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Экзамен по обществознанию остается самым популярным у школьников. Перед 

учителем обществознания стоит проблема: как организовать обучение, чтобы достичь 

цели и решить задачи, поставленные в образовательном стандарте по   обществознанию и 

подготовить выпускников к экзамену в новой форме. 

Рабочая программа элективного курса «Обществознание: теория и практика» (10 

класс) составлена на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года, № 273-ФЗ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

• примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(fgosreestr.ru); 

• авторской программы Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А. И. 

Матвеева, которая включена в сборник: Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010 г. 

     Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часа (из расчета один учебный час в 

неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

            Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного, дифференцированного, проблемного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 

учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так 

же раз личных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; формирование 
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эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выражаются в следующих 

качествах: 

регулятивные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
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деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

коммуникативные: 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и не знания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• планирования и регуляции своей деятельности; 

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней 

школы содержания программы по обществознанию являются: 

• понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, 

тенденций и возможных перспектив общественного развития; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами окружающей социальной действительности; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

• опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, 

член семьи, работник, собственник, потребитель); 

• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 



5 

 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития; 

• умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при 

изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый 

комплекс; 

• социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем 

будущем активного участника процессов модернизации различных сторон 

общественной жизни; 

• мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

• умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты суждения и оценки, их связь с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

Основные формы работы: 

• индивидуальная; 

• групповая. 

Основные виды деятельности учащихся: 

• работа с документами (самостоятельное чтение, анализ материала, организация 

понимания через обсуждение, изучение статистических материалов); 

• изучение материалов СМИ, интернет-материалов; 

• дискуссии, проектная деятельность; 

• практические занятия по решению учебных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА» 

 1. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура 

и содержание экзаменационной работы. 

 ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы 

отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. 

Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым 

развёрнутым ответом в КИМах  ЕГЭ. Заполнение бланков (входной контроль).  

 2. Специфика выполнения заданий А, В, С. 

 Анализ выполнения заданий закрытого типа части 1 (А): 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 (В) 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. 

 Особенности заданий С1-С4.  



6 

 

 С1-С4 - составное задание с фрагментом текста: 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 С5-С8.   

 С5 – задание на понимание и применение теоретических понятий в заданном 

контексте. Особенности выполнения заданий, модели заданий, типичные ошибки, 

алгоритм работы ученика. Формирование умений применять обществоведческие понятия 

в заданном контексте. С6 – задание, требующее конкретизации теоретических положений 

с помощью примеров социальной жизни. 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. С7 – 

задание-задача, требующая анализа представленной информации, в том числе 

статистической и графической. Разновидности заданий по содержанию условия и 

характеру вопросов-требований, особенности выполнения учащимися познавательных 

задач по обществознанию. Развитие умений учащихся применять социально-

гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества. С8 – задание, требующее 

составления плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса. 

Алгоритм выполнения задания по составлению развернутого ответа. Памятка. 

 С9 (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. Система оценивания задания. 

 3. Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ.  

Раздел I. Человек и общество (5 ч.) 

     Человек и общество. Человек и человечество, личность. Общество - как форма 

жизнедеятельности людей. Взаимодействие природы и общества. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в человеке. Личность. 

Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и её основные формы (труд, 

игра, учеба). Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты и их конструктивное разрешение. Человек и общество. 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества. Социальные институты. Много вариантность  

общественного развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. 

Проблема общественного прогресса (понимание свойств). Целостность современного 

мира, его противоречия (понимание основных тенденций развития современного мира).  

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы 

человечества. 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. Свобода и ответственность 

личности. Тренинг по выполнению заданий частей А, В, С. 
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Раздел 2. Сфера духовной культуры 

     Сфера духовной культуры и её особенности. Религия, религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Мораль. 

Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Наука в жизни современного общества. 

Образование и его значение в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. Сфера 

духовной культуры. Познание мира. Формы познания. Истина и ее критерии. 

