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Пояснительная записка 

 

Необходимость разработки рабочей программы курса обусловлена запросами 

учеников в осмыслении стратегии действий при подготовке к государственной 

итоговой аттестации по обществознанию. Программа разработана в соответствии  

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, с требованиями к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 

2021/2022 учебный год.  

   

Информация об используемом УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые 

пособия, 

электронные 

ресурсы 

Базовый 

уровень 

Программа 

предметного 

элективного курса 

по обществознанию 

для обучающихся 

10-11 классов 

«Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания» 

(протокол заседания 

секции ЭНМС по 

истории, 

обществознанию 

СПб АППО от 13 

мая 2019 №2) 

Учебник: 

Обществознание.10 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов 

и др.; под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Учебно-справочное 

пособие: П.А. 

Баранов, А.В. 

Воронцов, С.В. 

Шевченко 

«Обществознание. 

Новый полный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ», 

М.:Аст, 2018г. 

 

    Место курса по выбору в учебном плане 

 

Курс по выбору «Актуальные вопросы изучения обществознания» находится  

в Учебном плане ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год  

в части, формируемой участниками образовательных отношений. Является курсом  

по выбору. В соответствии с Учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

на его изучение отводится 34 часа в год. 
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Общая характеристика курса 

 

Целевые установки курса:  
 - актуализировать у обучающихся темы, вызывающие наибольшие трудности 

содержательного характера; обеспечить систематизацию, углубление и закрепление 

понятий высокого уровня теоретического обобщения;  

- формировать метапредметные умения обучающихся, в контексте 

обществоведческой подготовки: при операциях с понятиями, работе с диаграммами  

и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными 

заданиями, раскрытии смысла афористичного высказывания.  

 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации данной программы будут 

использованы следующие формы занятий: практикумы, тренинги. Ключевые 

содержательные позиции каждой тематической линии  программы будут рассмотрены  

на обзорной или тематической лекции, с привлечением наглядных опорных конспектов, 

схем, таблиц, позволяющих систематизировать и повторить учебный материал.   

          

В связи с тем, что на изучение программы курса  

по обществознанию «Актуальные вопросы изучения обществознания» отводится 68 

часов, то проведена корректировка его содержания с целью распределения часов   

на два года изучения (10-11).  

 

Ожидаемые результаты:  

 

предметные 

- систематизация и углубление теоретических знаний обучающихся  

по  ключевым позициям курса;  

- проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности, преодоление психологических 

барьеров при подготовке к экзамену.  
 

личностные и метапредметные: 

выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности  

и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

    - критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных  

в информационных источниках; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия,  

а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт  

и т.д.). 

 

С целью повышения эффективности курса отдельные темы программы 

курса синхронизированы с темами программы по обществознанию для 11-го 

класса. 

   
  3. Содержательная линия «Сфера политики и социального управления»: 

ключевые понятия и трудные вопросы» 

 

Политическая система. Структура политической системы; функции политической 

системы. Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. 

Решение задач на соотнесение видовых понятий с родовыми. Признаки, функции  

и формы государства. Политическая идеология.  Гражданское общество и правовое 

государство. Признаки правового государства. Структура политической власти в РФ. 

Государственный аппарат. Избирательные системы. Выборы, референдум. Человек  

в политической жизни.    

                     

4. Содержательная линия «Право»: ключевые понятия и трудные вопросы» 

 

  Право, система права. Источники права. Нормы права. Отрасли права. Основные 

понятия и нормы государственного, административного, гражданского, трудового  

и уголовного права в Российской Федерации. Решение задач. Классификация путем 

установления соответствия. Права человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой 

статус ребенка. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Решение задач. Дифференциация в социальной информации фактов и мнений. 

Конституция РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации. Структура 

высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. Правоохранительные 



5 

 

 5 

органы. Местное самоуправление. Решение задач. Определение терминов и понятий, 

соответствующих контексту. Правоотношения и правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее виды.  

Решение задач. Определение признаков, явлений и понятий по контексту. 

