
Предмет  элективный курс « Избранные вопросы  обществознания» 
 
Ступень обучения 10-11 классы 
 

Нормативно-
методические 
материалы 

–Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
– ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  
№ 413 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.,  
29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 
–  Учебный план МБОУ СОШ №5  

Реализуемый УМК 10 класс Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев и др. под редакцией  
Боголюбова Л.Н, Лазебниковой  А.Ю. Обществознаниение. Изд-во 
«Просвещение», Право. 10-11 кл. Базовый и углублённый уровни/ А. Ф. Никитин, 
Т. И. Никитина»:Дрофа; Москва 
11 класс  Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев и др. под редакцией  
Боголюбова Л.Н, Лазебниковой  А.Ю. Обществознаниение. Изд-во 
«Просвещение», Право. 10-11 кл. Базовый и углублённый уровни/ А. Ф. Никитин, 
Т. И. Никитина»:Дрофа; Москва 

Цели и задачи 
изучения предмета 

Цели и  задачи: 
–формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 
культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 
–формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
–овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
–овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
–формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
–формирование представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; 
–овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 
гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 
решений; 
–формирование 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. 

Срок реализации 
программы 

Программа рассчитана на 2 года  

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

 За два года обучения базовый уровень- 136 часов, в том числе  по годам изучения:  
10 класс базовый уровень-68 часов, 
11класс базовый уровень -68 часов. 

Результаты 
освоения учебного 
предмета 
(требования к 
выпускнику) 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Выпускник  научится  
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их;  
– различать виды искусства;  
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  
– выявлять сущностные характеристики религии, ее роль в культурной жизни;  
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности, 
подбирая соответствующий иллюстративный ряд;  
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  
– анализировать различные ситуации свободного выбора, определять его основания 
и последствия;  
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами, 
подбирая соответствующую иллюстрацию;  



– выявлять особенности научного познания;  
– различать абсолютную и относительную истины;  
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека, 
подбирая соответствующий иллюстративный ряд, видеофрагмент;  
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе;  
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 
Выпускник  получит возможность научиться: 
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни;  
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  
– характеризовать основные методы научного познания;  
– выявлять особенности социального познания;  
– различать типы мировоззрений;  
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 
понимании природы человека и его мировоззрения;  
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 
аргументировать ее.  
Общество как сложная динамическая система  
Выпускник  научится:  
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 
систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
– выявлять, анализировать, систематизировать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития;  
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
подбирая информацию из дополнительных источников;  
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 
жизни общества и общественным развитием в целом;  
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 
перспективы общественного развития;  
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять 
ее в разных формах (текст, схема, таблица).   
Социальные отношения  
Выпускник  научится:  
– выделять критерии социальной стратификации;  
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 
раскрывать на примерах социальные роли юношества;  
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 
конфликтов;  
– конкретизировать примерами виды социальных норм, подбирая информацию из 
дополнительных ресурсов;  
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 
санкции социального контроля;  
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 
последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;  
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 
ситуации с точки зрения социальных норм;  
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  
– выделять причины и последствия социальных конфликтов, приводить примеры 
способов их разрешения из СМИ;  
– выделять основные принципы национальной политики России на современном 



этапе;  
– определять из предложенных характерные черты социальных институтов семьи и 
брака; подбирать примеры факторов, влияющих на формирование института 
современной семьи; 
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 
современном обществе;  
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 
ситуацию в стране;  
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 
веротерпимости;  
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 
выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности;  
– выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  
– предлагать способы разрешения социальных конфликтов;  
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 
этническим общностям и религиозным конфессиям, оценивать роль толерантности в 
современном мире;  
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 
в современном обществе;  
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, делать вывод о 
социальных последствиях процессов в обществе;  
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 
на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  
– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.  
Правовое регулирование общественных отношений 
Выпускник  научится:  
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  
– выделять основные элементы системы права;  
– выстраивать иерархию нормативных актов;  
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 
гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  
– различать виды правоотношений;  
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 
ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  
– различать организационно-правовые формы предприятий;  
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 
субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 
повседневной жизни;  
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма в 
образовательные организации профессионального и высшего образования;  
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 
договора;  
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 
прав человека.  
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач 
в разных сферах общественных отношений;  
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  



– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;  
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  
– выявлять последствия коррупции для гражданина, общества и государства;  
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, решая 
правовые задачи;  
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 
закону;  
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму.  

 
 


