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Рабочая программа 

элективного курса по обществознанию для учащихся 10 класса 

«Обществознание: теория и практика». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Элективный курс «Обществознание: теория и практика» составлен в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования, целями и 

задачами обучения на уровне среднего общего образования базового уровня 

и направлен на подготовку учащихся 10  класса к рейтинговым состязаниям.  

             Программа элективного курса «Обществознание: теория и практика» 

рассчитана на два года обучения, в объеме 68 часов: 34 часа в 10-м классе, 34 

часа в 11-м классе (по 1 часу в неделю).  

             Предлагаемая программа элективного курса составлена на основании:  

1. Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования на базовом уровне (приказ Минобразования России от 05.03 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»)  

2. Примерной программы среднего общего образования по обществознанию 

(базовый уровень). 

3. Авторской программы: Рабочая программа к линии УМК 

«Обществознание» для 10-11 классов серии «Сферы»  авторов О.А.Котовой, 

Т.Е. Лисковой / М. Просвещение.2017 г.  

Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может 

реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и 

реализуются комплексно с другими формами обучения, предусмотренными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании в 

Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовыми актами в сфере образования. 

 

           Содержание среднего общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 



правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания обществознания является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике.  

          Цель курса: помощь учащимся в подготовке к рейтинговым 

состязаниям по обществознанию, отработка навыков быстрого и грамотного 

решения практических заданий, овладение навыками написания эссе.  

          Задачи курса:  

1. систематизировать, углубить, обобщить знания по обществознанию с 

помощью применения структурно-логических схем;  

2. овладеть навыками работы с практическими заданиями;  

3. выявить и разобрать типичные ошибки при выполнении практических 

заданий;  

4. отработать алгоритм написания развернутого плана и эссе по 

обществознанию.  

Общая характеристика элективного курса 

        Курс включает в себя основные разделы основной и средней школы по 

обществознанию, ряд дополнительных вопросов, непосредственно 

примыкающих к этому курсу и углубляющих его по основным идейным 

линиям. Материал элективного курса подобран таким образом, чтобы 

обеспечить обобщающее повторение основных тем курса, углубить и 

расширить знания учащихся.  

         Данный курс имеет ряд особенностей, что качественно отличает его от 

общеобразовательного курса обществознания. Во-первых, он позволяет 

более обобщенно взглянуть на ключевые проблемы обществознания. Во-

вторых, практическая форма работы является ведущей при проведении 

занятий курса, что позволяет овладеть особенностями процедуры и 

алгоритмом выполнения практических заданий.  

           Содержание элективного курса обеспечивает развитие личности в 

период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин.  

          В содержании программы элективного курса предполагается решение 

задач воспитания у учащихся общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям.  

          Программа курса нацелена на освоение системы знаний об 

экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 



ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально- 

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего 

и высшего профессионального образования или для самообразования.  

В процессе выполнения практических заданий курса учащиеся овладеют 

умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства.  

            Овладение учащимися способами деятельности, методами и 

приемами решения теоретических заданий по обществознанию и анализу 

текста, что способствует расширению и углублению знаний по 

обществознанию и обеспечивает подготовку учащихся 10-11 классов к 

рейтинговым состязаниям.  

           Элективный курс «Обществознание: теория и практика» предполагает 

отработку следующих умений:  

▪ распознавание признаков понятий, характерных черт социального 

объекта, элементов его описания;  

▪ сравнение социальных объектов, выявление их общих черт и различий;  

▪ соотнесение обществоведческих знаний с социальными реалиями, их 

отражающими;  

▪ оценивание различных суждений о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук;  

▪ анализ и классификация социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (схема, таблица, диаграмма);  

▪ распознавание понятий и их составляющих;  

▪ установление соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;  

▪ применение знаний о характерных чертах, признаках явлений и понятий, 

о социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор 

необходимых позиций из предложенного списка;  

▪ различение в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы;  

▪ определение терминов и понятий, социальных явлений, соответствующих 

предлагаемому контексту, и применение в предлагаемом контексте 

обществоведческих понятий и терминов;  

▪ перечисление признаков какого-либо явления, объектов одного класса;  

▪ раскрытие на примерах важнейших теоретических положений и понятий 

социально-гуманитарных наук, приведение примеров определенных 

общественных явлений, действий, ситуаций;  

▪ применение социально-гуманитарных знаний в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества;  

▪ осуществление комплексного поиска, систематизации и интерпретации 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 



неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических);  

▪ формулирование на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственных суждений и аргументов по определенным проблемам.  