 

 

Тематическое планирование курса 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика 

1-5 Содержательная линия 

«Человек и общество»: 

ключевые понятия  

и трудные вопросы» 

5 1 4 Входящая 

диагностика, 

практикум 

6-10 Содержательная линия 

«Сфера духовной 

культуры»: ключевые 

понятия и трудные 

вопросы 

5 1 4 Практикум 

11-15 Содержательная линия 

«Право»: ключевые 

понятия и трудные 

вопросы 

5 1 5 Лекция 

Практикум 

16-20 Содержательная линия 

«Экономика»: 

ключевые понятия и 

трудные вопросы 

5 1 4 Лекция 

Практикум 

21-25 Содержательная линия 

«Социальная сфера»: 

ключевые понятия и 

трудные вопросы 

5 2 3 Лекция 

Практикум 

27-30 Содержательная линия 

«Сфера политики  

и социального 

управления»: ключевые 

понятия и трудные 

вопросы 

3 0 3 Лекция 

Практикум 

31-34 Резервные уроки 4    

 

 

Промежуточная аттестация по праву проводится однократно в конце учебного 

года в период  с 15 марта по 20 мая 2022 года  в форме учёта текущих достижений. 

Изучение курса завершается зачётом или незачётом. Зачёт выставляется по результатам 

прохождения программы курса (не менее 60%) и выполнении констатирующих работ 

(три работы), по которым также получен зачёт (50% правильно выполненных заданий).  
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Календарно – тематическое планирование 

курса по выбору для 11 класса 2021/2022 учебный год 

 

№  

 

Изучаемый раздел, тема 

  

Кол-во 

часов 

Календар. 

сроки 

Планируемые результаты Виды 

контроля 
Личностные  

и метапредметные 

Предметные результаты.  

 Содержательная линия 

«Человек и общество»: 

ключевые понятия  

и трудные вопросы» 

5  Выпускник научится: 

• самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, 

что цель достигнута; 

• ставить  

и формулировать 

собственные задачи  

в образовательной 

деятельности  

• и жизненных 

ситуациях; 

• оценивать ресурсы,  

в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

• выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

Выпускник научится 

• систематизация  

и углубление 

теоретических знаний 

обучающихся  

по ключевым позициям 

курса;  

• проявлять 

компетентности, 

позволяющие 

использовать 

приобретенные знания  

и умения в практической 

деятельности  

• преодолевать 

психологических 

барьеров при подготовке 

к экзамену.  

 

 

1 Ключевые понятия и трудные 

вопросы следующих тем 

«Природное  

и общественное в человеке», 

«Мировоззрение, его виды  

и формы», «Виды знаний», 

«Понятие истины, её 

критерии»   

1  Работа  

на уроке 

 

2 Ключевые понятия и трудные 

вопросы тем «Мышление  

и деятельность», «Потребности  

и интересы», «Свобода  

и необходимость», 

1  Работа  

на уроке 

 

3 Ключевые понятия и трудные 

вопросы тем «Основные 

институты общества», «Угрозы 

XXI века» 

1  Работа  

на уроке  

4 Ключевые понятия и трудные 

вопросы тем «Понятие 

общественного прогресса», 

1  Работа  

на уроке 

Практическая 
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«Многовариантность 

общественного развития» 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты;  

• организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится:  

• искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

•  критически 

оценивать  

и интерпретировать 

информацию с разных 

позиций,  распознавать  

и фиксировать противоречия  

работа 

5 Проверочная работа  

по пройденным темам 

1  К. 

Проверочная 

работа 

 Содержательная линия «Сфера 

духовной культуры»: 

ключевые понятия и трудные 

вопросы 

5  Работа  

на уроке 

 

6 Ключевые понятия и трудные 

вопросы тем «Формы  

и разновидности культуры», 

«Наука. Особенности научного 

знания» 

1  Работа  

на уроке 

 

7 Ключевые понятия и трудные 

вопросы тем «Образование, его 

значимость для личности  

и общества» 

1  Работа  

на уроке 

 

8 Ключевые понятия и трудные 

вопросы тем «Религия», 

«Искусство», «Мораль». 

