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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Актуальные вопросы 

обществознания» для обучающихся 10-11 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования.  

3. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию. 

4. Авторской программы Боголюбова Л.Н. 

Рабочая программа согласно учебному плану образовательного 

учреждения для изучения экономики на уровне среднего (полного) общего 

образования в 10-11 классе рассчитана на 34 часа, из расчёта 1 учебный час в 

неделю. 

 

1.Планируемые результаты: 
 

Основные умения и навыки, приобретаемые и развиваемые в ходе работы 

над курсом: 

– находить, систематизировать и анализировать историческую информацию; 

– рассматривать события и явления с точки зрения их исторической природы 

и принадлежности к конкретной исторической эпохе; 

– выявлять историческую и методологическую обусловленность различных 

версий и оценок событий прошлого и настоящего; 

– определять и аргументированно представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

Условия для реализации: кабинет истории, комплект настенных карт, 

атласов, иллюстративный, справочный материал, научная и методическая 

литература, портреты для создания яркого и полного образа, изучаемой 

личности, наличие дидактического и раздаточного материала. 

Методика работы предполагает следующие формы и приемы: лекции с 

последующим опросом, лекции с обсуждением документов, беседы, 

семинары, практические работы. 

 

Элективный курс предусматривает формирование у учащихся 
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общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами на этапе 

среднего (полного) общего образования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные обществоведческие ситуации; 

- применение полученных знаний для определения рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

- 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...»); 

- 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) 

2.Содержание курса 

№ 

п/п 
Тема Содержание образования Кол-во часов 

1 Введение Общая характеристика особенности 

обществознания как школьного предметаю 
1 

2 Модуль 

«Человек. 

Познание» 

Человек как результат биологической и 

социальной эволюции. Бытие человека. Теории 

происхождения человека. Человек – биологическое 

существо. Основные отличия человека от 

животного. Человек – существо социальное. Бытие 

человека. Потребности и интересы человека. 

7 
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Деятельность человека, ее основные 

формы. Мышление и деятельность. 
Деятельность. Деятельность человека и активность 

животного. Основные компоненты деятельности. 

Виды действий. Игра как деятельность. Общение, 

структура общения. Функции общения. Учение. 

Труд. Основные классификации деятельности. 

Творческая деятельность. Мышление. Типы 

мышления. 

Цель и смысл жизни человека. 

Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни. 

Проблема смысла жизни человека. 

Самореализация. 

Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида. Индивид. 

Индивидуальность. Личность. Структура личности. 

Социализация. Этапы социализации. 

Внутренний мир человека. Сознательное 

и бессознательное. Внутренний (духовный) мир 

человека. Структура духовного о мире человека. 

Мировоззрение, структура мировоззрения. Типы 

мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура 

сознания. Самосознание. Бессознательное. Отличие 

сознательного от бессознательного. 

Самопознание. Свобода и 

ответственность личности. Самопознание. 

Самооценка. «Я» - концепция. Поведение. Виды 

социального поведения. Свобода и ответственность 

личности. 

Познание мира. Формы познания. 

Познание. Процесс познания. Агностицизм, 

скептицизм, оптимизм. Чувственное познание: 

ощущение, восприятие, представление. 

Рациональное познание: понятие, суждение, 

умозаключение. 

Истина и её критерии. Относительность 

истины. Что есть истина? Относительная истина, 

абсолютная истина. Критерии истины. Функции 

практики в процессе познания. 

Виды человеческих знаний. Научное 

познание. Знание. Виды знания. Формы знания. 

Научное познание. Уровни научного познания. 

Структура теории. Методы научного познания: 

анализ, синтез, индукция, дедукция, 

моделирование, абстракция. 

Социальные науки, их классификация. 

Социальные науки. Классификация социальных 

наук. Важнейшие социальные науки. Социальное 

познание. Особенности социального познания. 

Социальный факт. 

