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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа элективного курса по обществознанию для 10-класса составлена 

на основе примерной углубленного курса обществознания, в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

обществознанию. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Знать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

- законы и проблемы функционирования экономики на микро-, макро- и мировом 

уровнях, значение роли государства в экономике; 

- главные принципы организации кредитно-денежной и бюджетно-финансовой системы в 

экономике; 

-  глобальные экономические проблемы современности, пути и способы их решения. 

- приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации сточки зрения социальных норм, экономической рациональностей; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических, жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 



- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения личной и 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей сточки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Уметь: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 



работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

 

Содержание курса 

Модульный блок «Экономика» 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. 

Экономическое содержание собственности. Виды собственности. 

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. НД. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Мировая 

экономика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. Международная 

торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной валютно-

финансовой системы.  

Модульный блок «Социальные отношения» Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Социальная связь, виды. Типы социальных действий. Формы 

социального взаимодействия.  

Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной 

общности и ее виды. Виды социальных групп. Социальная структура общества. 

Квазигруппа. Организация. Малая группа. 

Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. Компоненты 

социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль.  

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. Подходы 

(теории) понимания сущности этносов, их происхождения. Виды этнических общностей. 

Межнациональные отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции 

развития наций. Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных 

конфликтов. Виды национализма. Пути разрешения межнациональных проблем. 

Национальная политика в Российской Федерации. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины, 

повод, противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и виды. 

Функции социальных конфликтов.  

Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной 

России. Стратификационная структура российского общества. Основные тенденции 

развития социальной структуры современного российского общества. 

Модульный блок «Право»  

Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, 

признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды 

правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории 

происхождения права, признаки и функции.  

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: 

правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, 

нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых 

актов: закон, подзаконный акт.  

Источники права. Правовые акты Правоотношения, участники. Структура 

правоотношений. Правонарушение. Состав (структура) правонарушения. Виды 

правонарушений: преступление и проступок.  

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности 

Конституции РФ: структура, содержание. 



Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. 

Принципы юридической ответственности. Основные виды юридической ответственности. 

Функции. 

Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, семейного и 

уголовного права в Российской Федерации. Характеристика основных отраслей 

российского законодательства: основные источники, основные понятия и нормы.  

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Международный пакт о гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты прав 

человека.  

Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. 

Правотворчество. Законность. Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение 

правовой культуры. 

Повторение и обобщение. Итоговый контроль по курсу в виде зачета. 

Календарно-тематическое планирование элективного курса «Проблемные вопросы 

курса обществознание»  10 класс, профильный уровень. 2019-2020 учебный год.  

35 час/1 час в неделю. 

Учитель Орлова О.С. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Раздел 1. Социология и экономика 14 

1/1 Экономическое содержание собственности. Теория 1 

2/2 Экономическое содержание собственности, Задания ЕГЭ 1 

3/3 Измерители экономической деятельности. Теория 1 

4/4 Измерители экономической деятельности. Задания ЕГЭ 1 

5/5 Мировая экономика: внешняя торговля, международная 

финансовая система 

1 

6/6 Международное разделение труда. Задания ЕГЭ 1 

7/7 Социальные группы, их классификация. Теория 1 

8/8 Социальные группы, их классификация. Задания ЕГЭ 1 

9/9 Этнические общности. Межнациональные отношения. Теория 1 

10/10 Этнические общности. Межнациональные отношения. Задания 

ЕГЭ 

1 

11/11 Социальный конфликт и пути его разрешения . Теория 1 

12/12 Социальный конфликт и пути его разрешения . Задания ЕГЭ 1 

13/13 Социальные процессы в современной России 1 

14/14 Сложный план. Практическая работа 1 

 Раздел 2. Право 21 

15/1 Право в системе социальных норм. Теория 1 

16/2 Право в системе социальных норм. Задания ЕГЭ 1 

17/3 Источники права. Правовые акты. Теория 1 

18/4 Источники права. Правовые акты. Задания ЕГЭ 1 

19/5 Конституция РФ. Права и обязанности гражданина. Теория 1 

20/6 Конституция РФ. Функции органов власти. Теория 1 

21/7 Конституция РФ. Задания ЕГЭ 1 

22/8 Юридическая ответственность и ее виды. Теория 1 

23/9 Юридическая ответственность и ее виды. Задания ЕГЭ 1 

24/10 Основные понятия и нормы административного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права в Российской 

Федерации. Теория 

1 



25/11 Основные понятия и нормы административного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права в Российской 

Федерации. Задания ЕГЭ 

1 

26/12 Международные документы о правах человека. Теория 1 

27/13 Международные документы о правах человека. Задания ЕГЭ 1 

28/14 Сложный план. Раздел «Социология» 1 

29/15 Сложный план. Раздел «Экономика» 1 

30/16 Сложный план. Раздел «Право» 1 

31/17 Эссе по обществознанию. Раздел «Социология» 1 

32/18 Эссе по обществознанию. Раздел «Экономика» 1 

33/19 Эссе по обществознанию. Раздел «Право» 1 

34/20 Зачет 1 

35/21 Резерв 1 

Итого   35 
 