1  Работа  

на уроке 

 

9 Проверочная работа  

по пройденным темам 

1  Работа  

на уроке 

 

10 Работа с текстами, выполнение 

заданий по текстам (тексты  

по пройденным темам) 

1  Работа  

на уроке 

 

 Содержательная линия 

«Право»: ключевые понятия  

и трудные вопросы 

5  Работа  

на уроке 
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11 Ключевые понятия и трудные 

вопросы тем «Право в системе 

социальных норм», «Система 

российского права» 

1  в информационных 

источниках; 

• использовать 

различные модельно-

схематические средства для 

представления 

существенных связей  

и отношений, а также 

противоречий, выявленных  

в информационных 

источниках; 

• выходить за рамки 

учебного предмета  

и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

• выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников  

и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

 

Работа  

на уроке 

 

12 Ключевые понятия и трудные 

вопросы тем «Конституция 

РФ. Основы конституционного 

строя» 

1  Работа  

на уроке 

 

13 Работа с текстами, выполнение 

заданий по текстам (тексты  

по пройденным темам) 

1  Работа  

на уроке 

 

14 Ключевые понятия и трудные 

вопросы тем «Гражданство 

РФ», «Международное право», 

«Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская 

служба»  

1  Работа  

на уроке 

 

15 Проверочная работа  

по пройденным темам 

1  К. 

Проверочная 

работа 

 Содержательная линия 

«Экономика»: ключевые 

понятия и трудные вопросы 

5  Работа  

на уроке 

 

16 Ключевые понятия и трудные 

вопросы тем «Спрос  

и предложение», «Роль 

государства в экономике» и др. 

1  Работа  

на уроке 

 

17 Работа с текстами, выполнение 

заданий по текстам (тексты  

по пройденным темам) 

1  Работа  

на уроке 
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18 Ключевые понятия и трудные 

вопросы тем «Ценные бумаги», 

«Экономический рост  

и развитие» 

1  Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять 

деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт  

и т.д.). 

 

Работа  

на уроке 

 

19 Работа с текстами, выполнение 

заданий по текстам (тексты  

по пройденным темам) 

1  Работа  

на уроке 

 

20 Проверочная работа  

по пройденным темам 

1  Работа  

на уроке 

 

 Содержательная линия 

«Социальная сфера»: 

ключевые понятия и трудные 

вопросы 

5  Работа  

на уроке 

 

21 Работа с текстами, выполнение 

заданий по текстам (тексты  

по пройденным темам) 

1  Работа  

на уроке 

 

22 Работа с текстами, выполнение 

заданий по текстам (тексты  

по пройденным темам) 

1  Работа  

на уроке 

 

23 Выполнение познавательных 

задач по блоку тем 

«Социальная сфера» 

1  Работа  

на уроке 

 

24 Выполнение познавательных 

задач по блоку тем 

«Социальная сфера» 

1  Работа  

на уроке 

 

25 Проверочная работа  

по пройденным темам 

1  Работа  

на уроке 

 

 Содержательная линия «Сфера   Работа  
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 11 

политики и социального 

управления»: ключевые 

понятия и трудные вопросы 

на уроке 

 

26 Работа с текстами, выполнение 

заданий по текстам (тексты  

по пройденным темам) 

1  Работа  

на уроке 

 

27 Работа с текстами, выполнение 

заданий по текстам (тексты  

по пройденным темам) 

1  Работа  

на уроке 

 

28 Выполнение познавательных 

задач по блоку тем «Сфера 

политики и социального 

управления» 

1  Работа  

на уроке 

 

29 Проверочная работа  

по пройденным темам курса 
1  К. 

Проверочная 

работа 

30 Проверочная работа по 

пройденным темам 

1  Работа  

на уроке 

 

31 Проверочная работа по 

пройденным темам 

1  Работа  

на уроке 

 

32-

34 

Резервные уроки 4  Работа  

на уроке 

 

 Итого: 34      
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Список литературы  для учителя 

 

Учебник: Обществознание.10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2019. 

Учебно-справочное пособие: П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко 

«Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ», М.:Аст, 

2018г. 

