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1. Описание программы 

1. Основные характеристики программы 

1. Полное наименование программы 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Актуальные 

вопросы обществознания» 

 

1. Публичное название:  

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Актуальные вопросы обществознания» 

 

2. Краткое описание программы: 

Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся 

основы знаний целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно 

философии (включая этику), экономики, социологии, психологии, права, 

политологии и культурологии. Данная программа предусматривает 

расширение и углубление знаний учащихся по обществознанию, развитие их 

познавательных интересов, целенаправленную предпрофессиональную 

ориентацию обучающихся.    

 

4. Форма обучения: 

 Форма обучения: очная 

 Уровень: основное общее образование  

 Продолжительность: 68 часов 

 Формы организации занятий: групповая в сочетании с индивидуальной 

 Возраст: 16-17 лет (11 класс) 

II. Описание программы 

1. Описание программы 

Программа курса «Актуальные вопросы обществознания» 

предназначена для учащихся 11 классов и направлена отработку полученных 

при изучении обществознания знаний на практике (приведение аргументов, 

работа с текстом, составление простых и сложных планов по теме, решение 

обществоведческих задач). 

 

2. Содержание 

 

1. Экономика (20ч.) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического 

роста. Экономические циклы. 



Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес   в 

экономике.    Организационно-правовые   формы  и   правовой   режим 

предпринимательской деятельности. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты.  

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной 

политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих 

банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав 

потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 

 

2.Социальная сфера (12 ч.) 

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп, 

социальное неравенство. Социальная стратификация, социальная 

мобильность, социальные интересы. Социальные нормы и их виды. 

Социальный контроль, отклоняющееся (девиантное) поведение, преступность.  

Нация как социальный институт. Россия - многонациональное государство. 

Этническая психология, межнациональные конфликты и пути их 

преодоления.  

Семья как социальный институт, функции семьи, связь поколений, 

бытовые отношения. Тенденции развития семьи в современной России. 

Гендерные стереотипы, гендерные роли, гендерная идентичность, 

эмансипация. 

Молодежь как социальная группа, развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте, молодежная субкультура. 

Демографическая ситуация в РФ. Естественная убыль населения. 

Негативные факторы демографии. 

 

3. Политическая жизнь общества (22ч.) 

Политическая деятельность и общество, политическая власть, 

политические институты, политические отношения. Структура и функции 

политической системы, политический режим.  



Признаки гражданского общества и правового государства, что такое 

местное самоуправление. Демократия, избирательная система и ее типы, 

избирательная кампания. 

Типология и функции политических партий, типы партийных систем. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.Роль 

политического лидера. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание, что такое 

идеология, современные политические идеологии, роль идеологии в 

политической жизни. Политическая психология. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Регулирование политического 

поведения. Политическое участие в жизни общества. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Сущность и этапы политического процесса. Элементы политической 

культуры, политическая социализация личности. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. Глобальные проблемы человечества. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Информационное общество. 

 

Итоговое повторение (14 ч.). Практическое применение знаний и умений, 

полученных в ходе освоения учебного курса 

3. Цели и задачи программы 

Цель программы: углубление знаний полученных на уроках 

обществознания, формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданской общественной деятельности.  

Задачи:   

 формировать у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста;   

 дать учащимся знания об основных сферах человеческой деятельности 

и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина;  

 развивать умения учащимися получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные;   

 способствовать становлению социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности;   



 формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; 

для решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 
 

 

4. Ожидаемые результаты 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе 

являются:  

— осознание учащимися зависимости между перспективами экономического 

развития страны и возможностями активного участия в её экономической 

жизни;  

— ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности;  

— формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при 

решении задач в области социально-экономических отношений;  

— осознание важности овладения рациональными способами экономического 

поведения; — готовность к рациональному экономическому поведению в 

условиях как подъёма, так и спада экономической активности в стране;  

— способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей 

(труженика, производителя);  

— понимание важности активного и ответственного отношения к 

экономической деятельности, ориентированность на посильное участие в ней;  

— способность ставить личные цели и строить жизненные планы; — 

соотношение поступков с принятыми нормами морали;  

— анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований 

и последствий;  

— различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их 

примерами; — различение абсолютной и относительной истины;  

— понимание того, что положение человека в обществе в значительной 

степени зависит от него самого, его образовательных успехов, квалификации, 

направленности личности; — осознание значимости совместных действий 

представителей социальных групп по защите своих интересов; 

 — готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с 

учётом гендерных особенностей социализации;  

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

вести диалог с другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  



— сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена 

российского общества;  

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики.  

Метапредметные результаты изучения обществознания включают 

следующие умения и навыки: 

 — умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и 

примерами из социально-экономической действительности;  

— критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события 

на рынках товаров и услуг, формулирование собственных заключений и 

оценочных суждений;  

— умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций 

экономической целесообразности и результативности;   

— умение критически воспринимать экономическую информацию с целью 

анализа состояния и тенденций экономического развития общества, 

интерпретации социально-экономических изменений;  

— умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

— умение анализировать экономические данные с целью выявления 

иллюстрируемых ими тенденций;  

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-

экономических проблем;  

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая негативного 

влияния гендерных стереотипов;  

— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения в соответствии с гендерными 

предписаниями, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

— умение классифицировать социальные явления (различные аспекты 

демографической ситуации) на основе определённых, в том числе 

самостоятельно выявленных, оснований для классификации, сопоставления и 

сравнения;  

— критическое восприятие и осмысление социальной информации, 

отражающей различные подходы в освещении современных демографических 

процессов; формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

— умение ориентироваться в различных источниках политической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей.  

