
 



Рабочая программа предназначена для изучения факультативного курса 

«Обществознание: от теории к практике» в 10 классе на базовом уровне, составлена на 

основе: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) с 

изменениями;  

- требований к результатам освоения ООП СОО  МОУ «Тубинская СОШ» 

Общее количество часов, отводимое на изучение факультативного курса 

«Обществознание: от теории к практике» (предметная область «Обществознание») в 10  

классе составляет 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

1. Результаты освоения факультативного курса 

В результате изучения факультативного курса  «Обществознание: от теории к 

практике»  обучающийся будет знать/уметь: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) 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, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 

2. Содержание факультативного курса. 

Раздел 1. Роль учебного пособия в подготовке к ЕГЭ по обществознанию  (1ч.) 

ЕГЭ по обществознанию: основная цель, форма проведения, объекты проверки. 

Структура и содержание экзаменационной работы. 

Раздел 2. ЕГЭ по обществознанию: Общая характеристика.(2ч.) 



Характеристика заданий экзаменационной работы по обществознанию и алгоритмы 

их выполнения. Эссе по обществознанию, алгоритм написания мини-сочинения. 

Раздел 3. Содержательные блоки-модули, проверяемые  на ЕГЭ по обществознанию. 

(31ч.) 

ТЕМА 1. Человек как творец и творение культуры. (14ч.) 

Виды знаний. Истина и ее критерии. Мышление и деятельность. Потребности и интересы. 

Культура. Наука. Образование. Религия. Искусство. Тренировочные задания на выбор и 

запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов(1-20). 

Тренировочные задания на выявление структурных элементов понятий с помощью 

таблиц, на установление соответствия позиций. Тренировочные задания на определение 

терминов и понятий, дифференциацию фактов и теоретических положений. 

Тренировочные задания на характеристику текста (21-24). Тренировочные задания на 

раскрытие смысла обществоведческих понятий (25). Тренировочные задания на 

конкретизацию примерами изученных теоретических положений (26). Тренировочные 

задания на анализ статистической и графической информации (27). Тренировочные 

задания на составление плана развернутого ответа по теме курса (28). Типичные ошибки 

при написании мини-эссе (29). Выполнение тренировочного теста по теме «Человек и 

общество». 

ТЕМА 2. Экономика . (15ч) 

Рынок. Спрос и предложение. Постоянные и переменные затраты. Источники 

финансирования бизнеса. Банковская система. Ценные бумаги. Рынок труда. Инфляция. 

Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Мировая экономика. 

Тренировочные задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов(1-20). Тренировочные задания на выявление структурных 

элементов понятий с помощью таблиц, на установление соответствия позиций. 

Тренировочные задания на определение терминов и понятий, дифференциацию фактов и 

теоретических положений. Тренировочные задания на характеристику текста (21-24). 

Тренировочные задания на раскрытие смысла обществоведческих понятий (25). 

Тренировочные задания на конкретизацию примерами изученных теоретических 

положений (26). Тренировочные задания на анализ статистической и графической 

информации (27). Тренировочные задания на составление плана развернутого ответа по 

теме (28). Типичные ошибки при написании мини-эссе (29). Выполнение тренировочного 

теста по теме «Экономика». 

Повторительно-обобщающие уроки (2ч.).  

Форма организации деятельности: факультатив, занятие 

Вид деятельности: познавательная деятельность 

 

3. Тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

 РОЛЬ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ В ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (1) 

1 ЕГЭ по обществознанию: цель, форма проведения, объекты 

проверки.  

1 

ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (2) 

2 Характеристика заданий экзаменационной работы по 

обществознанию и алгоритмы их выполнения. 

1 

3 Эссе по обществознанию, алгоритм написания мини-

сочинения. 

1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ - МОДУЛИ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ЕГЭ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (31) 

Человек как творец и творение культуры  (14) 

4 Виды знаний. Истина и ее критерии. 1 



5 Мышление и деятельность. Потребности и интересы. 1 

6 Культура. Наука. Образование. 1 

7 Религия. Искусство. 1 

8 Тренировочные задания на выбор и запись нескольких 

правильных ответов из предложенного перечня (1-20). 

1 

9 Тренировочные задания на выявление структурных элементов 

понятий с помощью таблиц, на установление соответствия 

позиций. 

1 

10 Тренировочные задания на определение терминов и понятий, 

дифференциацию фактов и теоретических положений. 

1 

11 Тренировочные задания на характеристику текста (21-24). 1 

12 Тренировочные задания на раскрытие смысла 

обществоведческих понятий (25). 

1 

13 Тренировочные задания на конкретизацию примерами 

изученных теоретических положений (26). 

1 

14 Тренировочные задания на анализ статистической и 

графической информации (27). 

1 

15 Тренировочные задания на составление плана развернутого 

ответа по теме курса (28). 

1 

16 Типичные ошибки при написании мини-эссе (29). 1 

17 Выполнение тренировочного теста по теме «Человек и 

общество». 

1 

ЭКОНОМИКА (15) 

18 Рынок. Спрос и предложение. 1 

19 Постоянные и переменные затраты. Источники 

финансирования бизнеса. 

1 

20 Рынок труда. Инфляция. 1 

21 Банковская система. Ценные бумаги. 1 

22 Роль государства в экономике. Государственный бюджет. 1 

23 Тренировочные задания на выбор и запись нескольких 

правильных ответов из предложенного перечня ответов(1-20). 

1 

24 Тренировочные задания на выявление структурных элементов 

понятий с помощью таблиц, на установление соответствия 

позиций. 

1 

25 Тренировочные задания на определение терминов и понятий, 

дифференциацию фактов и теоретических положений. 

1 

26 Тренировочные задания на характеристику текста (21-24). 1 

27 Тренировочные задания на раскрытие смысла 

обществоведческих понятий (25). 

1 

28 Тренировочные задания на конкретизацию примерами 

изученных теоретических положений (26). 

1 

29 Тренировочные задания на анализ статистической и 

графической информации (27). 

1 

30 Тренировочные задания на составление плана развернутого 

ответа по теме (28). 

1 

31 Типичные ошибки при написании мини-эссе (29). 1 

32 Выполнение тренировочного теста по теме «Экономика». 1 

Повторительно-обобщающие уроки  (2) 

33 Тренинг по выполнению экзаменационных заданий. 1 

34 Решение тренировочных заданий по курсу. 1 

 


