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Введение. Техника безопасности 2 

2 Человек 5 

3 Общество 7 

4 Духовная сфера общества 9 

5 Социальные отношения 9 

6 Итоговое обобщение 2 

ИТОГО:  34 ЧАСА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
Календарно-тематическое планирование элективного предмета 

«Актуальные вопросы изучения обществознания» 
на 2021 – 2022 учебный год для 10 класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1   Техника безопасности. Структура работы по 
обществознанию 

 

2   Алгоритм написания эссе  

3   Природное и общественное в человеке  

4   Понятие истины, ее критерии  

5   Мышление и деятельность. Потребности человека  

6   Решение заданий по теме  

7   Решение задач по теме  

8   Системное строение общества. Социальные 
институты 

 

9   Понятие общественного прогресса  

10   Многовариантность общественного развития   

11   Глобализация. Глобальные проблемы  

12   Глобализация. Глобальные проблемы  

13   Решение заданий по теме  

14   Решение заданий по теме  

15   Понятие культуры. Формы и разновидности культуры  

16   

Наука 

Промежуточны
й контроль 
(работа по 
пройденным 
темам) 

17   Образование. Система образования РФ  

18   Религия  

19   Искусство  
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20   Мораль  

21   Решение заданий по теме  

22   Решение заданий по теме  

23   Решение заданий по теме  

24   Социальная стратификация и мобильность  

25   Социальные группы  

26   Этнос. Межнациональные отношения  

27   Социальный конфликт  

28   Социальные нормы и социальный контроль  

29   Отклоняющееся поведение и его типы  

30   Семья и брак  

31   Решение заданий по теме  

32   Решение заданий по теме  

33   Итоговое обобщение Итоговый 
контроль 
(работа по 
пройденным 
темам) 

34   Итоговое обобщение  

 
     Итого: 34 часа 


