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►Раздел І.  Планируемые результаты освоения 

элективного курса по обществознанию для 10-11 классов «Сложные вопросы обществознания» 

 Программа элективного курса составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования; 

-Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, общеобразовательных учреждений для 

проведения  в текущем году единого государственного экзамена по обществознанию; 

- Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в текущем году единого государственного экзамена по  

обществознанию.  

- Требований  к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования МОУ Алужинской средней 

школы. 

Формирование основных знаний и умений проверяемых в рамках ЕГЭ: 

 -умение  распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы его описания; 

 - сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

 - соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их отражающими; 

 - оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

 -анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (схема, таблица, 

диаграмма); 

 - распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовыми и исключать лишне; 

 -устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами 

и понятиями; 

 - применять знания о характерных чертах, признаков понятий и явлений, социальных объектах определённого класса, осуществляя 

выбор определённых позиций из предложенного списка; 

 - различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
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 -называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту и применять в прилагаемом 

контексте обществоведческие термины и понятия; 

 - перечислять признаки какого либо явления, объекты одного класса и т.д.; 

 - раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально – гуманитарных наук, приводить примеры 

определённых общественных явлений, действий, ситуаций: 

 - применять социально гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

 - осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определённой теме из 

оригинальных, неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 - формулировать на основе приобретённых социально гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определённой 

теме. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям курса; 

 Ориентация учащегося в дидактических смыслах и психологических механизмах заданий различного уровня; достижение 

определенной свободы в выборе темы эссе; 

 Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, 

преодоление психологических барьеров при подготовке к экзамену. 

     

       ►Раздел ІІІ. Содержание тем учебного курса 

 Раздел: «Человек и общество». 12  часов 

Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие человека. Теории происхождения человека. Человек – 

биологическое существо. Основные отличия человека от животного. Человек – существо социальное. Бытие человека. Потребности и 

интересы человека. 
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Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Деятельность. Деятельность человека и активность 

животного. Основные компоненты деятельности. Виды действий. Игра как деятельность. Общение, структура общения. Функции 

общения. Учение. Труд. Основные классификации деятельности. Творческая деятельность. Мышление. Типы мышления. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид. Индивидуальность. Личность. Структура личности. 

Социализация. Этапы социализации. 

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний (духовный) мир человека. Структура духовного о мире 

человека. Мировоззрение, структура мировоззрения. Типы мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура сознания. Самосознание. 

Бессознательное. Отличие сознательного от бессознательного. 

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я» - концепция. Поведение. Виды социального 

поведения. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, скептицизм, оптимизм. Чувственное познание: ощущение, 

восприятие, представление. Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение. 

Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная истина, абсолютная истина. Критерии истины. 

Функции практики в процессе познания. 

 

Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. Формы знания. Научное познание. Уровни научного познания. 

Структура теории. Методы научного познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстракция. 

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных наук. Важнейшие социальные науки. Социальное 

познание. Особенности социального познания. Социальный факт. 

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие «общество» в узком и широком смысле. Функции 

общества. Общественные отношения. Общество – динамическая система. Сферы общественной жизни. Спецефические черты общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая природа». Взаимодействие общества и природы. 

Противоречия общества и природы. Представления о взаимосвязи общества и природы. 

Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества и культуры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер общества. Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. 

Взаимовлияние сфер. 

Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы социальных институтов. Функции социальных институтов. 
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Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Общественное развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее 

виды. Модернизация. Традиционное общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Формационный и 

цивилизационный подходы к изучению общества. Западная и восточная цивилизации. 

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность общественного развития. Сущность понятий «прогресс» и 

«регресс». Особенности прогресса и его критерии. Стагнация. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. Основные направления глобализации. Последствия 

процесса глобализации. Единство современного мира. Основные факторы единства современного человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) 

глобальные проблемы. Основные направления разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив человечества. 

Раздел «Социальные отношения»  (10 ч.) 

Социальная стратификация и мобильность. Понятие. Критерии социальной стратификации. Виды, каналы, показатели социальной 

мобильности. Маргиналы и их типы. 

Социальные группы. Социальная общность и их признаки. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в РФ. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Свобода и ответсвенность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. Социальная роль. Социализация индивида.Семья и брак. 

 

Раздел: «Политика» (12 ч.) 

Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. Компоненты власти. Классификации (типологии) 

власти. Политическая власть и ее признаки и разновидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория разделения 

властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее структура. Структурные компоненты 

(подсистемы) политической системы общества. Функции политической системы. Основные теории происхождения государства. 

Государство. Признаки государства. Функции государства. Формы правления: монархия, республика. Формы государственно-

территориального устройства: унитарное, федеративное, конфедерация. Политические режимы. 
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Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Избирательные системы. Политическая партия и ее 

черты Виды политических партий. Партийная система, типы партийных систем. Политические движения. Виды политических движений. 

