
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ЭЛЕКТИВНОГО ПРОФИЛЬНОГО КУРСА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Реализуемый стандарт: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Используемые УМК: 

УМК «Экономика» Базовый и профильный уровень. Хасбулатов Р.И. 

УМК Обществознание. Профильный уровень. Боголюбов Л.Н. и др 

Используемые авторские программы: 

Дихтяр Т.Л. Экономика. 10-11 классы //Дихтяр Т.Л. Экономика 10-11 классы.Рабочая 

программа: учебно-методическое пособие /Т.Л. Дихтяр. –М.: 2017. 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. Обществознание: 10-11 кл. –М.: 

Просвещение. 2018.  

 

Особенности преподавания предмета в Сергиево-Посадской гимназии имени И.Б. 

Ольбинского. 

 

Особенностью курса «Обществознание: актуальные проблемы» является 

расширение его программы за счет интеграции элементов программ Факультета 

довузовской подготовки и других профильных факультетов Государственного 

университета «Высшая школа экономики» (экономика – Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н.; 

социология – Гофман А.Б.; политология – Полянников Т.Л.) и ряда других программ, 

рекомендованных для старших классов средней (полной) школы; углубление программы 

происходит за счет реализации системного и практико-ориентированного подходов к 

рассмотрению классических вопросов обществознания, за счет обращения к различным 

источникам: историческому и индивидуальному опыту, документам и материалам СМИ, 

профессиональным публикациям и мнениям современников. Значительное внимание при 

изучении курса уделяется развитию самостоятельного мышления учащихся, развитию 

универсальных навыков и приемов. Из используемых программ исключены темы и 

вопросы, в достаточной мере представленные в расширенных гимназических программах 

курса «Обществознание» 10-11 классов. Из специальных программ по экономике, 

социологии, политологии и права в данную рабочую программу включены темы и 

отдельные вопросы, образующие профильную составляющую курса. Данная программа  не 

предполагает выделения вопросов области «Право» в отдельный раздел. Они изучаются по 

сквозному принципу, образуя необходимый контекст для изучения других сфер. Материал, 

включенный в данную программу адаптирован с учетом возрастных и образовательных 

возможностей гимназистов, сделавших осознанный выбор данного элективного курса. В 

программе интегрированы основные подходы, заявленные во ФГОС по обществознанию в 

части развития УУД. По учебному плану МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. 

Ольбинского» - 66 ч. в группах 10 и 11 классов. 

Календарно-тематический план предусматривает обучение в объеме не менее 66 и 

64 часа за год в 10 и 11 классах соответственно и включают часы практикума, которые могут 

быть использованы на изучение тем и проблемных вопросов по запросу обучающихся. 

Элективный курс проводится 2 часа в неделю (одно занятие, состоящее из двух 

академических часов, разделенных переменами согласно гимназическому расписанию).  

 

Программа дополняется программами внеурочной деятельности: 

«Предпринимательство для начинающих», 10 класс, 1 час в неделю 

«Социально-политические задачи: от анализа ситуации к методам решения», 11 класс, 1 

час в неделю 


