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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа предмета по выбору «Социально-экономические 

проблемы» составлена на основе примерной программы элективного кур-
са«Социально-экономические проблемы: исследование, решение, действие» 
для учащихся 10 класса. Авторы Е. Ю. Долгодворова, Е. Г. Пригодич, Е. А. 
Ходос. 

Данная рабочая программа составлена в соответствие с основной обра-
зовательной программой МОУ-СОШ №17 

Учебный план МОУ-СОШ № 17 на 2021/2021 учебный год отводит на 
изучение данного курса в 10 классе 34 часа в год, из расчета - 1 часа в неде-
лю.   

Предмет по выбору «Социально-экономические проблемы» предпола-
гает приобретение школьниками умений выявлять различные социальные 
процессы и события, прогнозировать результаты их разворачивания, выяс-
нять условия для реализации наиболее благоприятных прогнозов (с точки 
зрения перспектив современного мира и их собственных) на основе исследо-
вания конкретного случая, который служит наиболее ярким, характерным 
примером социальной проблемы. 

Данный курс носит интегративный характер. Интеграция здесь пони-
мается не как сумма отдельных знаний из различных предметных областей, а 
как освоение инструментов, и прежде всего интеллектуальных, которые 
свойственны различным социальным дисциплинам. Интеграция достигается 
за счет того, что в ходе разворачивания содержания модуля учащиеся рас-
сматривают социальнуюпроблему с точки зрения различных дисциплин (со-
циология, история, юриспруденция, экономика, геополитика), а также осваи-
вают действия социологов, политиков, экономистов, юристов, занимая опре-
деленные роли в процессе работы над темой, вопросом. 

Данный курс входит в образовательную область «Обществознание», 
имеет модульную структуру. В основе каждого тематического модуля лежит 
определенная социально-экономическая проблема. 

Предлагаются следующие тематические модули: 
«Новые профессии». 
«Малый бизнес». 
«Средний класс». 
«Приватизация». 

Целью данного курса является становление базовых социальных ком-
петенций для самостоятельного и группового решения проблем стабильного 
развития общества. Эти компетенции включают в себя: 
۰исследование социальной ситуации; 
۰организацию индивидуального и группового социального дей-
ствия (и взаимодействия); 
۰коммуникации; 
۰ответственное принятие решений; 
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۰учение как освоение новых способов деятельности.  
Программа курса соответствует возрастным особенностям старшеклас-

сников, так как позволяет осмыслить как свою собственную деятельность 
«сегодняшнего» дня, так и дальнейшую образовательную и жизненную тра-
екторию. 
Основные задачи курса: 
۰Представление учащимся возможности получения опыта кол-
лективного решения реальных социальных проблем. 
۰Формирование системы теоретических и практических знаний, необходи-
мых социальному деятелю. 
۰Формирование не отдельных умений, а комплексных способов гражданско-
го 
действия в позициях: социального исследователя, организатора и участника-
коммуникации, субъекта принятия решения, организатора социального дей-
ствия. 
Создание условий для формирования ценностей демократии, самостоятель-
ности, мышления и коммуникации, интереса к общественной жизни. 
Освоение представлений и понятий социальных наук в объеме, требуемом 
обязательным минимумом содержания. 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностными результатами обучения являются: 
۰сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творче-
ских способностей учащихся; 
۰убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумно-
го использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 
предмету как элементу общечеловеческой культуры; 
۰самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
۰готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными инте-
ресами и возможностями; 
۰мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода; 
۰формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам от-
крытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения являются: 
۰овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, орга-
низации учебной деятельности, постановки целей, планирования, само-
контроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 
۰понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объ-
яснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение уни-
версальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения из-
вестных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разра-
ботки теоретических моделей процессов или явлений; 
۰формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять ин-
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формацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 
нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
۰приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информа-
ции с использованием различных источников и новых информационных тех-
нологий для решения познавательных задач; 
۰развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 
۰формирование умений работать в группе с выполнением различных соци-
альных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения являются: 
۰знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и по-
нимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явле-
ний; 
۰умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды; 
۰формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в раз-
витии материальной и духовной культуры людей; 
۰развитие теоретического мышления на основе формирования умений уста-
навливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдви-
гать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых ги-
потез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей; 
۰коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники информации. 
Содержание учебного предмета «Социально-экономические проблемы». 

I. Новые профессии 
Понятие «новые профессии». Новое время – новые профессии. Новые 

профессии на рынке труда. Новые профессии в маркетинге и коммуникациях. 
Новые профессии в сфере информационных технологий. Рейтинг актуальных 
профессий. Практикум. Рейтинг актуальных профессий. Итоговое повторе-
ние по модулю«Новые профессии».  
II.Малый бизнес 

Становление малого предпринимательства. Экономическая политика 
государства. Государственная налоговая система. Малый и средний бизнес в 
Российской Федерации. Ограничение по статусу. Ограничение по численно-
сти работников. Ограничение по выручке. Кредитование малого бизнеса. 
Малый бизнес в других странах. Практикум. Бизнес-планы и руководства по 
открытию своего бизнеса. Итоговое повторение по модулю «Малый бизнес». 
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III. Средний класс 
История и эволюция понятия. Подходы к выделению среднего класса. 

