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Пояснительная записка 

      Рабочая  программа  составлена на основании авторской программы Е.Г. Калинкиной( 

История и обществознание: сборник программ элективных курсов предметной 

области»Обществознание»/ под общ. ред. В.К. Романовского.-Н.Новгород: 

Нижегородский институт развития образования, 2010).  

Авторская программа «Мой выбор- моё действие» рассчитана на 35 часов   1 час в 

неделю.   

В соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом на 2016-2017 

уч. год на данный курс отводится: 35 часов в 10 классе.  

Программа учитывает основные тенденции развития российского образования и 

ориентирована на формирование личностных качеств выпускников школы, адекватных 

ситуации динамичных изменений в современном обществе. 

      Данная программа базируется на основных положениях учебного курса «Мой выбор», 

вместе с тем не дублируя и не подменяя его. 

      Цель курса- формирование у учащихся навыков анализа социальной ситуации, а также 

проведение комплекса практических шагов, реальных действий подростка, в ходе которых 

интересный и значимый теоретический материал станет составной частью его 

собственного взгляда на мир и возможностей в нём. Специфика и новизна программы 

заключаются в сочетании теоретических знаний учебного курса «Мой выбор» и 

социального проектирования как социально значимой, самостоятельной и 

ориентированной на практический результат деятельности учащихся. Именно в ходе 

социального проектирования формируются те значимые, одобряемые обществом навыки 

социального поведения, выбор которых мотивируется и осуществляется в ходе 

теоретических уроков. 

     В основе организации учебного процесса по данному курсу, особая роль отводится 

интерактивным формам и методам обучения, что предполагает наличие открытой позиции 

педагога, в соответствии с которой учитель, проводящий урок, не настаивает в ответе 

ученика, допускает разные оценочные суждения, настроен на реализацию субъект-

субъектных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса  

Введение  

Свобода. Выбор. Действие. Ответственность. Жизненные ценности в свободном обществе. 

Понятия и цели социального проектирования.  

Раздел 1. «Моё здоровье»  

Здоровье. Привычки. Здоровый образ жизни. Пути сохранения здоровья. Понятия 

социальной пробы. Выбор вида, постановка целей и проведение социальной пробы. 

Представление результатов социальной пробы. 

Раздел 2. «Преступление и наказание»  

Преступление и правонарушение. Причины преступности. Юридическая ответственность, 

и её иды. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Понятие 

социальной практики. Выбор объекта, определение целей и осуществление социальной 

практики. Представление результатов социальной практики. 

 

Раздел 3. «Четвёртая власть» 

СМИ и их роль в современном мире. Влияние СМИ на формирование установок и 

мировоззрения личности. Способы противостояния манипулятивному воздействию СМИ. 

Определение темы, целей и этапов социальной пробы и социальной практики. Выбор вида 

и проведение социальной пробы. Выбор объекта, определение целей и осуществление 

социальной практики. Представление результатов социальной практики.  

 

Раздел 4. «Я и политика» 

Политика. Гражданская позиция. Политическое участие. Избирательное право. Проблема 

политической активности. Человек и политика.  

  Определение темы, целей. Задачи этапов социального проекта. Выбор вида и проведение 

социальной пробы. Выбор объекта, определение целей и осуществление социальной 

практики. Осуществление проекта. Представление результатов проектирования.  

 

Раздел 5. «Учимся строить отношения»  

Взаимодействие и взаимозависимость людей в обществе. Правила и нормы. Конфликты и 

способы их предотвращения разрешения. Соглашения и компромисс. 



 

 

  Семья и её роль в жизни человека и общества. Права и обязанности супругов, родителей 

и детей. Брачный договор. Взаимоотношения в семье. Свобода и контроль.  

 Определение темы, целей, задач и этапов социального проекта. Выбор вида и проведение 

социальной пробы. Выбор объекта, определение целей и осуществление социальной 

практики. Осуществление проекта: представление результатов проектирования.  

 

Презентация проектов. Внешняя оценка 

Внешняя презентация проектов, их оценивание. Выбор и повседневная жизнь человека. 

Свобода и ответственность в деятельности человека-выбор XXI века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование курса 

№ 

уроков 

№  

темы 

Содержание Кол-во часов 

 

10 КЛАСС 

 

1-2  Введение 2 

                                 Раздел 1. «Моё здоровье» 8 

3-4 1 «Моё здоровье»               2 

5-6 2 Социальная проба по теме «Моё здоровье» 2 

7-8 3 Социальная практика по теме «Моё 

здоровье» 

2 

9-10 4 Социальный проект по теме «Моё здоровье» 2 

                                      Раздел 2. Преступление и наказание 8 

11-12 5 «Преступление и наказание» 2 

13-14 6 Социальная проба по теме «Преступление и 

наказание» 

2 

15-16 7 Социальная практика по теме 

«Преступление и наказание » 

2 

17-18 8 Социальный проект по теме 

«Предупреждение преступности» 

2 

                                  Раздел 3. «Четвёртая власть» 17 

19-22 9 «Четвёртая власть» 4 

23-24 10 Социальная проба по теме: «Четвёртая 

власть» 

2 

25-26 11 Социальная практика по теме: «СМИ» 2 

27-30 12 Социальный проект по теме: «Четвёртая 

власть» 

2 

31-33 Презентация проектов 

34-35  Презентация проектов 

 Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               Система оценивания. 

                                             Оценка "5" ставится, если ученик 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 

выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не 

повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

                                       Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

                                              Оценка "3" ставится, если ученик: 

 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  



 

 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

                                                Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 
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