  

 

Список литературы для ученика 

 

Учебник: Обществознание.10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2019. 

Учебно-справочное пособие: П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко 

«Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ», М.:Аст, 

2018г. 
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Приложение 

 

Контрольно-оценочные материалы 

 
Констатирующая проверочная работа №1 

 

1.   

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

  

СФЕРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Экономическая Заводы, фирмы, банки, рынки и др. 

... 
Государство, парламент, правительство, судебная 

система, партии и др. 

2.   

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Объекты деятельности, результаты деятельности, мотивы деятельности, субъекты 

деятельности, структура деятельности. 

3.   

Ниже приведены названия потребностей. Все они, за исключением двух, являются 

названиями, под которыми в различных классификациях представлены природные 

потребности человека. 

  

1) биологические; 2) физиологические; 3) социальные; 4) органические; 5) естественные; 6) 

эстетические 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

4.   

Найдите в приведенном ниже списке общественные явления. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) возникновение государства 

2) генетическая предрасположенность к отдельным заболеваниям 

3) проявления наследственности 

4) формирование наций 

5) чувственное восприятие мира 

6) развитие рынка 

5.   

Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их типами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натурального 

хозяйства 

Б) доминирование интенсивных технологий 

B) господство общинной собственности 

Г) преобладание ручных орудий труда 

Д) развитие расширенного воспроизводства 

  

1) традиционное (аграрное) 

2) индустриальное 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

6.   

Найдите в приведенном списке черты, присущие процессу модернизации. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) осуществление промышленного переворота 

2) господство государства над обществом и общества над личностью 

3) невысокий уровень социальной мобильности 

4) формирование рыночного хозяйства 

5) формирование гражданского общества 

7.   

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«Характеристика общества как ________(А) предусматривает изучение его внутренней 

структуры. Ее основными элементами являются ________(Б) общественной жизни и 

социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, политическую и духовную 

сферы. Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают необходимую 

________(В) общества. ________(Г) в каждой из сфер решают важные социальные задачи. 

Они обеспечивают производство и распределение различных видов ________(Д), а также 

управление совместной ________(Е) людей». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

  

1) целостность 2) система 3) общество 

4) социальные блага 5) сфера 6) производство 

7) культура 8) социальные институты 9) деятельность 
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В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

8.   

Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «познание»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о различии чувственного познания и 

рационального; 

− одно предложение, раскрывающее особенность обыденного познания. 

  

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия. 

9.   

Отечественный ученый-психолог Б.Г. Ананьев и его последователи утверждали, что 

личностью является каждый человек, не подвергшийся искусственной изоляции в первые 

месяцы жизни (как ребенок-Маугли). Приведите три аргумента в обоснование данной 

позиции. 

10.   

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть 

по существу тему «Познание как вид деятельности». План должен содержать не менее трех 

пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

 

Констатирующая проверочная работа №2 

 
1.   

Источником (формой) права называют способ официального закрепления норм права. 

Укажите любые три источника (формы) права и проиллюстрируйте примером каждый из 

них. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

2.   

В обществе действуют различные социальные нормы, среди которых традиции, 

моральные нормы, правовые нормы. Каждый из названных в задании типов социальных 

норм проиллюстрируйте конкретным примером. (Укажите сначала тип нормы, а затем 

пример). (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто) 

3.   

Раскройте на трех примерах общественной жизни современной России любые три 

права, которые относятся к естественному праву. Сначала укажите право, затем пример. 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

4.   

Назовите и проиллюстрируйте примерами реализацию трёх гражданских (личных) прав 

человека в РФ. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

5.   



16 

 

 

В семье гражданки РФ и гражданина Франции, проживающих на территории РФ, 

родился сын. Используя обществоведческие знания, объясните, как может быть решён 

вопрос о гражданстве сына. Какие существуют способы обретения гражданства России 

помимо по праву рождения? Укажите еще два способа (основания). 

6.   

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть 

по существу тему «Мировоззрение, его виды и формы». План должен содержать не менее 

трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

 

 

Констатирующая проверочная работа №2 
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