
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы обществознания» 

для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования (далее – Программа), разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года N 413 (с изменениями дополнениями); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года N 1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

4. СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями и дополнениями). 

Программа учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 

обществознания» рассчитана на 34 учебных часа.  

Основная цель изучения учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 

обществознания»: 

1. формирование гармонично развитой личности, воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, патриотизма; 

2. формирование правовой культуры и правосознания; 

3. формирование уважения к общепринятым в обществе социальным нормам и 

моральным ценностям; 

4. развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции и в 

законодательстве Российской Федерации; 

5. 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: 

1. 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; 

2. развитие способностей самостоятельного получения знаний и их 

использования в реальных общественных взаимоотношениях; 

3. 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. 

Принципы и особенности содержания Программы: 

 

1. Принцип систематичности и последовательности требует соблюдения 

преемственности в изучении отдельных блоков и тем курса «Актуальные вопросы 

обществознания», обеспечения логических связей между усвоением способов действий 

и знаний, между формами и методами обучения и формами и методами контроля 

(самоконтроля), что позволит увеличить объем усвоения учебного материала. 

 

2. Принцип непрерывности заключается в реализации процесса личностного и 

образовательного роста потенциала обучающегося на уровне среднего общего 

образования на основе продолжения преподавания обществоведческого курса, его 

повторения и углубления знаний об обществе, полученных на уровне основного 

общего образования. 

3. Принцип доступности и индивидуализации подразумевает выбор главного и 

существенного в эмпирическом компоненте содержания курса, использование в ходе 

обучения достаточного количества идей, теорий 

 

и закономерностей развития общества, что в полной степени реализует 

дифференцированный подход к личности каждого обучающегося и обеспечивает 

нормированный объем домашнего задания. 

 

4. Принцип вариативности в организации образовательной деятельности является 

одним из фундаментальных характеристик нового качественного обеспечения 

образования обучающихся и предполагает многообразие и гибкость используемых в 



Программе форм, средств и методов обучения, реализуемых в зависимости от 

особенностей региона, типа образовательного учреждения, состояния его материально-

технической базы, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей 

личности обучающегося. 

5. Принцип минимакса в организации образовательной деятельности заключается 

в том, что содержание Программы предлагает изучение курса «Актуальные вопросы 

обществознания» каждым обучающимся на макси-мальном (творческом) уровне и 

обеспечивает его усвоение на уровне, не ни-же социально безопасного минимума, 

закрепленного ФГОС СОО, а каждый обучающийся выбирает конечный уровень по 

своему возможному максимуму в промежутке между минимальным и максимальным 

уровнями. 

6. Системно-деятельностный подход своей основной целью имеет фор-мирование 

у обучающихся целостного представления об обществе как си-стеме тесно 

взаимосвязанных элементов (сфер и институтов), что направ-лено на рассмотрение 

взаимосвязи теоретических положений курса с соци-альной практикой и достижением 

предметных, метапредметных и лич-ностных результатов. 

Раздел 1. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) курса 

«Актуальные вопросы обществознания» уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

достижения этих результатов. 

Результаты изучения учебного (элективного) курса по выбору обучающихся 

должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами курса, предлагаемого для освоения 

учебного предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок; развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности 

к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, к овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 



4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Планируемые личностные результаты  

1. отражение российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

и отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

2. сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания; определение 

своего места в поликультурном мире; 

3. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

4. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах  

Планируемые метапредметные результаты Метапредметные результаты отражают: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

деятельности; 

2. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

3) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику общественных отношений. 

5) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

7) владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

9) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

10) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определя-ющие 

стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

11) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть 

различные стратегии решения задач; 

2. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

3. умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и 

внеучебных ситуациях; 

4. способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность 

5. учебную, общественную и др., контролировать и корректировать деятельность, 

давать ей оценку; 

6. умение генерировать идеи и определять средства для их реализации; 

7. умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план 



8. способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. моделирование социально-политических процессов; 

2. владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы); 

3. способность к решению творческих задач,  участие в проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

4. понимание различий между исходными фактами и гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными объектами для их объяснения; 

5. овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей, процессов или явлений; 

6. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 

7. чтение текстов с извлечением необходимой информации, умение анализировать 

информацию, сопоставлять факты, делать заключения и выводы; 

8. умение анализировать явления и события социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного поведения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в 

группах над задачами исследовательского характера; 

2. умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и 

действия партнеров; 

3. развитие и активное проявление коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

4. владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Политическая система общества – 12 часов 

Подходы к решению вопроса о природе власти. Компоненты власти. Классификации 

(типологии) власти. Политическая власть, её признаки и разновидности. Типы 

политической власти. Государственная власть. Теория разделения властей. 

