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Пояснительная записка 

1. Статус. 

Данная рабочая программа элективного курса по обществознанию для 10 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по обществознанию, примерной 

программы среднего общего образования по предмету «Обществознание». Учебный 

(элективный) курс «Актуальные вопросы обществознания» разработан для обеспечения 

принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся и призван 

компенсировать не включенные в учебный план дисциплины из обязательного перечня 

учебных предметов, предусмотренных ФГОС СОО. Учебный (элективный) курс является 

обязательным для выбора изучения всеми обучающимися на уровне среднего общего 

образования. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 

обществознания» обучающийся научится по темам: 

«Человек. Человек в системе общественных отношений»: 

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

–различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

«Общество как сложная динамическая система»: 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

«Экономика»: 

– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
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– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность разных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

«Социальные отношения»: 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 
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– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействия с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

3. Содержание учебного курса «Обществознание» 10 класс 

(35 часов, 1 ч. в неделю) 

Введение (1 ч.) 

Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году. Организация и методика 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Требования к ЕГЭ по обществознанию. 

Знакомство с демоверсией по обществознанию Федерального института педагогических 

измерений. Кодификатор и спецификация ЕГЭ по обществознанию. 

Тема 1. Человек (4 ч.) 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития 

способностей. Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, 

Творчество. Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и 

ответственность личности. 

Тема 2. Общество (6 ч.) 

Общество - сложная, динамично развивающаяся система. Общество и природа. Общество 

и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные институты. Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные 

изменения. Прогресс и регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап 

НТР. 

Тема 3. Экономическая сфера общества (15 ч.) 

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы производства: 

земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства. Экономические 

системы: традиционная, плановая, рыночная. Многообразие рынков. Собственность и её 

формы. Национализация и приватизация собственности. Конкуренция. Спрос и 

предложение. Многообразие рынков. Рыночные отношения. Роль государства в 

экономике. Экономический рост. Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их 

функции. Налоги, их виды и функции. Рынок труда и безработица. Инфляция. 

Тема 4. Социальная сфера общества (9 ч.) 

Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, 

классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и 

социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. 

Социальное государство. Социальная политика государства. Семья и брак как социальные 

институты. Психологический климат семьи. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Экстремизм. Компромисс. Толерантность. Межнациональные отношения. 

Национализм. 
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Формы организации учебных занятий: урок-конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное 

путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, 

круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, 

зачетный урок, использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование. 

Тематическое планирование по обществознанию для 10-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Актуальные вопросы  

обществознания» 10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

35 час. 1 часа в неделю. 

 
№ Тема/Тема урока Часов 

1 Введение 1 

2 Тема I. Человек 4 

3 Тема 2. Общество 6 

4 Тема 3. Экономическая сфера общества 15 

5 Тема 4. Социальная сфера общества 9 

Итого  35 
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Пояснительная записка 

1. Статус. 

Данная рабочая программа элективного курса по обществознанию для 10 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по обществознанию, примерной 

программы среднего общего образования по предмету «Обществознание». Учебный 

(элективный) курс «Актуальные вопросы обществознания» разработан для обеспечения 

принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся и призван 

компенсировать не включенные в учебный план дисциплины из обязательного перечня 

учебных предметов, предусмотренных ФГОС СОО. Учебный (элективный) курс является 

обязательным для выбора изучения всеми обучающимися на уровне среднего общего 

образования. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 

обществознания» обучающийся научится по темам: 

«Человек. Человек в системе общественных отношений»: 

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

–различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

«Общество как сложная динамическая система»: 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

«Экономика»: 

– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
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– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность разных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

«Социальные отношения»: 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 
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– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействия с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

3. Содержание учебного курса «Обществознание» 10 класс 

(35 часов, 1 ч. в неделю) 

Введение (1 ч.) 

Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году. Организация и методика 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Требования к ЕГЭ по обществознанию. Знакомство 

с демоверсией по обществознанию Федерального института педагогических измерений. 

Кодификатор и спецификация ЕГЭ по обществознанию. 

Тема 1. Человек (4 ч.) 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития 

способностей. Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, 

Творчество. Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и 

ответственность личности. 

Тема 2. Общество (6 ч.) 

Общество - сложная, динамично развивающаяся система. Общество и природа. Общество 

и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные институты. Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные 

изменения. Прогресс и регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап 

НТР. 

Тема 3. Экономическая сфера общества (15 ч.) 

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы производства: 

земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства. Экономические 

системы: традиционная, плановая, рыночная. Многообразие рынков. Собственность и её 

формы. Национализация и приватизация собственности. Конкуренция. Спрос и 

предложение. Многообразие рынков. Рыночные отношения. Роль государства в экономике. 

Экономический рост. Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. 

Налоги, их виды и функции. Рынок труда и безработица. Инфляция. 

Тема 4. Социальная сфера общества (9 ч.) 

Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, 

классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и социальная 

ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. Социальное 

государство. Социальная политика государства. Семья и брак как социальные 

институты. Психологический климат семьи. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Экстремизм. Компромисс. Толерантность. Межнациональные отношения. 

Национализм. 
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Формы организации учебных занятий: урок-конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное 

путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, 

круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, 

зачетный урок, использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Тематическое планирование по истории для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Актуальные вопросы  

обществознания» 10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

35 час. 1 часа в неделю. 

Учитель Ефремова Л.В. 

 
№ Тема/Тема урока Часов 

1 Введение 1 
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2 Тема I. Человек 4 

3 Тема 2. Общество 6 

4 Тема 3. Экономическая сфера общества 15 

5 Тема 4. Социальная сфера общества 9 

6 Повторительно-обобщающий урок по теме «Социальная сфера 

общества» 

1 

Итого  35 

 

АОУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Коломиец Александр Владимирович
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