3 Модуль Социум как особенная часть мира. 5 
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«Общество» Системное строение общества. Понятие 

«общество» в узком и широком смысле. Функции 

общества. Общественные отношения. Общество – 

динамическая система. Сферы общественной 

жизни. Спецефические черты общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в 

узком и широком смысле. «Вторая природа». 

Взаимодействие общества и природы. 

Противоречия общества и природы. Представления 

о взаимосвязи общества и природы. 

Общество и культура. Понятия 

«культура». Система взаимоотношений общества и 

культуры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической, и духовной сфер общества. 
Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. 

Взаимовлияние сфер. 

Социальные институты. Социальный 

институт. Основные комплексы социальных 

институтов. Функции социальных институтов. 

Многовариантность общественного 

развития. Типология обществ. Общественное 

развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды. 

Модернизация. Традиционное общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное 

общество. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению общества. Западная и 

восточная цивилизации. 

Понятие общественного прогресса. 

Различные взгляды на направленность 

общественного развития. Сущность понятий 

«прогресс» и «регресс». Особенности прогресса и 

его критерии. Стагнация. 

Процессы глобализации и становление 

единого человечества. Глобализация. Основные 

направления глобализации. Последствия процесса 

глобализации. Единство современного мира. 

Основные факторы единства современного 

человечества. 

Глобальные проблемы человечества. 
Термин «глобальные проблемы». Причины 

возникновения. Общие черты. Главные 

(приоритетные) глобальные проблемы. Основные 

направления разрешения глобальных проблем. 

Социальные прогнозы перспектив человечества. 

 

4 Модуль 

«Экономика» 

Экономика: наука и хозяйство. Термин 

«экономика». Экономика – это хозяйство. 

Производство, распределение, обмен, потребление. 

Факторы производства. Экономика как наука. 

Функции экономической теории. Макроэкономика. 

11 



6 

 

Микроэкономика. 

Экономические системы. Экономическая 

система. Основные типы экономических систем: 

традиционная, централизованная, рыночная, 

смешанная. Многообразие рынков. Спрос, закон 

спроса. Предложение, закон предложения. 

Экономическое содержание 

собственности. Собственность. Право 

собственности. Экономическое содержание 

собственности. Виды собственности. 

Измерители экономической 

деятельности. Система национальных счетов. 

ВВП. ВНП. НД. 

Экономический цикл и экономический 

рост. Экономический цикл. Фазы экономического 

цикла. Причины циклического развития 

экономики. Виды кризисов. Экономический рост. 

Экономика и государство. Роль 

государства в экономике. Правовое регулирование. 

Денежно-кредитная политика. Инфляция и ее 

виды. Банковская система. Налогово-бюджетная 

политика. Налоги, функции налогов. 

Государственный бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика: внешняя торговля, 

международная финансовая система. Мировая 

экономика. Международное разделение труда 

(МРТ). Мировой рынок. Международная торговля. 

Типы экономической интеграции. Структура 

международной валютно-финансовой системы. 

Экономика потребителя. Экономика 

производителя. Потребитель. Цель потребителя. 

Рациональное поведение потребителя. Доход 

потребителя. Уровень жизни. Бизнес, 

предпринимательство. Виды предпринимательства. 

Основные принципы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. Функции 

предпринимательства. 

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, 

рабочая сила. Особенности рынка труда. 

Характерные черты конкурентного труда. 

Заработная плата. Прожиточный минимум. 

Безработица. Причины безработицы. Основные 

виды безработицы. Последствия безработицы. 

5 Модуль 

«Политика» 

Власть, её происхождение и виды. 
Подходы к решению вопроса о природе власти. 

Компоненты власти. Классификации (типологии) 

власти. Политическая власть и ее признаки и 

разновидности. Типы политической власти. 

Государственная власть. Теория разделения 

властей. 

Политическая система, её структура и 

10 
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функции. Политическая система общества и ее 

структура. 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. 

Политические режимы. 

Политические партии и движения. 

Становление многопартийности в России. 

