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1.Планируемые результаты освоения курса  

«Актуальные вопросы обществознания»» 
Личностные результаты освоения курса: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность 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, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
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задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
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внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты курса отражают: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

В результате изучения курса «Актуальные вопросы обществознания» 

Учащийся научится: 

 формулировать обществоведческие термины и называть их по признакам, 

использовать их на практике; 

 определять основные институты общества, называть их составные части, 

характеризовать признаки и структуру, а также их функции в жизни общества; 

 анализировать тексты различного содержания и структуры, выделят осиновые 

положения и приводить примеры; 

 анализировать тенденции в развитии основных общественных институтов и 

прогнозировать последствия.  

 

2. Содержание курса «Актуальные вопросы обществознания» 
Введение в социологию (1 ч) 

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура социологического 

знания. Основные вехи развития социологии. 

Раздел I. Общество и общественные отношения  (5 ч) 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к 

пониманию общества. Основные признаки общества. Социальное взаимодействие и 
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общественные отношения. Виды социальных взаимодействий. Понятие системы 

общественных отношений. 

 Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные 

признаки. 

 Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального 

конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных 

конфликтов.  

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 

Конституционные основы  социальной политики  Российской Федерации. 

Раздел II. Личность и общество (3 ч) 

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

 Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. Социальные последствия отклоняющегося поведения. Проблема роста 

преступности и криминализации общества в России. 

Молодёжь как социальная группа. Проблемы молодежи в современной России. 

Профессиональное и социальное самоопределение молодого человека. 

Раздел III. Виды социальных отношений (2 ч) 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в 

России. 

 Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений. 

Раздел IV.  Этнические и конфессиональные отношения  (2 ч) 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые 

религии. Религиозные конфессии. 

 Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. 

Принцип свободы совести. 

Раздел V.  Введение в политологию (2 ч) 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи развития 

политологии. Политическое прогнозирование. 

Раздел VI.  Политика и власть  (5 ч) 

Понятие общественной власти. Происхождение власти. Типология властных отношений. 

Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности 
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политического регулирования общественных отношений. 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах, 

нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической 

культуры.  Типология политических систем. 

Раздел VII.   Государство в политической системе  (5 ч) 

Понятие суверенитета. Основные направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. 

Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм.  

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии 

в России. 

Раздел VIII.  Гражданское общество и его институты (3 ч) 

Основы гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью институтов 

публичной власти.  

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, 

их ценности.  

Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация 

групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. 

Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во 

время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в формировании политической культуры. 

Раздел IX.  Личность в политической жизни  (6 ч) 

Человек в политической жизни. Политическая социализация личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Психология толпы. Политический экстремизм как 

общественное явление. Истоки и опасность  политического экстремизма в современном 

обществе. Противодействие экстремизму. Особенности  формирования политической 

элиты в современной России.  

Традиции лидерства в России. Имидж политического лидера, его создание и поддержание 

в общественном сознании.    

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, 

пути  и механизмы урегулирования. 

 Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности.  

Итоговое занятие (1ч) 



 

3.Тематическое планирование, в том числе  с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№ Название раздела, темы Реализация модуля «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов 

 Введение в социологию. Установление партнёрских взаимоотношений между учителем и 

учащимися, максимальная «персонификация» образовательного 

процесса для каждого старшеклассника. Включение в урок 

воспитывающей информации, воспитательной беседы. 

Использование различных форм рефлексии. Внедрение принципов 

критериального и формирующего оценивания. 

Ознакомление с нормативно-правовыми требованиями к уроку с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Привлечение учащихся к разработке критериев оценивания, 

осуществление само- и взаимооценки учебной деятельности. 

Развитие у старшеклассников навыков сотрудничества, 

коммуникации, социальной ответственности, способности критически 

мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитание  

ценностного отношения к миру через организацию обсуждений, 

дискуссий, анализа морально-этических, социально-значимых 

явлений; соотнесение результатов собственной деятельности с 

признанными образцами культуры, формирование ценностных 

ориентиров инструментами учебного предмета. Смысловое чтение. 

Комплексный анализ информации. 

Организация самостоятельного поиска и осознания 

старшеклассниками достойных подражания поступков,  личностей, 

значимых фактов, событий, явлений. Знакомство на уроках с 

биографией ученых и исследователей, общественных деятелей, 

представителей искусства, историей открытий. Чтение текстов 

воспитывающего характера, анализ эпизодов, анализ героев. 

Использования предметных задач воспитательного содержания.  

Использование современных образовательных технологий, в том 

числе компьютерных. 

Мотивация старшеклассников  на самоутверждение перед 

1 

I.  Общество и общественные отношения 5 

II.   Личность и общество 3 

III.  Виды социальных отношений 2 

IV.  Этнические и конфессиональные 

отношения   

2 

V.  Введение в политологию 2 

VI.  Политика и власть 5 

VII.  Государство в политической системе   5 

VIII.  Гражданское общество и его институты 3 

IX.  Личность в политической жизни 6 
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обществом, совершенствование   навыков самоуправления 

поведением. Использование игровых технологий, ролевых ситуаций. 

Включение в урок творческих заданий. 

Создание ученических пар «наставник- наставляемый», 

выполнение учащимися роли «помощника учителя». 

Включение в урок задач исследовательского, проектного 

характера, технологии проблемного обучения. 

 Итоговое занятие   1 
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