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                                                     Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 
• Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413); 
• Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л.Н. Боголюбова (включая экономику и право) Составители Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 20106. Авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н. И., -М.: «Просвещение», 2016. 
Курс составлен на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию и авторской программы Л.Н. Боголюбова (включая экономику и право) Составители 

Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2016. Авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н. 

И., -М.: «Просвещение», 2016. 
Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской системе 

образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые 

содержательные области (например, вопросы права), но и происходит интеграция других школьных 

предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается социальный опыт 

школьников. 
В последние годы во многих вузах страны профилирующим стал экзамен по обществознанию. Школьный 

курс обществознания направлен на получение учащимся знаний о человеке и обществе. Этот курс 

базируется на обществоведческих науках: философии, экономической теории, политологии, правоведении 

и др. Задача курса состоит в том, чтобы не только дать основы знаний по указанным дисциплинам, но и 

способствовать социализации личности, усвоению социальных и правовых норм, гуманистических 

ценностей, умений и навыков познавательной деятельности, воспитанию политической и экономической 

культуры. Данная программа элективного курса «Задачи по обществознанию» предназначена для 

учащихся 11 классов, рассчитана на 34 часа.  

 Обоснование выбора программы – УМК направлен на гармоничное развитие учащихся, целенаправленно 

формирует учебно-познавательную деятельность школьников, развивает приемы умственной 

деятельности, способствует духовно-нравственному и патриотическому воспитанию юных россиян. 

Достоинством программы по обществознанию является направленность на интенсивное развитие 

учащихся, создание условий для компетентностного и деятельностного подходов к изучению предмета. 
 

 
Цели: 
развитие личности в ответственный период взросления человека (16-17 лет), её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для несовершеннолетних социальных ролях; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
 
Задачи курса: 
- формирование у учащихся системы практически ориентированных знаний и навыков в области 

обществознания. 



- формирование у учащихся навыков письменного изложения мыслей – написание эссе, работа с 

документами; 
- осознание ими требований, предъявляемых экзаменом к тем ученикам, которые выберут 

обществознание как вступительный экзамен; 
-  ознакомление учащихся с отечественными и зарубежными системами правовых отношений в обществе; 
-  раскрытие закономерностей общественной жизни; 
-  выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке; 
-  определение влияния политических процессов на повседневную жизнь человека; 
-  утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его самоценности; 
-  формирование демократической системы ценностей подрастающего поколения; 
-  создание условий для раскрытия творческих способностей личности; 
-  развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный выбор; 
-  моделирование актуальных и практически значимых для школьников ситуаций, разрешение которых 

помогает занять ту или иную позицию в реальной жизни; 
-  выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру; 
-  развитие нестандартности мышления, креативности и творческих способностей; 
-  понимание ценности образования в современном мире и активизация стремления к самообразованию; 
-  передача социальных ценностей, способствующих преемственности сложившихся социальных устоев и 

общественной стабильности. 
 

 
Общая характеристика учебного предмета. 
Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебника Л.Б. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. 

Обществознание. Человек и общество. Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных 

учреждений. Рекомендовано Министерством образования РФ, Москва "Просвещение"-2016. 
Примерная программа основного общего образования по обществознанию составлена с опорой на 

фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Обществознание») и задает перечень 

вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В примерной программе 

основного общего образования по обществознанию сохранена традиционная для российской школы 

ориентация на фундаментальный характер образования. «Обществознание» — учебный предмет в 

основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на 

результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая 

теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. 

Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его 

предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 
 

 
Виды и формы контроля: 

• Входной контроль (стартовая диагностика) необходим, чтобы определить исходный уровень 

готовности учащихся по курсу (по определенной теме). 
• Текущий контроль – основной вид мониторинга, позволяющий систематически получать 

информацию о динамике овладения учащимися метапредметными действиями и предметным 

содержанием. Анализ этой информации помогает оценить степень усвоения школьниками изучаемого 

материала и уровень их готовности к дальнейшему обучению и внести коррективы в педагогический 

процесс. 
• Контроль по определённой теме (разделу) помогает зафиксировать промежуточные (рубежные) 

учебные достижения каждого учащегося, определить уровень овладения учебным материалом по 

определённой теме и соответствие этих достижений планируемым результатам. 
• Тематический контроль по завершению изучения крупной темы (раздела) организовывает 

