


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель и задачи рабочей программы по платной образовательной услуге 

«Проблемные вопросы современного обществознания» для 10 класса - 

создание полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся 

за пределами основных образовательных программ. 

Платная дополнительная услуга обеспечит: 

- Создание условий для реализации учащимися своих образовательных 

потенциальных возможностей; 

- Развитие творческих способностей школьников в соответствии с их 

интересами и склонностями. 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений; эти знания необходимы для воздействия с социальной средой и 

выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

-  овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах 

гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в 

отношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 



людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Программа рассчитана на 52 часа (из расчета 2 часа в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

В результате изучения предусматривается расширение знаний у 

учащихся по общеучебным умениям и навыкам, универсальным способам 

деятельности и ключевым компетенциям. В этом направлении 

приоритетными составляющими являются следующие вопросы и темы: 

         функции власти, основные формы государственного устройства, 

принципы организации демократической государственной власти; 

         основы права и обязанности граждан; 

         социальную структуру общества, причины социальной дифференциации, 

виды социальных норм, причины возникновения межнациональных 

конфликтов; 

         виды экономических систем, основные признаки рынка, налоговой 

системы; 

         виды культуры, отличительные признаки науки, искусства, систему 

образования РФ. 

         уметь: 

         приводить примеры, участвовать в обсуждении вопросов, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группах; 

         объяснять значение участия граждан в политической жизни страны; 

         организовывать и реализовывать исследовательскую деятельностью, 

направленную на изучение основ общественной жизни; 

         использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

1. Что такое ЭССЕ 

Эссе по обществознанию как творческая работа ученика. От черновика – к 

окончательному тексту. Что значит быть в контексте задания? 

2. Содержательные линии «Человек и общество»: ключевые понятия и 

трудные вопросы. 
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. Многовариантность общественного развития. 

Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы 

человечества. 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. 
Трудные вопросы. 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.  

Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных 

линиях «Человек. Познание».  
Основные теоретические положения. 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. 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).  
Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся 

при изучении основных теоретических вопросов. 



Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям 

содержательной линии. 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.  
«Право»: основные теоретические положения содержательной линии и 

проблемные вопросы. 
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 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.  
3.Элементы обществоведческой подготовки. 

Выполнение учащимися письменной работы в тестовой форме. Анализ 

выполнения заданий: 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: 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. 
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. 
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. 
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. 
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 
Задание, требующее составления плана развернутого ответа по 

конкретной теме обществоведческого курса. Алгоритм выполнения задания 

по составлению развернутого ответа. Памятка. 
Эссе как творческая работа выпускника. 

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. 
Итоговая контрольная работа. 
 



 
Учебно-тематический план 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Введение. Что такое ЭССЕ. Эссе по 

обществознанию как творческая работа ученика. 

Выбор темы. От черновика – к окончательному 

тексту. Что значит быть в контексте задания? 

Анализ различных вариантов эссе. 

4 

2. Содержательные линии «Человек и общество»: ключевые понятия 

и трудные вопросы. 

 2.1 Содержательные линии «Человек и общество»: 

ключевые понятия и трудные вопросы 

4 

 2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем 

в содержательных линиях «Человек. Познание» 

4 

 2.3 Содержательная линия «Политика»: 

систематизация знаний учащихся при изучении 

основных теоретических вопросов 

14 

 2.4 «Право»: основные теоретические положения 

содержательной линии и проблемные вопросы 

16 

3. Элементы обществоведческой подготовки 

 3.1 Основные модели заданий части 1(А) и 

проверяемые умения. Промежуточный контроль по 

выполнению заданий  

4 

 3.2 Общая характеристика заданий части 2 (С). 

Особенности заданий. Эссе как творческая работа 

выпускника 

4 

 3.3 Итоговая контрольная работа (пробный ЕГЭ) 2 

Итог:  52ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое поурочное планирование 

 

№ 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

Дата 

 

1. Введение(4) 1  

2. Что такое ЭССЕ. Эссе по обществознанию как 

творческая работа ученика. 

Выбор темы. 