Относительность истины. Виды человеческих знаний. Научное познание. Социальные 

науки и их классификация. Социальное и гуманитарное знание. Сложные теоретические 

вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. Деятельность человека 

(определение значения понятий и их контекстное использование, анализ примеров и 

ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). Социализация личности 

(определение признаков понятия, оценка суждений, решение проблемных задач). Научное 

познание (распознавание методов научного знания, анализ научной информации) 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. 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.   Общество как 

динамическая система (распознавание признаков и проявлений динамизма и 

системности). Проблема общественного прогресса (понимание свойств). Целостность 

современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций развития 

современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции 

развития). Мораль, ее основные категории. Тренинг по выполнению заданий частей  А, В, 

С данной содержательной линии. 

Раздел 3. Экономика 

     Экономика, её роль в жизни общества. Товары и услуги, потребности и ресурсы, 

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предприятие и фермерское хозяйство. 

Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и экономические 

меры социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и 

функции государства.  

Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. Экономические цели фирмы, 

ее основные организационные формы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономическое содержание собственности. Экономические системы. Рыночный 

механизм. Многообразие рынков. Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение труда и специализация. Значение 

специализации и обмена. Роль государства в экономике. Государственный бюджет. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Банковская система. Финансовые 

институты. Инфляция. Виды налогов. 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. Тренинг 

по выполнению заданий частей  А, В, С  

Раздел 4. Социальная сфера 

     Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между 

поколениями. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные 

нормы и ценности. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный 

конфликт и пути его решения. Межнациональные отношения. Социальное 
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взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы и 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 РФ. Молодежь как социальная группа. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные 

процессы в современной России. Сложные вопросы. Характеристика понятия 

«социальный конфликт». Оценка различных суждений о неравенстве и социальной 

стратификации. Оценка суждений о социальных ролях с позиции общественных наук. 

Тренинг по выполнению заданий частей А, В, С.  

Раздел 5. Сфера политики и социального управления  

 Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. 

Разделение властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное 

самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни страны. Гражданское 

общество и правовое государство. 

 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.  Тренинг по 

выполнению заданий частей  А, В, С. 

Раздел 6. Право 

     Право, его роль в жизни общества и государства. Нормы права. Нормативный правовой 

акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные 

органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. Право. 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 
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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. Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые 

акты. Международное гуманитарное право. .Тренинг по выполнению заданий частей  А, 

В, С данной содержательной линии. 

Итоговая контрольная работа 
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Тематическое планирование по элективному курсу «Обществознание: теория и 

практика» 

10 класс 

(1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

№ п/п Тема урока 

1. Введение. Знакомство с особенностями ГИА по обществознанию. 

2. Вводное тестирование. 

3. Общество как целостная система. 

4. Общества и природа. Общественное развитие. 

5. Человеческая личность. 

6. Потребности человека. Социализация личности. Общение 

7. Тренировочные задания 

8. Сфера духовной культуры. 

9. Наука в жизни современного общества. 

10. Культура. Культурные нормы. Виды культур 

11. Религия как часть духовной культуры 

12. Тренировочные задания 

13. Сущность и структура экономики. Товар и его виды. 

14. Рынок, цена, конкуренция. Спрос и предложение. 

15. Труд, занятость, безработица. 

16. Роль государства в экономике. Бюджет государства и семьи 

17. Тренировочные задания 

18. Социальная структура общества. 

19. Социальный конфликт и пути его решения. 

20. Этносы.  

21. Межнациональные отношения. 

22. Тренировочные задания 

23 Сфера политики и социального управления. 

24. Государственный аппарат. 

25. Становление многопартийности в России. 

26. Политическая культура 

27. Тренировочные задания 

28. Понятие право. Нормы права. 

29. Правоохранительные органы. Судебная система. 

30. Конституция РФ. Основы конституционного строя. 

31. Права и обязанности человека и гражданина РФ. Правосознание 

32. Понятие и виды правонарушений и юридической ответственности 

33. Тренировочные задания 

34. Итоговая контрольная работа   

 