учитель. 
• Итоговый контроль (при завершении годового курса изучения обществознания, равно как и 

итоговая аттестация). 
При реализации программы используются практически все методы организации учебно-познавательной 

деятельности, классифицирующийся по характеру познавательной деятельности школьников 

(репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый); по источникам знаний 



(словесные, наглядные, практические); по логике раскрытия учебного материала (индуктивные и 

дедуктивные) и степени самостоятельности учащихся; обобщающая беседа по пройденному материалу, 

практические работы, работа с кластерами, ментальными картами, тестирование, фронтальный опрос, 

индивидуальная работа (карточки, устный опрос), дискуссии, проектная работа, составление презентаций, 

публикаций. 
 

 
Личностные и мета предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности 

и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и 

др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 
5) 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; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в 

том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 
познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 
трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований 

трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание программы 

 

1. Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях «Человек.» (6 

ч.) 

Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. 

Деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное использование, анализ 

примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). Социализация 

личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение проблемных задач). 

Тренинг 

2. «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы (4 ч). 

Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка различных 

суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений о социальных ролях с 

позиции общественных наук. 

Тренинг 

3. Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при изучении 

основных теоретических вопросов (7ч.). 

Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», 

«политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского общества». 

Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование 

собственных суждений с привлечением теоретического содержания и примеров из истории и 

социальной практики. 



Тренинг 

4 .Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика» (5ч.). 

Сложные теоретические вопросы Экономические системы. Рыночный механизм. Измерители 

экономической деятельности.. Экономический рост и развитие. Роль государства в экономике 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Финансовые институты. Виды налогов. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. 

Тренинг 

5. Содержательные линии «Общество»: ключевые понятия, трудные и дискуссионные 

вопросы(7 ч). 

Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков и проявлений 

динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание свойств). 

Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций развития 

современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции развития). 

Мораль, ее основные категории. 

Тренинг 

6. Содержательная линия: «Духовная жизнь общества» (3ч.) 

Духовная культура: сложные вопросы и задания. Тренинг. 

Какой круг знаний охватывают задания по вопросам, касающимся духовно-нравственной сферы? 

Основные понятия и проблемные вопросы по теме «Духовная культура». Что такое диалог 

культур? Каковы признаки массовой, народной и элитарной культуры? С чем связана 

интернационализация культуры? 

Что такое образование? Каковы основные элементы образовательной системы РФ? Какую роль 

играет наука в современном обществе? В чём проявляется нравственная ответственность 

учёного? 

7. Итоговое повторение  (2 ч.) 

Элективный курс рассчитан на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

                                              Тематическое планирование элективного курса 

                      «Трудные и дискуссионные вопросы обществознания»    11 класс  34 часа 

№                             Тема  Количество 

часов 

1 Человек среди людей.       6 часов 

 Человек. Индивид. Личность.  

 Концепция личности.  

 Личность и общение.  

 Проблемы социализации человека.  

 Проблемы и противоречия в поведении 

человека. 

 

 Умеем ли мы общаться друг с другом.  

2 Социальная сфера общества.      4 часа 



 Деятельность в жизни человека и общества.  

 Социальные конфликты.  

 Образование как фактор социализации.  

 Природные основы жизни общества.  

3 Политическая сфера общества.     7 часов 

 Политическая жизнь современного общества.      

 Политика. Государство.  

 Всеобщая декларация прав человека.  

 «Имею права».  

 Гражданское общество.  

 Местное самоуправление.  

 Политическая культура.  

4 Человек в системе экономических 

отношений. 

    5 часов 

 Экономика. Экономические отношения.  

 Социальная экономика.  

 Глобальные проблемы человечества.  

 Международная интеграция.  

 Основы предпринимательства.  

5 Мораль и право как регуляторы жизни 

общества. 

     7 часов 

 Личность и мораль.  

 Право как регулятор жизни общества.  

 Юридическая ответственность.  

 Правовая культура.  

 История развития права.  

 Права ребенка. Конвенция о правах ребенка.  

 Международное гуманитарное право.  

6 Проблемы культуры в жизни современного       3 часа 
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общества. 

 Лики культуры.  

 Образование как фактор социализации 

человека. 

 

 Религия в жизни общества.  

 Итоговое повторение. «Круглый стол».        2 часа 

   



 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   