Избирательные системы. Политическая партия и ее 

черты Виды политических партий. Партийная 

система, типы партийных систем. Политические 

движения. Виды политических движений. 

Основные этапы становления многопартийности в 

России. 

Политический режим. Типы 

политических режимов. Политический режим. 

Демократический, тоталитарный, авторитарный 

режимы. 

Политическая идеология. Политическая 

идеология. Основные этапы формирования 

идеологии. Уровни политической идеологии и 

функции. Типы политических идеологий. 

Политическая культура. Политическая 

культура. Компоненты политической культуры. 

Функции политической культуры. 

Гражданское общество. Основные 

подходы к определению сущности гражданского 

общества. Соотношение государства и 

гражданского общества. Предпосылки 

гражданского общества. Структура и функции 

гражданского общества. 

Правовое государство. Правовое 

государство. Признаки (принципы) правового 

государства. Предпосылки создания правового 

государства. Пути формирования правового 

государства. 
Человек в политической жизни. Политическое 

участие. 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. 

6 Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие в форме ЕГЭ по 

обществознанию. 
1 

 Итого  34 
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3.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Формы организации 

учебной 

деятельности 

(тип урока, формы 

контроля) 

1 Что такое обществознание? Лекция 

 
Раздел 1.  «Человек. Познание» 7 часов 

2 
Человек.  Деятельность человека, её основные 

формы. 
Беседа эвристическая 

3 Индивид, индивидуальность, личность.  Презентация 

4 Внутренний мир человека 
Терминологический 

диктант 

5 Практикум 
Лекция с элементами 

беседы 

6 Познание и его формы. Практикум 

8 Виды человеческих знаний. Социальные науки. Беседа эвристическая 

9 
Практикум. Итоговое занятие по разделу 

«Человек. Познание» 
Практикум. Тест 

 
Раздел 2. «Общество» 5 часов 

10 Системное строение общества. 

Лекция с элементами 

беседы. 

Фронтальный опрос 

11 Взаимосвязь сфер общества.  Презентация 

13 
Многовариантность общественного развития. 

Типология обществ. 

Лекция с элементами 

беседы 

14 
Понятие общественного прогресса. Глобальные 

проблемы человечества 
Беседа эвристическая 

15 
Практикум. Итоговое занятие по разделу 

«Экономика». 
Практикум 

 Раздел 3. «Экономика» 11 часов 

16 
Экономика: наука и хозяйство. Экономические 

системы 
Лекция 

17 Экономическое содержание собственности 
Лекция с элементами 

беседы. Практикум 

18 
Измерители экономической деятельности. 

Экономический цикл и экономический рост 
Беседа эвристическая 

19 
Мировая экономика: внешняя торговля, 

международная финансовая система 
Практикум. Тест 

20 Экономические издержки коррупции Лекция. 
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Терминологический 

диктант 

21 Рынок труда. Безработица. 
Лекция с элементами 

беседы 

22 
Экономика потребителя. Экономика 

производителя. 
Беседа эвристическая 

23 Функции денег в современной экономике. Практикум 

24 Практикум 
Лекция с элементами 

беседы 

25 

 

Причины появления и виды банков. Принципы 

кредитования. 
Презентация 

26 
Практикум. Итоговый контроль по блоку 

«Экономика».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Практикум 

 
Раздел 4. «Политика» 9 часов 

27 

 

Власть, её происхождение и виды. Политическая 

система, её структура и функции. 

Лекция с элементами 

беседы 

28 

 

Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России. 
Беседа эвристическая 

29 
Политический режим. Типы политических 

режимов. 
Беседа эвристическая 

30 Практикум Практикум. Эссе 

31 Политическая идеология. Политическая культура. Лекция 

32 Гражданское общество. Правовое государство. 
Дискуссия. 

Практикум 

33 
Человек в политической жизни. Политическое 

участие. 
Презентация 

34 
Практикум. Итоговый контроль по блоку 

«Политика» 
Беседа эвристическая 

ИТОГО 34 ч. 
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