Основные этапы становления многопартийности в России. 

Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. Демократический , тоталитарный, авторитарный режимы. 

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования идеологии. Уровни политической идеологии и 

функции. Типы политических идеологий. 

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. Функции политической культуры. 

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского общества. Соотношение государства и 

гражданского общества. Предпосылки гражданского общества. Структура и функции гражданского общества. 

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового государства. Предпосылки создания правового 

государства. Пути формирования правового государства. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической жизни. Политический статус личности. 

Политическая роль личности. Типы политических ролей. Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация 

типов политических лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. Основные типы политической деятельности. 

 

 

►Раздел III. Календарно-тематическое  планирование 

 

№ п/п Наименование раздела, тема занятия Кол-во 

часов 

1 Природное и общественное в человеке (Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции) 

1 ч. 

2 Мировоззрение, его виды и формы.  1ч. 

3 Виды знаний. Понятие истины, ее критерии. 1ч. 
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4 Мышление и деятельность. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

1 ч. 

5 Потребности и интересы. 

 

1 ч. 

6 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность.  1ч. 

7 Системное строение общества: элементы и подсистемы. Основные институты 

общества 

1ч. 

8 Понятие культуры. Формы и разновидности культуры 1 ч. 

9 Наука. Основные особенности научного мышления . Естественные и социально-

гуманитарные науки 

1 ч. 

10 Образование, его значимость для личности  и общества. Религия. Искусство. 1ч. 

11 Мораль. Понятие общественного прогресса. Многовариантность общественного 

развития. Глобальные угрозы 21 века 

1ч. 

12 Контрольное тестирование по разделу «Человек и общество» 1 ч. 

13 Социальная стратификация и мобильность 1 ч. 

14 Социальные группы, их классификация 1ч. 

15 Молодежь как социальная группа. 1ч. 

16 Этнические общности. Межнациональные отношения. 1 ч. 

17 Конституционные принципы национальной  политики вРФ 1 ч. 

18 Социальный конфликт и пути его разрешения 1ч. 

19 Виды социальных норм. Социальный контроль 1ч. 

20 Семья и брак. Социальная роль. 1 ч. 
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21 Отклоняющееся поведение и его типы. Социализация индивида 1 ч. 

22 Контрольное тестирование по разделу «Социальные отношения» 1ч. 

23 Понятие власти 1 ч. 

24 Государство, его функции 1 ч. 

25 Политическая система 1ч. 

26 Типология политических режимов 1ч. 

27 Демократия, ее основные ценности и признаки 1 ч. 

28 Гражданское общество и государство 1 ч. 

29 Политическая элита. Политические партии и движения 1ч. 

30 СМИ в политической системе 1ч. 

31 Избирательная кампания в РФ  1 ч. 

32 Политический процесс. Политическое участие. Политическое лидерство 1 ч. 

33 Органы государственной власти в РФ. Федеративное устройство России 1ч. 

34 Контрольное тестирование по разделу «Политика» 1ч. 

35 Экономика: наука и хозяйство. 1 ч. 

36 Факторы производства и факторные доходы 1ч. 

37 Экономические системы 1ч. 

38 Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 1 ч. 

39 Постоянные  и переменные затраты 1 ч. 

40 Финансовые институты. Банковская система 1ч. 

41 Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги 1ч. 



9 
 

42 Рынок труда. Безработица 1 ч. 

43 Виды, причины и последствия инфляции. 1 ч. 

44 Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. 1ч. 

45 Роль государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет 1ч. 

46 Мировая экономика. 1 ч. 

47 Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина 

1 ч. 

48 Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина 

1ч. 

49 Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в РФ. 

1 ч. 

50 Понятие и виды юридической ответственности 1 ч. 

51 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ 1ч. 

52 Законодательство РФ о выборах. Субъекты гражданского права. 1ч. 

53 Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

1 ч. 

54 Имущественные и неимущественные права. 1 ч. 

55 Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора. 1ч. 

56 Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. 

1ч. 

57 Особенности административной юрисдикции. 1 ч. 

58 Право на благоприятную окружающую  среду и способы его защиты 1 ч. 

59 Международное право (международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени) 

1ч. 
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60 Споры, порядок их рассмотрения. 1ч. 

61 Основные правила и принципы гражданского процесса 1 ч. 

62 Особенности уголовного процесса 1 ч. 

63 Гражданство РФ. 1ч. 

64 Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба 1ч. 

65 Права и обязанности налогоплательщика. 1 ч. 

66 Правоохранительные органы. Судебная система. 1 ч. 

67 Контрольное тестирование по разделу «Право» 1ч. 

68 Тренировочный вариант КИМ 1ч. 