Политическая система общества. Структурные компоненты (подсистемы) 

политической системы общества. Функции политической системы. Основные теории 

происхождения государства. Государство. Признаки государства. Функции 

государства. Формы правления: монархия, республика. Формы государственно-

территориального устройства: унитарное, федеративное, конфедерация. 

Политический режим. Типы политических режимов: демократический, тоталитарный, 

авторитарный. Политическая идеология. Основные этапы формирования идеологии. 

Уровни политической идеологии и функции. Типы политических идеологий. 

Избирательные системы. Политическая партия и её черты. Виды политических партий. 

Партийная система, типы партийных систем. Политические движения. Виды 

политических движений. Основные этапы становления многопартийности в России. 

Основные подходы к определению сущности гражданского общества. Соотношение 

государства и гражданского общества. Предпосылки гражданского общества. 

Структура и функции гражданского общества. Правовое государство. Признаки 

(принципы) правового государства. Предпосылки создания правового государства. 

Пути формирования правового государства. Политическая культура. Компоненты 

политической культуры. Функции политической культуры. Содержание политической 

жизни. Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы 

политических ролей. Политический лидер. Особенности политического лидерства. 

Классификация типов политических лидеров. Политическое участие. Виды 

политического участия. Основные типы политической деятельности. 

 

Раздел 2. Конституция Российской Федерации – 12 часов 

Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Юридические свойства 

прав и свобод. Личные и политические права. Социально-экономические права. 

Культурные права. Обязанности Граждан РФ. 

Разновидности субъектов. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Принципы 

разделения властей. Избирательная система. Принципы избирательного права. Виды 

избирательных систем. Избирательный процесс. 



Становление института Президента РФ. Порядок выборов и вступление в должность. 

Правовой статус Президента. Полномочия Президента. Правовые акты Президента. 

Основания досрочного прекращения полномочий. 

Федеральное собрание и его место в системе органов государства. Состав и порядок 

формирования Совета Федерации. Полномочия Совета Федерации. Компетенция 

Государственной Думы. Законодательный процесс. 

Правительство РФ – исполнительный орган государственной власти. Состав и порядок 

формирования Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. Организация 

деятельности Правительства РФ. Конституционные принципы осуществления 

судебной власти. Конституционный суд. Верховный суд. Высший арбитражный суд. 

Понятие о местном самоуправлении. Функции местного самоуправления. Органы 

местного самоуправления. Основы деятельности. 

Раздел 3. Право – 12 часов 

Право, его роль в жизни общества и государства. Цель и задачи гражданского 

законодательства, его основные принципы. Объекты гражданского права: вещи, 

деньги, ценные бумаги, информация, нематериальные блага. Субъекты гражданского 

права: физические и юридические лица. Понятия «правоспособность» и 

«дееспособность», виды дееспособности. Классификация юридических лиц. Право 

собственности  Основные компоненты права собственности: владение, пользование и 

распоряжение. Условия возникновения права собственности, его реализации и 

прекращения. Права и обязанности собственника.  Понятия «семья» и «брак». Брачный 

контракт. Вступление в брак и условия его расторжения. Права и обязанности 

родителей и детей.  Правовое регулирование трудовых отношений. Цели, задачи и 

принципы трудового законодательства. Трудовой кодекс РФ. Права и обязанности 

работников и работодателей. Понятие «трудовой контракт». Виды контрактов. 

Порядок приема на работу и порядок увольнения. Охрана труда молодежи  Права 

несовершеннолетних работников. Льготы, предоставляемые работникам, 

совмещающим работу с обучением. Правоохранительные органы: понятие, структура, 

функции. Уголовное право: Цели, задачи и принципы уголовного законодательства. 

