
Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса внеурочной 

деятельности)  

 
Класс 10-11 

Предмет Учебный курс «Актуальные вопросы обществознания» 

Составители  Степанова Н.Л., Орлова О.В. 

Место предмета в 

учебном плане 

школы 

На уровне среднего общего образования учебный (элективный) курс 

«Актуальные вопросы обществознания» является курсом по выбору для 

изучения и одной из составляющих предметной области «общественно-

научные предметы». 

Программа учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 

обществознания» рассчитана на 68 учебных часов, на изучение курса в 

каждом классе предполагается выделить 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебных недели). 

Используемая 

авторская 

программа 

«Программы учебного (элективного) курса 

вопросы обществознания» для образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования : 10–11 классы / 

И.Л. Каменчук, С.А. Геращенко, М.В. Сергеева. – Саратов:ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2018 – 27 с. 

Цель и задачи 

программы 

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. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Тематическое планирование 
№ 

10 класс 

 

Тема 

 

Количество  

часов  

  

1 Вводный урок.  Человек в обществе. 10 

2   Общество как мир культуры.   7 

3 Правовое регулирование общественных  

отношений. Резерв. 

17 

Итого:   34 

11 класс 



1.   Вводный урок.  1   

2.   Экономическая жизнь общества.   14  

3.   Социальная сфера.   7   

4.   Политическая жизнь общества.   10 

5.     Резерв. Подготовка к ЕГЭ.   2 

Итого:   34 
 

Ожидаемый 

результат 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты   Метапредметные 

10 класс  

- мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 

- заинтерисованность не только 

в личном успехе, но и в 

благополучии и процветании  

своей страны; 

- ценностные ориентиры, 

основанные на идеях 

патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; необходимости 

поддержания  

гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей 

ценности; стремление к 

укреплению исторически 

сложившегося  

государственного единства; 

признании равноправия 

народов, единства 

разнообразных культур; 

убежденности в важности для 

общества семьи и семейных  

традиций; осознании своей 

ответственностиза страну перед 

нынешними и грядущими  

поколениями. 

Регулятивные УУД: 

- умение сознательно организовывать свою  

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки 

результата); 

- способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей 

познавательной деятельностью; 

- самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта;  

- выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели;  

-  составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

-  работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

- в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

Познавательные УУД: 

- умение объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных 

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, свойственных подросткам; 

- умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на 

уроках и в доступной социальной практике, 
на:  

- использование элементов причинно – 

следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей  

и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик  

изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по 

заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 



- 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; 

- подкрепление изученных положений 

конкретными примерами; 

- 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; 

- определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Коммуникативные УУД: 

- овладение различными видами публичных  

выступлений (высказывания, монолог,  

дискуссия) и следование этическим нормам  

и правилам ведения диалога; 

- умение взаимодействовать в ходе  

выполнения групповой работы, вести  

диалог, участвовать в дискуссии,  

аргументировать собственную точку  

зрения; 

- умение адекватно использовать речевые  

средства для эффективного решения  

разнообразных коммуникативных задач. 

11класс  

мотивированность на 

посильное и  

созидательное участие в жизни 

общества; 

- заинтерисованность не только 

в личном успехе, но и в 

благополучии и процветании  

своей страны; 

- ценностные ориентиры, 

основанные на идеях 

патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, краю; 

необходимости поддержания  

гражданского мира и согласия; 

отношениик человеку, его 

правам и свободам как высшей 

ценности; стремление к 

укреплению исторически 

сложившегося  

государственного единства; 

признании равноправия 

народов, единства 

разнообразных культур; 

убежденности в важности для 

общества семьи и семейных  

традиций; осознании своей 

ответственности за страну 

перед нынешними и грядущими  

поколениями. 

Регулятивные УУД: 

- умение сознательно организовывать свою  

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки 

результата); 

- способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей 

познавательной деятельностью; 

- самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта;  

- выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели;  

-  составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

-  работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

- в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

Познавательные УУД: 

- умение объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных 

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, свойственных подросткам; 

- умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на 

уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

- использование элементов причинно –

следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей 

и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по 

заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений 

конкретными примерами; 

- 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; 

- определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Коммуникативные УУД: 

- овладение различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 

- умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку  

зрения; 

- умение адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

 


