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Пояснительная записка 

Программа элективного курса составлена на основе авторской программы 

«Актуальные вопросы обществознания » программа для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений», И.Л. Каменчук, С.А. Геращенко, М.В. 

Сергеева,  Саратов : ГАУ ДПО «СОИРО», 2018. 

 Цель изучения  элективного курса «Актуальные вопросы 

обществознания»:  

− формирование гармонично развитой личности, воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, патриотизма; − формирование 

правовой культуры и правосознания;  

− формирование уважения к общепринятым в обществе социальным нормам и 

моральным ценностям;  

− развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции и 

в законодательстве Российской Федерации;  

− создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово - 

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе.  

 Основные задачи:  

− закрепление изученного в основной школе материала курса «Обществознание», 

развитие возможностей интерпретации общественных явлений, углубление 

теоретических представлений об общественных и социальных процессах и 

усиление способности практического применения полученных знаний;  

− развитие способностей самостоятельного получения знаний и их использования в 

реальных общественных взаимоотношениях;  

 − понимание познания как фундаментального процесса, являющегося 

универсальным источником знаний, освоение различных видов познания, 

разделение чувственного и рационального познания, понимание критериев истины, 

истинного и ложного знания. 

Программа элективного курса «Актуальные вопросы обществознания» 

рассчитана на 68 учебных часов, на изучение курса в каждом классе 

предполагается выделить 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

 



На основе полученных знаний учащиеся научатся:  

− анализировать возникающие в жизни ситуации; использовать полученные 

знания о социальных нормах и ценностях в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

− оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания;  

− формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; 

 − представлять этнокультурное и языковое богатство народов России, 

определять роль духовных ценностей в обществе;  

− понимать направления государственной экономической политики, 

объяснять поведение основных субъектов экономических отношений, оценивать 

влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, действие законов 

спроса и предложения, механизмы ценообразования, поведение участников 

трудовых отношений; понимать финансовую грамотность как одну из важнейших 

компетенций человека;  

− понимать основные принципы управления личными (семейными) 

финансами, формирования личных сбережений и пенсионных накоплений, в том 

числе с использованием услуг финансовых организаций; вопросы финансового 

планирования и понятия финансовых рисков, основы системы уплаты налогов, 

осуществления инвестиций, роль, функции и задачи Центрального банка 

Российской Федерации;  

− высказывать аргументированные суждения о соотношении целей и средств 

в политике; уметь раскрывать роль и функции политической системы; различать 

типы политических режимов; иметь знания о политической системе Российской 

Федерации, парламентских партиях, избирательной системе, государственном 

устройстве, институтах государственной власти и местного самоуправления, 

разделении полномочий и ответственности между федеральными и региональными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

Планируемые результаты изучения элективного курса 

 

«Человек. Человек в системе общественных отношений»: 

 – выделять черты социальной сущности человека; – определять роль духовных 

ценностей в обществе; 

 – распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами;  

– различать виды искусства;  



– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 – выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида;  

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки 

в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

«Общество как сложная динамическая система»: 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального 

развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

«Экономика»: 

– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства 

и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа 

о тенденциях развития современной рыночной экономики; 



– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность разных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия;  

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую 

жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 

их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

«Социальные отношения»: 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 



– определять и оценивать возможную модель собственного поведения 

в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе;  

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность 

и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействия с другими 

людьми с позиций толерантности. 

«Политика»: 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств 

и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 



– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

«Правовое регулирование общественных отношений»: 

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека 

и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся 

от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права 

и характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 



– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека.  

 

  

Содержание курса 

 

10 класс 

Раздел 1. Человек и общество – 10 часов 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Социализация 

индивида.  Деятельность Познание мира. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Духовная культура общества.  Искусство, его основные функции. 

Образование как социальный институт. 

Раздел 2. Экономика – 15 часов 

Экономика и экономическая наука.  Экономические системы. Спрос и 

предложение. Конкуренция и ее виды. Экономика фирмы. Роль государства в 

экономике. Инфляция. Безработица.  Банковская система. Финансовые институты. 

Налоги. Государственный бюджет. Ценные бумаги. 

Раздел 3. Социальные отношения – 9 часов 

Социальные группы.  Социальная стратификация. Социальная мобильность.  

Семья.  Социальный контроль. Социальный конфликт. 

11 класс 

Раздел 1. Политическая система общества – 10 часов 

Понятие и признаки государства. Государственное устройство. Функции 

государства. Политический режим. Демократия: ее признаки, виды. Политический 

процесс. Политические партии. Политическая элита и политическое лидерство. 

Раздел 5. Конституция Российской Федерации – 10 часов 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Права и свободы человека и гражданина. Федеративное устройство 

Российской Федерации. Организация государственной власти в Российской 

Федерации. 

Раздел 6. Право – 12 часов 



Право, его роль в жизни общества и государства. Субъекты гражданского права. 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Семейное право. 

Трудовое право. Юридическая ответственность. Правоохранительные органы. 

Гражданское процессуальное право. Особенности уголовного процесса. 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

№ 

урока 

Тема занятия Количество 

часов 

 Человек и общество – 10 часов  

1 Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. 

1 

2 Социализация индивида. 1 

3 Деятельность 1 

4 Познание мира. 1 

5 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 

6 Духовная культура общества. 1 

7 Искусство, его основные функции. 1 

8 Образование как социальный институт. 1 

9-10 Итоговое повторение раздела «Человек и 

общество». 

2 

 Экономика – 15 часов  

11 Экономика и экономическая наука. 1 

12 Экономические системы. 1 

13 Спрос и предложение. 1 

14 Конкуренция и ее виды. 1 

15 Экономика фирмы. 1 

16 Роль государства в экономике. 1 

17 Инфляция. 1 

18 Безработица. 1 

19 Банковская система. 1 

20 Финансовые институты. 1 

21 Налоги. 1 

22 Государственный бюджет. 1 

23 Ценные бумаги. 1 

24-25 Итоговое повторение раздела «Экономика». 2 

 Социальные отношения – 10 часов  

26 Социальные группы. 1 

27-28 Социальная стратификация. 2 

29 Социальная мобильность. 1 

30-31 Семья. 2 



32 Социальный контроль. 1 

33 Социальный конфликт. 1 

34 Итоговое повторение раздела «Социальные 

отношения». 

1 

 

11 класс 

№ урока Тема занятия Количество 

часов 

 Политическая система общества – 10 часов  

1 Понятие и признаки государства. 1 

2 Государственное устройство. 1 

3 Функции государства. 1 

4 Политический режим. 1 

5 Демократия: ее признаки, виды. 1 

6 Политический процесс. 1 

7 Политические партии. 1 

8 Политическая элита и политическое лидерство. 1 

9-10 Итоговое повторение раздела «Политическая система» 2 

 Конституция Российской Федерации – 10 часов  

11 Конституция Российской Федерации.  

12 Основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

 

13 -14 Права и свободы человека и гражданина.  

15-16 Федеративное устройство Российской Федерации.  

17-18 Организация государственной власти в Российской 

Федерации. 

 

19-20 Итоговое повторение раздела «Конституция Российской 

Федерации». 

 

 Право – 12 часов  

21-22 Право, его роль в жизни общества и государства.   

23 Субъекты гражданского права.  

24-25 Имущественные и неимущественные права и способы 

их защиты. 

 

26 Семейное право.  

27 Трудовое право.  

28 Юридическая ответственность.  

29 Правоохранительные органы.  

30-31 Гражданское процессуальное право.  

32 Особенности уголовного процесса.  

33 Итоговое повторение раздела «Право».  

34 Обобщающее повторение  
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