
 
 

 

 

 



Нормативными источниками для  составления программы являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897 «Об  утверждении Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в  общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-

10 (утверждены  Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г № 81.  

 Приказ № 1577  от «31» декабря 2015г, «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки от 17 декабря 2010 года №1897» 

  Уставом муниципальной  бюджетной общеобразовательной 

организации                      « Двуреченская  средняя 

общеобразовательная  школа  № 8»   и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ учителей 

  федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего 

образования. 

 Положение ОО о Рабочей программе 

 ООП ООО МБОУ «Двуреченская  СОШ №8» Учебный план МБОУ 

«Двуреченская СОШ №8» на 2020 — 2021уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view


Предметными результатами школьников, формируемыми при изучении 

содержания элективного учебного предмета, являются:  

– усвоение целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе;  

– развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий курса обществознания. 

В содержание курса входят формирование ключевых компетентностей, 

социальных навыков, умений на основе системно- деятельностного подхода, 

который обеспечивает формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию, активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся. 

Основные формы и методы работы.  
Методика преподавания предмета ориентирована на 

практикоориентированные виды учебной деятельности, высокий уровень 

самостоятельной работы старшеклассников.  

Основные типы уроков – практические занятия, тренинги, самостоятельная 

работа. Практические занятия предполагают четкую ориентацию на 

использование КИМов ФИПИ (электронных и печатных изданий), различных 

типов заданий КИМов ЕГЭ с целью отработки предметных навыков и 

умений. Уроки-практикумы, тренинги, самостоятельная работа планируются 

на основе работы с текстами, документами, выполнения заданий по 

решению проблемных задач, составлению сложного плана, завершение 

таблиц, схем, написание и анализ эссе и др.  

Наиболее сложные, важные темы (например, первые установочные занятия) 

могут быть изучены в ходе проведения школьных лекций: лекций-диалогов, 

лекций с элементами практических упражнений, дискуссий, с 

использованием активных, интерактивных методов (работа в малых группах, 

анализ документов, текстов, кейсов, написание эссе и др.)  

Важным условием эффективности учебного процесса является 

использование мультимедийных средств обучения, использованию в учебной 

практике интернет-ресурсов.  

Особое внимание должно быть уделено организации самостоятельной 

работы старшеклассников. 

Самостоятельные, тренировочные и практические работы, 

выполняемые учащимися.  
Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися 

работ включает в себя:  



- работу с различными неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе 

ресурсы Интернета);  

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 

информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 

явлений; формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной 

жизни, с применением методов социального познания; 

решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; - участие в 

обучающих играх, тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; - 

участие в дискуссиях, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной 

проблематике; - конспектирование, подготовку рефератов, освоение приемов 

оформления результатов исследования актуальных социальных проблем. 

Результаты обучения Программа элективного предмета «Актуальные 

вопросы обществознания» создает школьникам условия для расширения 

необходимых знаний, умений и навыков, необходимых при сдаче ЕГЭ по 

обществознанию и определены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников». 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 11 класс. Введение. Специфика курса 

обществознания - 3 ч. Нормативное обеспечение ЕГЭ по обществознанию: 

демоверсия, кодификатор, спецификация. Общая характеристика заданий 

ЕГЭ по обществознанию. Печатные и электронные образовательные ресурсы 

для самоподготовки. Типология заданий с кратким ответом (часть А). 

Типология заданий части В. Задания на завершение схем, таблиц. Задания на 

установление соответствия позиций двух рядов. Задания на выбор позиций 

из приведенного перечня. Работа с понятиями. Словарь по обществознанию. 

– 1ч. Анализ текста по обществознанию. Характеристика текста по 

обществознанию. Характеристика заданий С1-С4. Анализ критериев 

оценивания. Алгоритм работы с текстом. Развитие навыков 

конспектирования и реферирования. Составление сложного плана 

развернутого ответа по заданной теме. Анализ критериев оценивания. 

Алгоритм составления сложного плана. – 1ч.  



Эссе по обществознанию. Эссе по обществознанию как творческая работа 

ученика. Структура эссе и роль критериев оценивания из демоверсии 

КИМов. Выбор темы. Роль адекватного понимания проблемы (темы) и 

смысла высказывания. Соответствие содержания эссе заявленной теме. 

