Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Избранные
вопросы обществознания» на уровень среднего общего образования
разработана на основе нормативных документов:
 ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»»
 ФГОС СОО (утвержден Приказом МОН России от 17.05.2012 № 413, с
изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017);
 ООП СОО МБОУ ЛИТ,
 С учетом примерной образовательной программы среднего общего
образования,
одобренной
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28
июня 2016 г. № 2/16-з);
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
от 29.12.2010 N 189.
Цели и задачи программы:
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с
нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Данный курс включает в себя основы философии, социологии,
политологии, экономики, культурологи, теории цивилизаций, правоведения.
Ключевой задачей является раскрытие особенностей развития
основных сфер жизни современного общества — духовной культуры,
экономической, политической, социальной и правовой.
Направленность программы:
Актуализировать систему знаний о видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования.

Данная программа включает темы, относящиеся ко всем
содержательным блокам школьного курса обществознания: «Общество»,
«Духовная жизнь общества», «Человек», «Познание», «Экономика»,
«Социальные отношения», «Политика», «Право».
Содержание курса
Название
темы
Человек
общество

Колво
часов
и 10

Экономика

10

Социальные
отношения

3

Содержание темы
Системное строение общества; основные
институты общества; понятие общественного
прогресса;
многовариантность
общественного
развития (типы обществ); угрозы XXI в. (глобальные
проблемы).
Природное и общественное в человеке
(человек
как
результат
биологической
и
социокультурной
эволюции);
мировоззрение;
мышление и деятельность; потребности и интересы;
свобода и необходимость. Виды знаний; понятие
истины, ее критерии; понятие культуры, формы и
разновидности
культуры;
наука;
основные
особенности научного мышления;
естественные и социально- гуманитарные
науки;
образование, его значение для личности и
общества; религия; искусство; мораль
Экономика
и
экономическая
наука;
экономические системы; рынок и рыночный
механизм; спрос и предложение; экономический
рост и развитие; понятие ВВП; рациональное
экономическое поведение собственника, работника,
потребителя, семьянина, гражданина. Факторы
производства и факторные доходы; постоянные и
переменные затраты; рынок труда; безработица; роль
государства
в
экономике.
Финансовые
институты; банковская система; основные
источники
финансирования
бизнеса;
ценные
бумаги;
виды,
причины
и
последствия
инфляции;
налоги;
государственный
бюджет;
мировая
экономика.
Социальная
стратификация
и
мобильность;
социальные
группы;
молодежь
как
социальная
группа;
этнические
общности;
социальный
конфликт; межнациональные отношения,

Политика

7

Право

3

этносоциальные конфликты, пути их
разрешения; конституционные принципы
(основы)
национальной
политики
в
России.
Виды
социальных
норм;
социальный
контроль;
свобода
и
ответственность;
отклоняющееся поведение и его
типы; социальная роль;
социализация индивида; семья и
брак
Понятие власти; государство, его
функции; политическая система; средства
массовой информации в политической
системе; органы государственной власти
РФ;
федеративное
устройство
РФ.
Типология
политических
режимов;
демократия, ее основные ценности и
признаки;
гражданское
общество
и
государство;
политическая
элита;
политические
партии
и
движения;
избирательная кампания в России;
политический процесс; политическое
участие; политическое лидерство.
Право в системе социальных норм;
система российского права; понятие и
виды юридической ответственности;
Конституция Российской Федерации;
основы
конституционного
строя РФ;
законодательство
РФ
о
выборах;
законотворческий процесс в России;
Международное
право
(международная защита прав человека в
условиях мирного и военного времени);
право на благоприятную окружающую
среду и способы его защиты; гражданство
РФ;
воинская
обязанность,
альтернативная
гражданская
служба;
права и обязанности налогоплательщика.
Субъекты
гражданского
права;
организационно-правовые
формы
и
правовой режим предпринимательской
деятельности;
имущественные
и
неимущественные права; порядок приема
на
работу;
порядок
заключения
и
расторжения
трудового
договора;
правовое
регулирование
отношений
супругов; порядок и условия заключения

и
расторжения
брака;
особенности
административной юрисдикции; споры,
порядок их рассмотрения; основные
правила
и
принципы
гражданского
процесса;
особенности
уголовного
процесса; правоохранительные органы;
судебная система.
Всего:

34

Планируемые результаты в освоении курса:
Личностными результатами, 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, своей ответственности за судьбу страны
перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты 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;
•
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; семейнобытовых отношениях.

