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1. Пояснительная записка 

             Рабочая программа учебного курса по обществознанию «Трудные вопросы по 

обществознанию» разработана на основе авторской программы О.И. Волошиной (старший 

преподаватель кафедры отечественной истории Нового времени ФИПП РГГУ, заместитель 

директора по научно-методической работе НОУ «Школа АЛЕФ»), А.П. Логунова (д-р ист. 

наук, профессор, заведующий кафедр культуры мира и демократии, декан факультета 

истории, политологии, права ФИПП РГГУ), А.Б. Шатилова (канд. полит, наук, доцент, 

заместитель декана ФИПП РГГУ по учебной работе), А.В. Юдельсона (канд. ист. наук, 

доцент, заместитель декана ФИПП РГГУ по учебной работе), опубликованной в сборнике 

«Элективные курсы в профильном обучении. Образовательная область 

«Обществознание»/ под ред. А.Г. Каспржака. Министерство образования РФ — 

Национальный фонд подготовки кадров. — М.: Вита-Пресс, 2004. — 96 с— ISBN 5-7755. 

Данный курс предназначен для учащихся 10—11 классов 

 

 Программа учебного курса по обществознанию «Трудные вопросы по обществознанию» 

предназначена для учащихся 10-11 классов, мотивированных на углубленное изучение 

вопросов  обществознания. 

      Необходимость разработки данной программы обусловлена  запросами учеников и их 

законных представителей в осмыслении  и понимании наиболее сложных и 

дискуссионных вопросов обществознания.      

          Ряд содержательных элементов курса «Обществознания», требует более глубокого 

изучения  в силу различных причин:  появление новых элементов в содержании 

(«Экономика», «Право», «Политика»), недостаточное внимание к разделу («Человек и 

общество»), различие в степени представленности отдельных содержательных единиц в 

действующих учебниках («Социальная сфера», «Политика»), слабая межпредметная 

интеграция учебных дисциплин, дефицит учебного времени и др.  

 

Цели и задачи курса: 

 Углубленно рассмотреть темы, вызывающие наибольшие трудности 

содержательного характера и имеющие дискуссионный характер; обеспечить 

систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 

 Формировать умения, актуализированные  целью и содержанием 

обществоведческой подготовки; 

 Развивать методологическую культуру при   операциях с понятиями,  работе с 

диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, 

проблемно-познавательными заданиями. 

 

         Для достижения поставленных целей и задач наиболее целесообразными 

являются  различные  формы занятий:  лекции, семинары, практикумы, лабораторные 

занятия, тренинги.       

        При проведении лекций и семинарских занятий  основное внимание уделяется 

наиболее трудным и дискуссионным вопросам, недостаточно отраженным в школьных 

учебниках.      

     Практические занятия направлены на рассмотрение теоретического материала с 

помощью примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной 

системности и глубины понимания обществоведческих вопросов. Особое внимание 

при организации практикумов также  следует уделить отработке умений учащихся 

раскрывать смысл афористичного высказывания и формулировать собственные 

суждения и аргументы по актуальным проблемам.     

      Лабораторные занятия  ориентированы на развитие  умений учащихся 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 



информации из неадаптированных источников.  

      Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при 

решении различных моделей заданий и помогут объективно оценить уровень 

собственных знаний. 

       При организации занятий главное внимание уделяется личностно-

ориентированному подходу по овладению программой курса, учитывающему пробелы 

в знаниях и умениях конкретного ученика. При организации и проведении занятий  

используются дидактические материалы  Интернет-ресурсов. 

           

2. Общая характеристика курса «Трудные вопросы по обществознанию» 

Учебный курс «Трудные вопросы по обществознанию» относится к предметной области 

«Общественные науки». Курс даст возможность не только повысить уровень освоения 

знаний, но и повысить степень овладения необходимыми интеллектуальными умениями, 

мыслительными операциями, способами деятельности. Так, например,  более 

целенаправленной работы требуют также умения: соотносить теоретический материал с 

жизненными реалиями, оценивать справедливость суждений о социальных явлениях на 

основе обществоведческих знаний, раскрывать на примерах важнейшие теоретические 

положения  общественных наук, оперировать терминами и понятиями в заданном 

контексте, решать проблемно-познавательные задачи, применяя социально-гуманитарные 

знания. 

 

3. Описание места курса «Трудные вопросы по обществознанию» в учебном 

плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17 мая 2012 года №413), учебным планом МБОУ «Кантемировский лицей» 

программа курса «Трудные вопросы по  обществознанию» рассчитана на 2 года обучения 

(10-11 классы-70 часов). В 10 классе предусмотрено 35 часов из расчёта 1 час в неделю. В 

11 классе – 35 часов (из расчёта 1час в неделю) 

  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса 

«Трудные вопросы по обществознанию» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 



деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, 

иной); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе  

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

9) 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; 

10) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) 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. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

обществознания должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) 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. 

2. Планируемые результаты  

 

 Личностные результаты: 

• 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 и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты:  

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умение 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; 



3)определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере:       

  - познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

        - ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 - трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

         - эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 



видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ 

Краткая характеристика изучаемого курса.  

Теории происхождения государства. Патриархальная теория, теория договоров, теория 

насилия, органическая теория, психологическая теория, расовая теория, 

материалистическая теория и их представители. 

Кодекс царя Хаммурапи. Законы Древнего Востока. Законы Древней Греции и Рима. 

Европейское и римское право. Особенности средневекового права. Взаимоотношения 

средневекового права и церкви. Великая хартия вольностей. 

Основные черты буржуазного права. Всеобщая декларация прав человека. Основное 

содержание Конституции США. 

Факторы, влияющие на процесс становления права в Русском государстве. Роль 

православия в развитии правовой системы. Памятники государственно-правовой мысли 

Руси -России ХI-XVIII в.в.: «Слово о законе и благодати», «Повесть временных лет», 

«Поучение» князя" Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила 

Заточника», «Слово о погибели Русской земли», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище», Соборное уложение 1649 г. 

Сущность диктатуры пролетариата В.И.Ленина. Революционное правосознание. 

Нарушения законности в нашей стране в 20-50-е г.г. Конституция 1977 г. Правозащитное, 

диссидентское движение. 

Основные цели экономических реформ 90-х г.г. в России. Конституция РФ 1993 г. и ее 

роль. Гражданский кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. Налоговый кодекс РФ. 

Ценности прав человека: гуманизм, человеческое достоинство, свобода, равноправие, 

солидарность, справедливость, толерантность. Стандарты прав человека: международные 

универсальные, международные региональные, национальные документы. 

Классификация прав человека: по сферам жизнедеятельности, по происхождению, по 

политическому статусу личности, по времени формирования, по субъектам-носителям. 

История создания. Классификация прав человека, зафиксированных во Всеобщей 

декларации прав человека. 

Конституция РФ как основной закон государства. Российская конституционная концепция 

прав человека. Основные права и свободы, закрепленные в Конституции РФ. 

Декларация прав ребенка. История принятия Конвенции. Основные права ребенка. 

Конвенция о правах ребенка и ее значение. Основные права ребенка. Трудности нашего 

общества в процессе реализации права детей на свободу ассоциаций и собраний. 

Основные виды нарушений прав человека в современном мире. Дискриминация. Геноцид. 

Апартеид. Национальный экстремизм. Проблемы беженцев, рабочих-мигрантов. 

Условия и средства обеспечения прав человека в современном мире. 

Международные организации, осуществляющие защиту прав человека. 

Внутригосударственные правозащитные органы. 

Спорные вопросы прав человека: смертная казнь, аборт, эвтаназия и др. 



Смысловые значения права. Основные назначения права в обществе. Мера свободы, 

справедливости и ответственности. 

Понятия достойное существование, естественные и неотчуждаемые права, юридические 

гарантии, судебная система, уполномоченный по правам человека. Права человека — 

высшие ценности человеческой цивилизации. Естественные и неотчуждаемые права 

человека. Общечеловеческие правовые документы. 

Задачи, принципы, история возникновения, основные доку-менты МГП и механизмы их 

применения. Определение гражданских объектов. Определение военных объектов. 

Категории лиц, нуждающихся в специальных правах и особой заботе государства: сироты, 

инвалиды, беженцы и др. Конвенция о статусе беженцев. Медицинский персонал. 

Духовный персонал. Персонал и объекты, использующие отличительную эмблему. 

Журналисты. Санитарные, безопасные, нейтрализованные и демилитаризованные зоны. 

Культурные ценности. 

Оружие, способное нанести чрезмерные повреждения или причинить излишние 

страдания. Оружие неизбирательного действия. Применение запрещённого оружия. 

Гуманное обращение. Запрещение убийства. Лишение свободы. Статус военнопленного. 

Раненные и больные. Лица пропавшие без вести. Лица находящиеся под особой защитой. 

Роль государственных органов в защите прав человека. 

Виды конституций. Роль конституции как правового документа. Конституционное право. 

Источники конституционного права. Конституционная система. Значение понятия 

«конституционализм».  Основное содержание преамбулы Конституции РФ. Высшая 

ценность в РФ, согласно Конституции РФ. Ветви власти в России. Прямое действие 

Конституции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Кол-во 

уроков 

Тема 

1 1 Введение.  

2 1 Происхождение государства и права. 

3-4 2 Право древнего мира и средневековой Европы. 

5 1 Становление права Нового времени. 

6 1 Развитие права в России в IX – начале XIX в. 

7-8 2 Советское право в 1917 – 1991 гг. 

9-10 2 Современное российское право. 

11 1 Международные договоры о правах человека. 

12 1 Виды прав человека. 

13-14 2 Всеобщая декларация прав человека. 

15 1 Урок-практикум «Конституция РФ о правах человека».  

16-17 2 Права ребенка. 

18 1 Урок-практикум «Конвенция о правах ребенка». 

19 1 Нарушения прав человека в современном мире. 

20 1 Соблюдение прав человека. 

21-22 2 Организация защиты прав человека. 

23 1 Дискриминация или защита прав человека. 

24 1 Права человека и их природа. 

25-26 2 Права человека и правовая культура. 

27-28 2 Международное гуманитарное право. 

29 1 Лица и объекты, пользующиеся особой защитой. 

30 1 Общие принципы использования оружия. 

31-32 2 Защита прав человека в мирное и военное время. 

33-34 2 Конституционное право. 

35 1 Итоговое повторение. 

 

 