1  

3-4 От черновика – к окончательному тексту. Что значит 

быть в контексте задания? Анализ различных 

вариантов эссе. 

2  

 Актуальные вопросы содержания. 

Содержательные линии «Человек и общество»: 

ключевые понятия и трудные вопросы (38) 

  

5 Общество как динамическая система. 

Общественный прогресс. 

1  

6. Культура и духовная жизнь. 1  

7-8 Тренинг по выполнению заданий содержательных 

линий «Общество и человек». 

2  

 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в 

содержательных линиях «Человек. Познание». 

  

9 Деятельность человека. Социализация личности. 1  

10 Научное познание. 1  

11-12 Тренинг по выполнению заданий по 

содержательным линиям «Человек. Познание». 

2  

 Содержательная линия «Политика»: 

систематизация знаний учащихся при изучении 

основных теоретических вопросов.14ч 

  

13-14 Политическая система и ее типология  в 

современном мире 

2  

15-16 Власть как феномен, виды, основания Конституция 

РФ и власть в РФ 

2  

17-18 Становление многопартийности в России. 

Парламентаризм 

2  

19-20 Гражданское общество. Правовое государство. 2  

21-22 Эволюция политических партий в РФ. 2  

23-26 Модели заданий по содержательному блоку 

«Политика». 

4  

 «Право»: основные теоретические положения 

содержательной линии и проблемные вопросы.16ч 

  

27-28 Теория государства и права в ходе исторического 

процесса 

2  



29-30 Право как регулятор Правовые системы мира 2  

31-32 Особенности отраслевого разделения правовых 

норм: гражданское и административное 

2  

33-34 Особенности отраслевого разделения правовых 

норм: трудовое и семейное 

2  

35-36 Особенности отраслевого разделения правовых 

норм: уголовное. Процессы 

2  

37-38 Система права. Правоотношения. Правонарушения. 2  

39-40 Публичное и частное право. Отрасли права. 

Международное гуманитарное право. 

2  

41-42 Модели заданий по содержательному блоку 

«Право». 

2  

43 Общая характеристика задания. Виды документов 

по содержанию, составу, объему. 

1  

44 Типичные ошибки, алгоритм работы ученика с 

текстом. 

1  

45-46 Алгоритм выполнения задания по составлению 

развернутого ответа. Памятка. 

2  

 Эссе как творческая работа выпускника   

47  Особенности жанра эссе, виды эссе. 1  

48 Общий алгоритм работы ученика при написании 

творческой работы в жанре эссе. 

1  

49-50 Тренинг по написанию эссе. 2  

 Итоговая контрольная работа    

51-52 Итоговая контрольная работа. 2  

итог  52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы 

  

1.  Школьный словарь по обществознанию. 10-11 классы: пособие для 

учащихся под ред. Л.Н.Боголюбова.-М.: Просвещение, 2010 

2. Лазебникова, А.Ю. Обществознание. ЕГЭ: метод пособие для подготовки 

/А.Ю.Лазебникова, М.Ю.Брант.-:Экзамен, 2014 

3. Лазебникова А.Ю. Обществознание. ЕГЭ: самостоятельная подготовка к 

ЕГЭ /Лазебникова А.Ю., М.Ю.Брант. - : Экзамен, 2013 

4. Тесты. Обществознание. 10-11 классы (ФИПИ – Центр. – М., 2010 

 

Дополнительная литература: 

1. Конституция РФ 

2. Кодексы РФ 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1.Обществознание. Полный экспресс-репетитор. под ред.П.А.Баранова.- :М. 

Астрель 

2.Обществознание. ЕГЭ. Универсальные материалы для подготовки 

учащихся. ФИПИ – 2016. Изд-во «Интеллект-Центр», 2016 

3.Обществознание без репетитора в таблицах и схемах.  Е.В.Домашек, 

А.В.Чагина.Изд.пятое. Ростов-на-Дону «Феникс», 2013-12-05 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

1.Мультимедийный репетитор. 2016. (+ CD) 

2.Обществознание. Интерактивный тренинг (PC cd-rom). Бука-СОФТ 

3.Репетитор -2017 по обществознанию Кирилла и Мефодия. (CD) 

 

 

 

 