Понятия «преступление» и «уголовная ответственность». Виды и категории 

преступлений, виды уголовной ответственности. Обстоятельства, отягчающие, 

смягчающие и исключающие уголовную ответственность.  Уголовная ответственность. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства 

смягчающие, отягчающие и исключающие уголовную ответственность. Цели, задачи и 

принципы административного законодательства. Виды административных 

правонарушений и административной ответственности. 



Раздел 3 Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Название раздела Количество часов 

1.  Политическая система 

общества 

12 

2.  Конституция Российской 

Федерации 

12 

3.  Право 12 

 Итого  34 



  Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Дата 

проведения 

урока по плану 

 

Дата 

проведения 

урока по 

факту 

1.  Понятие и признаки государства. 

 

02.09.19 

 

  

2.  Государственное устройство 09.09.19  

3.  Функции государства. 

 

16.09.19  

4.  Политический режим 23.09.19  

5.  Демократия. Признаки 

 

30.09.19  

6.  Демократия. Виды 14.10.19  

7.  Политический процесс. 

 

21.10.19  

8.  Политические партии. 

 

28.10.19  

9.  Политическая элита и политическое лидерство 04.11.19  

10.  Политическая роль личности.  11.11.19  

11.  Типы политических ролей. 25.11.19  

12.  Политическое участие. Виды 02.12.19  

13.  Конституция Российской Федерации 09.12.19  

14.  Основы конституционного строя Российской 16.12.19  



Федерации 

15.  Права и свободы человека и гражданина 23.12.19  

16.  Федеративное устройство Российской Федерации 06.01.20  

17.  Организация государственной власти в 

Российской Федерации. 

13.01.20  

18.  Правовой статус Президента 20.01.20  

19.  Полномочия Правительства РФ. 27.01.20  

20.  Организация деятельности Правительства РФ 03.02.20  

21.  Конституционные принципы осуществления 

судебной власти 

10.02.20  

22.  Высший арбитражный суд. 24.02.20  

23.  Конституционный суд 02.03.20  

24.  Местное самоуправление 09.03.20  

25.  Право, его роль в жизни общества и государства 16.03.20  

26.  Гражданское право. Особенности. 23.03.20  

27.  Субъекты гражданского права. 

 

30.04.20  

28.  Имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты. 

 

13.04.20  

29.  Гражданское процессуальное право 20.04.20  

30.  Семейное право. 

 

27.04.20  

31.  Трудовое право. 

 

04.05.20  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  Юридическая ответственность. 

 

11.05.20  

33.  Правоохранительные органы 18.05.20  

34.  Особенности уголовного права и процесса 25.05.20  



Приложение 2 

Описание учебно-методического комплекта и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Воронцов, А.В. Обществознание: 11 класс: базовый уровень : учеб-ник для 

учащихся общеобразовательных организаций / А.В. Воронцов, Г.Э. Королева, С.А. 

Наумов, К.С. Романов ; под общ. ред. Г.А. Бордовско-го. – 2-е изд., испр. и дораб. – М. 

: Вентана-Граф, 2013. – 328 с. 

2. Боголюбов, Л.Н. Школьный словарь по обществознанию. 10–11 класс. – М. : 

Просвещение, 2017. – 96 с. 

3. Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Под 

ред. Баранова П.А. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 2018. - 544 с. 
4. Котова, О.А. Обществознание. 10-11 класс. Модульный триактив-курс / О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова. – М. : Издательство «Национальное образование», 2017 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя 

1. http://www.ed.gov.ru/: официальный сайт Министерства образования РФ. 

2. http://www.kremlin.ru/: официальный сайт Президента РФ. 

3. http://www.garant.ru/: Гарант (законодательство с комментариями). 

4. http://www.consultant.ru/: Консультант-плюс (справочные правовые системы). 

5. http://www.edu.ru/: Российское образование. Федеральный портал. 

6. http://ismo.ioso.ru/: Институт общего среднего образования Российской 

академии образования (ИОСО РАО). Сайты исследовательских лабораторий, 

тематические видеоконференции. 

7. http://www.hist.msu.ru/: Исторический факультет МГУ. 

8. http://socionet.ru: Соционет. 

9. http://fcior.edu.ru/: Федеральный центр информационно-образователь-ных 

ресурсов. 

10. http://school-collection.edu.ru: коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-техническое оснащение кабинета: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

 

 

 