           Методика реализации курса основывается на практико-

ориентированном и культурологическом подходе к обучению. Программа 

элективного курса направлена на реализацию личностно ориентированного 

обучения и основана на системно-деятельностном подходе к образованию 

школьников. Реализация содержания осуществляется на основе технологии 

проблемного обучения.  

             Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

учебного курса, предполагают фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы обучения.  

          На занятиях элективного курса предполагается использовать активные 

методы обучения, предусматривающие самостоятельную работу учащихся по 

овладению способами деятельности, методами и приемами решения 

практических заданий по обществознанию.  

             Учебные занятия по данной программе делятся на теоретические и 

практические, причем значительная часть теоретических занятий, 

проводимых в виде проблемных лекций, ориентирована на активную 

познавательную и исследовательскую позицию учащихся, таким образом, 

реализуется поисковая модель обучения.  

         Форму многих практических занятий можно определить как 

самостоятельную репродуктивную и творческую деятельность учащихся.  

В основе данного курса лежат как общедидактические принципы 

(доступность, наглядность, принцип расположения материала от простого к 

сложному), так и специфические принципы, используемые в преподавании 

обществознания. В данном случае использован принцип инвариантности. 

Содержание курса реализуется на принципах последовательности и 

системности. Опора на данные принц, а также применение системно-

деятельностного подхода при изучении всех тем данного курса ставит в 

центр учебно-воспитательного процесса личность учащегося, его 

способности, возможности и склонности, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей коммуникативной компетенции, что 

отвечает требованиям данного учебного заведения и учитывает 

индивидуальные особенности конкретного учащегося.  

            Для достижения эффективных результатов в процессе обучения 

учащихся планируется использование разнообразных форм и методов 

работы:  

Формы работы:  

- фронтальная,  

- групповая,  

- индивидуальная,  

- тесты  

- ролевая игра.  



Формы контроля:  

- тестовые задания,  

- собеседование,  

- дискуссия,  

- письменные задания,  

- ролевые игры по темам.  

         На занятиях элективного курса предлагается использовать элементы 

следующих педагогических технологий:  

1. Технология личностно-ориентированного обучения;  

2. Технология коммуникативного обучения;  

3. Технология развития критического мышления;  

4. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

           В результате успешного изучения курса:  

Учащиеся должны знать:  

- алгоритмы выполнения практических заданий; 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания.  

Учащиеся должны уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников;  

- отбирать и систематизировать материал на определенную тему;  

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному.  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания.  

Учащиеся должны уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников;  



- отбирать и систематизировать материал на определенную тему;  

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

         Тема 1 Введение в программу элективного курса (2 ч). Цели, задачи, 

особенности курса. Структура эссе: требования, структура, алгоритм 

написания.  

     Тема 2 (7 ч) Человек. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы 

человека. Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и 

деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, 

индивидуальность, личность. Социализация индивида. Внутренний мир 

человека. Сознательное и бессознательное. Самопознание. Поведение. 

Свобода и ответственность личности.  

        Тема 3 (6 ч) Общество. Социум как особенная часть мира. Системное 

строение общества. Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Социальные институты. Многовариантность общественного развития. 

Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы 

человечества.  

       Тема 4 (6 ч) Познание. Познание мира. Формы познания: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина, ее критерии. Относительность 

истины. Виды человеческих знаний. Научное познание. Социальные науки, 

их классификация. Социальное и гуманитарное знание 

         Тема 5 (7 ч) Социальные отношения. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальный контроль. 

