
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по элективному  курсу «Актуальные вопросы 

обществознания»  для  10  -11 класса разработана на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего  общего 

образования,    примерной программы среднего общего образования по 

обществознанию (базовый уровень) и программы «Обществознание 10-11. 

Базовый уровень», составители: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. и др.  М., «Просвещение», 2013 г. 

 

Таблица тем и распределения часов (10 класс) 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов Комментарии 

примерная  рабочая  

1 Человек и общество  4 4 Содержание 

авторской программы 

полностью 

соответствуют 

требованиям 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта начального 

образования, поэтому 

в программу не 

внесено изменений 

2 Политика  6 6 

3 Социальные отношения  

 

7 7 

Итого 17 17 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по обществознанию в 10 классе рассчитана на 17  часов в 

год, 1 час в 2недели 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 



• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах 

и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 



ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 



 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд 

и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

      • развитие 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 личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

      • освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  

      • овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 



жизни гражданского общества и государства;  

      • формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами 

и средствами защите правопорядка в обществе. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: 

 определяет сущностные характеристики изучаемого объекта, сравнивает, 

сопоставляет, оценивает и классифицирует объекты по указанным 

критериям; 

 объясняет изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; 

 решает познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные ситуации; 

 применяет полученные знания для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

 умеет обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

 владеет навыком поиска нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечения необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделяет основную информацию от 

второстепенной, критически оценивает достоверность полученной 

информации, передает содержание информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбирает вид чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 работает с текстами различных стилей, понимает их специфику; адекватно 

воспринимает язык средств массовой информации; 

 самостоятельно создает алгоритмы познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 участвует в проектной деятельности, владеет приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 формулирует полученные результаты; 

 создает собственные произведения, идеальные модели социальные объекты, 

процессы, явления, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

 пользуется мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

владеет основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следует этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

 



 /э.к. Обществознание/10 класс/Актуальные вопросы обществознания, 10 

класс - 17 ч 

 

         

 Раздел 1: Человек и общество - 4 ч 

 

                 

 Урок 1: Виды знаний. Познание. Понятие истины, ее критерии. (1 ч)  

 

                 

 Урок 2: Наука. Основные особенности научного мышления (1 ч)  

 

                 

 Урок 3: Естественные и социально- гуманитарные науки. (1 ч)  

 

                 

 Урок 4: Человек в системе социальных связей (1 ч)  

 

         

 Раздел 2: Политика - 6 ч 

 

                 

 Урок 1: Политическая система (1 ч)  

 

                 

 Урок 2: Типология политических режимов .Практикум (1 ч)  

 

                 

 Урок 3: Органы государственной власти Рф. Формы государства (1 ч)  

 

                 

 Урок 4: Избирательная компания в РФ. Политический процесс (1 ч)  

 

                 

 Урок 5: Политическое участие. Политическое лидерство (1 ч)  

 

                 

 Урок 6: Политическая элита. Политические партии и движения (1 ч)  

 

         

 Раздел 3: Социальные отношения - 7 ч 

 

                 

 Урок 1: Социальная стратификация и мобильность (1 ч)  

 

                 

 Урок 2: Социальная роль. Социальный статус (1 ч)  

 

                 

 Урок 3: Социальные группы и этнические общности (1 ч)  
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 Урок 4: Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура (1 ч)  

 

                 

 Урок 5: Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения (1 ч)  

 

                 

 Урок 6: Социальный конфликт. Социальный контроль (1 ч)  

 

                 

 Урок 7: Итоговое тестирование по темам "Человек и общество". "Политика", 

"Социальные отношения" (1 ч)  

 

Таблица тем и распределения часов (11 класс) 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов Комментарии 

примерная  рабочая  

1 Экономика  8 8 Содержание 

авторской программы 

полностью 

соответствуют 

требованиям 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта начального 

образования, поэтому 

в программу не 

внесено изменений 

2 Право  9 9 

Итого 17 17 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по обществознанию в 11 классе рассчитана на 17  часов в 

год, 1 час в 2недели 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностными результатамы, формируемыми при изучении содержания 

курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 
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семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 

адаптированных источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по 

обществознанию являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх в 

современном российском обществе социальных ценностей; 



5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соответствии с другими способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 

 

 /э.к. Обществознание/11 класс/Актуальные вопросы обществознания, 11 

класс - 17 ч 

 

         

 Раздел 1: Экономика - 8 ч 

 

                 

 Урок 1: Экономика и экономическая наука. Экономические системы (1 ч)  

 

                 

 Урок 2: Факторы производства и факторные доходы (1 ч)  

 

                 

 Урок 3: Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение (1 ч)  

 

                 

 Урок 4: Основные источники финансирования бизнеса. Экономический рост 

(1 ч)  
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 Урок 5: Роль государства в экономике. Налоги. (1 ч)  

 

                 

 Урок 6: Виды предпринимательской деятельности (1 ч)  

 

                 

 Урок 7: «Мировая экономика»: понятие международного разделение труда 

(1 ч)  

 

                 

 Урок 8: Международная торговля и её регулирование (1 ч)  

 

         

 Раздел 2: Право - 9 ч 

 

                 

 Урок 1: Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя России (1 ч)  

 

                 

 Урок 2: Законотворческий процесс. Законодательство РФ о выборах (1 ч)  

 

                 

 Урок 3: Субъекты гражданского права. Предпринимательская деятельность 

(1 ч)  

 

                 

 Урок 4: Имущественные и неимущественные права (1 ч)  

 

                 

 Урок 5: Порядок приема на работу.Порядок заключения и расторжения 

трудового договора. (1 ч)  

 

                 

 Урок 6: Административное право (1 ч)  

 

                 

 Урок 7: Основные правила и принципы гражданского процесса. Споры, 

порядок их рассмотрения (1 ч)  

 

                 

 Урок 8: Особенности уголовного процесса (1 ч)  

 

                 

 Урок 9: Права и обязанности налогоплательщика (1 ч)  
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