Алгоритм написания эссе. Формулирование аргументов. Формулирование 

выводов. – 1ч.  

Раздел 1. Человек (4 ч.)  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Социализация. 

Этапы. Духовный мир человека. Структура духовного мира. – 1 ч.  

Мышление. Типы мышления. Деятельность. Основные компоненты 

деятельности. Виды деятельности. Игра. Общение. Учение. Труд. Основные 

классификации деятельности. – 1 ч.  

Практические занятия - 2 ч.  

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система ( 3 ч.)  
Общество как сложная система: элементы и подсистемы. Понятие о 

социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. -  

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. Феномен «второй природы». - 1 ч.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) 

общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. - 1 ч.  

Практические занятия - 1ч.  

Раздел 3. Познание (2 ч.)  

Процесс познания. Формы познания: чувственное и рациональное. Виды. 

Проблема познаваемости мира. Истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Относительность истины. - 1 ч.  

Научное познание. Уровни научного познания. Формы, методы научного 

познания. Социальные науки, их классификация. Социальное и гуманитарное 

знание. Особенности социального познания. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности.- 1 ч.  

Раздел 4. Социальные отношения ( 5ч.)  
Социальная структура и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальная мобильность. Виды мобильности. 

Социальные лифты. Социальный статус. Социальная роль. Социальные 

группы, их типы. - 1 ч.  

Молодежь как социальная группа. Социально-психологические качества 

молодежи. Признаки неформальных молодежных групп.  



Этнические общности. Теории происхождения этносов. Виды этнических 

общностей. Межнациональные отношения. Основные тенденции развития 

наций. Причины межнациональных конфликтов. Типы межнациональных 

конфликтов. - 1 ч. Социальный конфликт. Концепции сущности конфликтов. 

Виды социальных конфликтов. Основные тенденции развития социальной 

структуры современного российского общества. - 1 ч.  

Выполнение заданий всех типов. Работа с бланками.  

 Практические занятия – 2 ч.  

Раздел 5. Заключение. (1 ч.)  

Выполнение заданий всех типов. Работа с бланками. 

 
 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

элективного учебного предмета «Актуальные вопросы обществознание». 10 кл. 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Введение. Специфика курса 

обществознания. Общая характеристика 

заданий ЕГЭ по обществознанию.  

      

 
 

  

2 Нормативное обеспечение ЕГЭ по 

обществознанию: демоверсия, кодификатор, 

спецификация. Общая характеристика заданий 

ЕГЭ по обществознанию. Печатные и 

электронные образовательные ресурсы для 

самоподготовки.  

  

3 Анализ текста по обществознанию. 

Характеристика текста по обществознанию. 

Характеристика заданий С1-С4. Анализ 

критериев оценивания. Алгоритм работы с 

текстом. 

  

4 Эссе по обществознанию. Эссе по 

обществознанию как творческая работа ученика. 
  

5 Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции.  
  

6 Деятельность. Основные компоненты 

деятельности. Виды деятельности. Игра. 

Общение. Учение. Труд.  

  

7-8 Практические занятия (работа с КИМами) 

Написание эссе.  
  

9 Общество как сложная система: элементы и 

подсистемы. Понятие о социальных институтах, 

нормах, процессах. Основные институты 

общества. Общество и природа. 

  

10 Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. 

  



11 Практическое занятие (работа с заданиями ЕГЭ).   

12 Проблема познаваемости мира. Истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Относительность 

истины. 

  

13 Научное познание. Уровни научного познания. 

Формы, методы научного познания. Социальные 

науки, их классификация. Социальное и 

гуманитарное знание. Особенности социального 

познания. Самопознание, его формы. Самооценка 

личности. 

  

14 Социальная роль. Социальные группы, их типы.    

15 Социальный конфликт. Концепции сущности 

конфликтов. Виды социальных конфликтов. 

Основные тенденции развития социальной 

структуры современного российского общества. 

  

16 Практические занятия.  

Работа с заданиями  ЕГЭ.  

 

  

17 Итоговое занятие. Анализ ошибок.    

Всего                                                                                                          17 часов.  

 

. 


