
 
 

Рабочая программа элективного курса по обществознанию  

«Актуальные вопросы обществознания». 

(среднее общее образование) 
                                           Пояснительная записка. 

Рабочая программа по элективному курсу «Актуальные вопросы обществознания» 

для 11 класса разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

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

 Программа рассчитана на 34 часа. 

Основная цель изучения учебного (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. 

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. 

Основное содержание 

11 класс (34 ч.) 

           Тема 1. Человек и общество (3 ч.) 

Природа человека. Человек и человечество. Ноосфера. Культура – продукт 

человеческой деятельности, «вторая природа». Глобализация – процесс дальнейшего 

раскрытия природы человека.  

Тема 2. Политическая система общества (6 ч.). 

Человек и власть. Демократия и национальные интересы. нация как политическое 

сообщество. Государство и народ. Территориальная целостность и суверенитет как ценности, 

объединяющие граждан. Развитие гражданского общества в современной России.  

Общественная плата. Демократия и гражданское общество. Особенности русской 

политической культуры. 

           Тема 3. Социальные отношения (6 ч.) 

Общечеловеческие ценности и мораль XXI в. Ценность человеческой личности. 

Ценность свободного выбора. Культура: понятие, многообразие, формы. Религия и язык как 

явления культуры. Национальный фактор во внутригосударственных и межгосударственных 

конфликтах. 

Тема 4. Право (6 ч.) 

Право в глобальном мире. Понятие международного права и история его 

возникновения и развития. Роль России в становлении международного права.  

Тема 5.  Конституция Российской Федерации (4 ч.) 

Тема 6. Экономика (7 ч.) Альтернативы экономического развития России. 

Тема 7. Обобщающее повторение (2 ч.) 21 век и новые угрозы для человечества. 

Пути решения проблем недостаточности ресурсов. Особенности общественного и 

экономического развития России. 

 

Тематическое планирование. 

№ Наименование раздела Количество часов 

11 класс 

1 Тема 1. Человек и общество. 3 

2 Тема 2. Политическая система общества.  6 

3 Тема 3. Социальные отношения. 6 

4 Тема 4. Право. 6 

5 Тема 5. Конституция Российской Федерации. 4 

6 Тема 6. Экономика. 7 



 
 

7 Тема 7. Обобщающее повторение. 2 

 Итого 34 

Календарно-тематическое планирование  

11 класса 

№ Тема урока Планируемый 

период проведения 

урока 

Приме

чания 

1 Человек, природа, общество. 1 неделя сентября  

2 Познание мира. 2 неделя сентября  

3 Развитие общества. 3 неделя сентября  

4-6 Политическая система общества 4 неделя сентября - 1 

неделя октября 

 

7-9 Политическая жизнь общества 2 - 4 недели октября   

10-11 Социальная система общества 1-2 недели ноября  

12 Культура и духовная жизнь 3 неделя ноября  

13 Внутренний мир и социализация человека 4 неделя ноября  

14-15 Развитие гражданского общества в современной 

России. 

1–2 неделя декабря   

16-17 Система права 3-4 неделя декабря  

18-19 Правонарушения и ответственность 3-4 неделя января  

20-21 Правовая культура 1-2 неделя февраля  

22 Конституция РФ 3 неделя февраля  

23-24 Основы конституционного строя 4 неделя февраля - 1 

неделя марта 

 

25 Конституционные права и обязанности граждан 2 неделя марта  

26 Типы экономических систем 4 неделя марта  

27 Рынок 1 неделя апреля  

28 Роль государства в экономике 2 неделя апреля  

29 Банковская система 3 неделя апреля  

30 Экономические циклы 4 неделя апреля  

31 Глобальные экономические проблемы 5 неделя апреля  

32 Россия в глобальной экономике 1 неделя мая  

33 Обобщающее повторение 2 неделя мая  

34 Обобщающее повторение 3 неделя мая  
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