Семья и брак как социальные институты. Демографическая и семейная 

политика в Российской Федерации. Молодежь как социальная группа. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт 

и пути его разрешения. Конституционные основы национальной политики в 

Российской Федерации. Социальные процессы в современной России.  

          Тема 6 (4 ч) Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная 

культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. 

Искусство, его формы, основные направления. Наука. Социальная и 

личностная значимость образования. Религия. Роль религии в жизни 

общества. Мировые религии. Мораль. Нравственная культура. Тенденции 

духовной жизни современной России.  

             Тема 7 (2 ч) Обобщение по программе элективного курса.  

Итоговый тест. Защита проектов.  



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема  Кол-во 

часов  

Введение в программу элективного курса (2 ч.)  

1  Цели, задачи, особенности курса. Структура эссе.  1  

2  Эссе: требования, структура, алгоритм написания.  1  

Человек (7 ч.)  

3  Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Потребности и интересы человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление 

и деятельность  

1  

4  Цель и смысл жизни человека. Самореализация. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация 

индивида.  

1  

5  Внутренний мир человека. Сознательное и 

бессознательное. Самопознание. Поведение.  

1  

6  Свобода и ответственность личности.  1  

7  Практические задания по теме «Человек»  1  

8  Практические задания по теме «Человек»  1  

9  Тестирование по теме «Человек»  1  

Общество (6 ч.)  

10  Общество как динамическая система. 

Многовариантность развития общества  

1  

11  Общественный прогресс. Глобализация  1  

12  Глобальные проблемы человечества.  1  

13  Практические задания по теме «Общество»  1  

14  Практические задания по теме «Общество»  1  

15  Тестирование по теме «Общество»  1  

Познание (6 ч.)  

16  Познание мира. Истина  1  

17  Знание. Социальные науки  1  

18  Социальное и гуманитарное знание.  1  

19  Практические задания по теме «Познание»  1  

20  Практические задания по теме «Познание»  1  

21  Тестирование по теме «Познание»  1  

Социальные отношения (7 ч.)  

22  Общественные отношения. Социальные группы. 

Социальные институты. Социальный статус 

1  

23 Стратификация. Социальная мобильность.  

Социальный контроль 

1 

24 Семья и брак как социальные институты. 1 

25 Демографическая и семейная политика в РФ. 1 

26 Практические задания по теме «Социальные отношения» 1 



27 Практические задания по теме «Социальные отношения» 1 

28 Тестирование по теме «Социальные  

отношения» 

1 

Духовная жизнь общества (4 ч.)  

29 Культура и духовная жизнь. Формы и  

разновидности культуры 

1 

30 Средства массовой информации. 1 

31 Искусство, его формы, основные направления. 1 

32 Нравственная культура.  Тенденции духовной  

жизни современной России.   

1 

Обобщение по курсу (2 ч.)  

33 Обобщение по программе элективного курса 1 

34 Итоговое тестирование. Защита проектов 1 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

    Главными целями использования методического обеспечения программы 

элективного курса становится поддержка перехода от репродуктивных форм 

учебной деятельности к самостоятельным поисково-исследовательским 

видам работы, усиление аналитического компонента учебной деятельности, 

формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений 

работы с различными типами информации и ее источниками.  

     Для реализации данного курса используются: дидактические материалы, 

справочники.  

     В работе по программе курса учитываются дидактические принципы 

обучения, возможности и особенности познавательной деятельности 

школьников. Содержание курса поможет учащимся подготовиться к 

овладению способов деятельности, методов и приемов решения 

теоретических заданий по обществознанию и анализу текста, что обеспечит 

подготовку учащихся 10 класса к рейтинговым состязаниям.  

      Отличительная особенность построения курса состоит в том, что 

предложено такое дидактическое построение учебного материала, которое 

создает условия для концентрации внимания вокруг разделов 

обществознания. Главным объектом наблюдения, изучения и анализа для 

учащихся является текст.  