Предметные результаты изучения обществознания включают:  

— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы;  



— различение форм бизнеса;  

— оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение 

задач, функций и роли Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ;  

— способность извлекать социальную информацию из источников различного 

типа о тенденциях развития современной рыночной экономики;  

— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;   

— умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста;  

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества;  

— способность выделять причины безработицы и различать её виды;  

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами;  

— выделение критериев социальной стратификации;  

— различение видов социальной мобильности;  

— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на развитие современной семьи;  

— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации 

путей разрешения конфликтов;  

— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты 

политического воздействия;  

— умение раскрывать принципы государства как основного института 

политической системы общества;  

— различение типов политических режимов, оценка роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии;  

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского 

общества, способность раскрывать ценностный смысл правового государства;  

— формулирование суждения о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе. 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название темы Вид деятельности 

Кол-

во 

часов 

1. Экономика (20ч.) 

1.  Роль экономики в жизни общества Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

2.  Экономика и политика. Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

3.  Экономика как наука Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

4.  Экономика как хозяйство Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

5.  Экономический рост, развитие Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 



6.  Рыночные отношения в экономике Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

7. . 

 

Конкуренция и монополия Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

8.  Фирма в экономике Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

9.  Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

10.  Слагаемые успеха в бизнесе. Менеджмент и 

маркетинг. 

Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

11.  Экономические функции государства Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

12.  Денежно-кредитная политика Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

13.  Фискальная политика Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

14.  Финансы в экономике. Банковская система Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

15.  Финансы в экономике. Инфляция. Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

16.  Занятость и безработица Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

17.  Мировая экономика Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

18.  Глобальные проблемы экономики Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

19.  Экономическая культура Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

20.  Экономическая свобода и социальная 

ответственность 

Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

2. Социальная сфера (12ч.) 

1.  Социальная структура общества Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

2.  Социальные нормы Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

3.  Отклоняющееся поведение Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

4.  Нации Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

5.  Межнациональные отношения Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

6.  

 

Семья как социальный институт Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

7.  Гендерные стереотипы Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

8.  Гендерные отношения в современном 

обществе 

Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

9.  Молодежь в современном обществе Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

10.  Молодежная субкультура Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

11.  Демографическая ситуация  в современной 

России 

Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 



 

 

5. Особые условия:  Специальные навыки не требуются. Ограничений нет. 

6. Преподаватели: учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории Косечетнкова Е. А. 

12.  Миграция населения Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

3. Политическая жизнь (22ч.) 

1.  Политика и власть: политическая 

деятельность и общество 

Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 
 

2.  Политическая сфера и политические 

институты 

Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

3. . 

 

Политические отношения. Политическая 

власть 

Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

4.  Политическая система. Структура и функции Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

5.  Политический режим Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

6.  Сущность правового государства Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

7.  Гражданское общество Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

8.  Местное самоуправление Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

9.  Демократические выборы Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

10.  Политические партии и движения Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

11.  Типы партийных систем Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

12.  Политическая элита Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

13.  Политическое лидерство Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

14.  Политическое сознание.  Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

15.  Современные политические идеологии.  Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

16.  
 

Политическая психология.  

СМИ и политическое сознание. 

Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

17.  
 

Политическое поведение: формы 

политического поведения 

Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

18.  Регулирование политического поведения Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

19.  Политический процесс Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

20.  Культура политического участия. Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

21.  Политическая культура. Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

22.  Глобализация в XXI веке 

 

Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 
1 

23.  Итоговое повторение (14ч.)   



7. МТБ: учебный кабинет истории и обществознания, проектор и 

интерактивная доска, учебная доска, компьютер, методические 

материалы, схемы и таблицы по курсу обществознания основной школы, 

УМК «Обществознание» 10-11 класс, под. ред. Л.Н.Боголюбова и др., 

интернет-ресурсы, диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; 

варианты решения ситуативных задач, источники, тесты для этапа 

контроля. 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Персональный компьютер+монитор 

(комплект) 

1 

2.  Клавиатура+мышь (комплект) 1 

3.  Стерео-колонки 1 

4.  Интерактивная доска 1 

5.  Ученическая доска 1 

6.  Маркерная доска 1 

7.  Сканер, принтер, копир 1 

8.  Выход в сеть Интернет Имеется 

9.  Локальная сеть Имеется 

 

 

Учебно-практическое оборудование 

 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Демонстрационные измерительные 

инструменты и приспособления  

Имеется 

 

Оборудование рабочего места учителя: 

 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Г-образный компьютерный стол с тумбой 1 

2.  Офисный (мягкий) регулируемый стул 1 

 

Оборудование рабочего места обучающихся 

 



№ Наименование Количество/наличие 

1.  Ученический стол двухместный 

(регулируемый по высоте – 3 уровня  и 

углу наклона – 3 позиции) 

17 

2.  Ученический стул (регулируемый по 

высоте – 3 уровня) 

34 

3.  Стол для обучающегося с ОВЗ 1 

 

 

Оборудование класса 

 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр. 

5 

2.  Тумбы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр 

4 

3.  Открытые ячейки для хранения личных 

вещей обучающихся во время проведения 

урока (30 ячеек) 

30 

4.  Стенд для размещения информации (ОГЭ, 

ЕГЭ, пр.) 

Имеется 

5.  Уголок безопасности Имеется 

 

 

8. Направленность: социально- гуманитарная 

9. Профиль: социально- гуманитарный  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