Подход на основе уровня материального благосостояния. Ресурсный подход. 
Субъективный подход. Комбинированный подход. Изменения, произошед-
шие в среднем классе в начале XXI века. Характеристика современного сред-
него класса. Особенности российского среднего класса. Факты из жизни 
среднего класса. Взгляд западного общества. Средний класс в различных 
странах. Практикум. Критика концепции«среднего класса». Итоговое повто-
рение по модулю «Средний класс». 

Понятие «новые профессии». Рейтинг актуальных профессий. Станов-
ление малого предпринимательства. Экономическая политика государства. 
Государственная налоговая система. Малый и средний бизнес в Российской 
Федерации. История и эволюция понятия «средний класс». Подходы к выде-
лению среднего класса. Подходы к выделению среднего класса. 

Факты из жизни среднего класса. Приватизация. Понятия и определе-
ния. Сущность приватизации. Цели приватизации. Этапы приватизации. Пу-
ти приватизации. Модели приватизации. Теория приватизации. 

Методики денежной приватизации. Плюсы и минусы приватизации. 
Приватизацияи собственность. Приватизация и субъект хозяйствования. 
Экономическая эффективность. Приватизация, обобществление производства 
и собственность. Реприватизация. Приватизация в России. Массовая прива-
тизация после крушения социалистического лагеря. Практикум. Причины 
возникновения приватизации и способы решения проблемы. 

Итоговое повторение по модулю «Новые профессии». Итоговое повто-
рение по модулям «Малый бизнес» и «Средний класс». Итоговое повторение 
по модулю 
«Приватизация».Творческая работа по курсу «Социально-экономические 
проблемы» 

Курс для старшей школы имеет содержательные особенности, ориен- 
тированные на старшеклассников: становление умений осмыслять и плани-
ровать как свою собственную деятельность «сегодняшнего» дня, так и даль-
нейшую образовательную и жизненную траекторию. Данная группа умений 
формируется как в процессе учебных занятий, на которых ставятся специ-
альные задания по планированию, совершению и презентации исследований, 
так и в процессе общей работы над учебными модулями. Учебные модули 
для старшей школы содержат особый этап, на котором учащиеся составляют 
прогнозы и сценарии разворачивания социальных процессов, характерных 
для современного общества. Такая работа помогает старшеклассникам осво-
ить способы планирования и прогнозирования собственной деятельности. 

Дополнительные формы обучения и учения связаны с проведением 
консультаций, самостоятельной работой с источниками, проведение интер-
вью и опросов. 

Предполагаемые виды деятельности учащихся: работа со словарями, 
справочной литературой, Интернет-источниками, участие в экспресс-
диагностике, анкетировании, аналитическая работа с текстом, написание 
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практических работ (самостоятельных, лабораторных, зачетных), подготовка 
сообщения на заданную тему; составление алгоритма, памятки, обобщающей 
схемы и др. 

Изучение курса завершается творческой работой в конце года, которая 
включает основные темы курса. 

Тематическое планирование, 10 класс 
№ п/п  

Разделы, темы 
 
количество ча-
сов 

 Из них 

Контрольные ра-
боты 

Самостоя-
тельные ра-
боты 

1. Новые профессии. 7  1 

2. Малый бизнес. 13  1 

3. Средний класс. 14  1 

 Итого  34 0 3 

Календарно-тематическое планирование предмета «Социально – эконо-
мические проблемы » 10 класс 34 ч 

 

№п\п Название темы 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

I. Новые профессии 
1 Современное общество   
2 Современное образование   
3 Современные профессии   
4 Внешний мир и ценности человека в традици-

онном обществе 
  

5 Внешний мир и ценности человека в индустри-
альном обществе 

  

6 Внешний мир и ценности человека в постинду-
стриальном обществе 

  

7 Планирование своей образовательной траекто-
рии 

  

II. Малый бизнес 
8 Редкие профессии   
9 Актуальные профессии в Москве   
10 Как не оказаться безработным   
11 Как эффективно пройти переквалификацию   
12 Службу по переквалификации   
13 Подведение итогов   
14 Понятие "малый бизнес"   
15 Предпринимательство   
16 Правовое регулирование предпринимательства   
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17 Экономическая ситуация в России   
18 Как стать предпринимателем?   
19 Государственная налоговая политика   
20 Взаимоотношения представителей малого биз-

неса и государственных структур 
  

21 Приоритетные направления развития "малого 
бизнеса" 

  

III. Средний класс 
22 Понятие "средний класс"   
23 Социальная структура нашего общества   
24 Социальные изменения в Российской Федера-

ции 
  

25 Как добиться успеха в жизни   
26 Доходы "среднего класса"   
27 Определение условий успешного развития   
28 Право в моей жизни   
29 Конвенция о правах ребенка   
30 Правовое регулирование семейной жизни   
31 Права детей   
32 Наследственное право   
33 Уголовное право   
34 Трудовое право   
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