       Программа построена с учетом следующих ведущих ориентиров:  

- принцип развивающего личностно-ориентированного обучения;  

- принцип системно-деятельностного обучения; 

- системное формирование знаний по разделам обществознания, овладение 

способами добывания и творческого применения полученных знаний для 

создания собственных текстов;  

- развитие личности на основе умений и навыков учебно-познавательной 

деятельности. 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

      Результат реализации элективного курса во многом зависит от 

подготовки помещения, материально-технического оснащения и учебного 

оборудования.  

     Нацеленность на развитие личности ученика, его познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей определяет место средств 

обучения и учебного оборудования в системе преподавания курса.  

     Оборудование обеспечивает наглядность процесса обучения и с помощью 

мультимедийных средств, аудио- и видеоматериалов, что создает но-вую 

образовательную среду, направленную на интенсивное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, формирование системы 

общеучебных умений, предполагающих овладение способами деятельности, 

которые формируют познавательную, информационную, коммуникативную 

компетенции.  

       Одним из существенных условий реализации государственного 

образовательного стандарта по обществознанию является использование 

информационных и коммуникационных технологий, в частности разработка 

информационных и информационно-деятельностных моделей обучения.  

      В активизации познавательной деятельности учащихся особую 

значимость приобретают такие информационно-коммуникационные 

средства обучения, как:  

- мультимедийные обучающие программы,  

- интерактивные школьные доски и электронные учебники (приложения к 

учебникам) по основным разделам курса;  

- мультимедийные тренинговые, контролирующие программы по разделам 

курса;  

- электронные библиотеки по курсу. 

Учебно-методическое обеспечение 

 
Литература для учащихся:  

 

1. Обществознание. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Москва, «Просвещение» 

2020 

2. Баранов П.А., Обществознание: Новый полный справочник для подготовки 

к ЕГЭ - М.: АСТ, 2017.  

3. Гришкевич С.М., Обществознание. Наглядный школьный курс: удобно и 

понятно., - Москва : Эксмо, 2020 

. 
Литература для учителя:  

1. Баранов П.А.Обществознание в таблицах: 10-11 кл.: справ. материалы / 

П.А.Баранов. – М.: АСТ: Астрель, 2017.  



2. О.А. Котова, Т.Е. Лискова «Обществознание». Поурочное тематическое 

планирование 10-11 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. Москва ,«Просвещение», 2017 

 

Материалы и документы, представленные на различных сайтах и 

используемые при разработке рабочей программы и подготовке к 

урокам 
 Нормативные 

документы  

Документы 

правительства об 

образовании  

http://www.edu.ru  

http://www.ed.gov.ru  

http://www.ege.ru  

Учебно - 

методические  

материалы  

Библиографические 

сведения об 

исторической 

литературе, 

исторические 

документы, отрывки из 

трудовисториков  

http://www.metodika.ru  

http://www.shpl.ru  

http://www.history.ru  

http://www.hist. msu.ru  

http://lesson-history.narod.ru/obl01l.htm  

http://his.lseptember.ru/index.php  

http://predania.ru  

http://bibliotekar.ru/muzeu.htm  

                                    Исторические       

фотодокументы, 

репродукции 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts 

/foreign/russian/art/  

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6  

http ://www.sovr.ru  

 Исторические 

фотодокументы, 

записи песен, гимнов, 

речей 

http://www.humanities. edu.ru/db/sect/219/6  

 Карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.htm

l  

 Презентации http://viki.rdf.ru  

http://pedsovet.su  

http://powerpt.ru/prezentacii-po-istorii  

http://www.uchportal.ru  

http ://metodisty. ru  

http://ooc-school.ru  

http://www.openclass.ru  

http://www.history,ru  

http://mirppt.ucoz.ru  

http://ppt-presentation.ru  

Справочные и 

дополнительн

ые материалы 

по истории  

Исторические понятия, 

персоналии  

http://www.rusarchives.ru  

 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts

