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 Общие положения 

Рабочая программа курса по выбору «Актуальные вопросы обществознания» 

разработана в соответствие с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным 

изучением отдельных предметов», утверждена Советом учреждения 

27.04.2012г. 

 Положение об учебной программе МБОУ СОШ №19, утв.31.08.2011года, 

приказ №67/47 от 01.09.2011г. 

В учебном плане на изучение курса по выбору «Актуальные вопросы 

обществознания» на уровне среднего общего образования отводится 32-34 часа 

(1 час в неделю).  

Год обучения (класс) Количество часов за учебный 

год/количество часов в неделю  

Первый (10, 11 класс) 32 – 34 часа/1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения курса по выбору «Актуальные 

вопросы обществознания» 

1.1 Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству;  

- формирование 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 и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

1.2 Метапредметные результаты: 

- осознание своей национальной идентичности; 

- воспитание чувства ответственности за коллектив, товарищей; 

- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять доброжелательность в 

дискуссии. 

- целеполагание в ходе осуществление самостоятельной деятельности; 

- составление плана, выделение основных этапов самостоятельной деятельности; 

- анализированные собственной работы: соотносить план и совершенные операции, 

находить ошибки, устанавливать их причины; 

- самооценка, исходя из критериев и требований, предъявляемых к данной 

позиции. 

- применение методов информационного поиска с помощью компьютерных 

средств; 

- расширение возможности правовой социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

1.3 Предметные результаты: 

Выпускник научиться: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 



- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- 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); 

- 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; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

- 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. 

 

2. Содержание курса по выбору «Актуальные вопросы 

обществознания» 

Человек и общество  

Человек – биологическое существо. Основные отличия человека от животного. 

Человек – существо социальное. Бытие человека. Потребности и интересы 

человека. 

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. Познание. 

Индивид. Индивидуальность. Личность. Структура личности. Социализация. 

Этапы социализации. 



Внутренний (духовный) мир человека. Структура духовного о мире человека. 

Мировоззрение, структура мировоззрения. Типы мировоззрения. Менталитет. 

Сознание, структура сознания. Самосознание. Бессознательное. Отличие 

сознательного от бессознательного. 

Познание. Процесс познания. Агностицизм, скептицизм, оптимизм. Чувственное 

познание: ощущение, восприятие, представление. Рациональное познание: понятие, 

суждение, умозаключение. 

Что есть истина? Относительная истина, абсолютная истина. Критерии истины. 

Функции практики в процессе познания.Знание. Виды знания. Формы знания. 

Научное познание. Уровни научного познания. Структура теории. Методы 

научного познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, 

абстракция. 

Экономика 

 Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные 

источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение 

труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социум как особенная часть мира. 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. 

Политика 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Гражданское общество и правовое государство. Политические партии, их 

признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки, типология общественно-политических движений.  

 

 

 

3. Тематическое планирование курса по выбору «Актуальные вопросы 

обществознания» 

№ Наименование разделов Всего часов  

1 Человек и общество 9-10 

2 Экономика 8 

3 Социальные отношения 9 

4 Политика 6-7 

Всего  32-34 
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