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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 

интеграции молодежи в современное общество. Как показывает многолетний 

опыт работы, учащиеся труднее всего усваивают темы, посвященные эконо-

мической и политической сферам жизни общества, которые не имеют одно-

значной трактовки и сложны для понимания школьников. 

В связи с этим был разработан курс «Актуальные вопросы общество-

знания», в содержание которого вошли темы по экономике, политике и пра-

ву, расширяющие рамки школьного курса обществознания. 

Данный курс предполагает рассмотрение сложных для понимания 

учащихся аспектов современного обществознания, в результате чего будет 

происходить систематизация имеющихся обществоведческих знаний, фор-

мироваться собственная позиция по изученным темам, вырабатываться алго-

ритм решения соответствующих тестовых заданий.  

Настоящая программа составлена на 32 учебных часа из расчета 1 час в 

неделю. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 формирование у учащихся целостных представлений об экономических 

процессах в развитии человеческого общества,  

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплекс-

ного анализа различной информации. 

Решаемые задачи  позволяют достичь цели курса: создание условий для 

систематизации накопленных учащимися знаний и успешного овладе-

ния навыками работы с тематическими тестами разного типа. 

Курс предусматривает изучение следующих тем: 

1. Трудовая, технологическая, финансовая, договорная дисциплины. 

2. Изобретательская деятельность. Защита прав изобретателя. 

3. Особенности экономического развития России. 
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4. Особенности современного рынка. 

5. Экономическая азбука потребителя. 

6. Особенности труда несовершеннолетних в РФ. 

7. Бюджетная система России. 

8. Семейная экономика. 

9. Защита интересов национального рынка. 

10. Гарантированность прав человека в РФ. 

11. Юридические гарантии всех прав собственности. 

12. Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. 

13. Порядок формирования органов местного самоуправления. 

14. Особенности политической системы РФ. 

15. Особенности современной российской демократии. 

В результате изучения курса «Актуальные вопросы обществознания» 

учащиеся должны знать/понимать: 

 экономические и юридические понятия и термины, 

 особенности экономических и политических явлений, 

 особенности политической системы РФ, 

 права и обязанности гражданина РФ. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять наиболее сущностные характеристики изучаемого объекта; 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов, 

 использовать элементы причинно- следственного и структурно – функ-

ционального анализа, 

 развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оце-

нивать достоверность полученной информации. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Трудовая, технологическая, финансовая, договорная дисциплины. 

Понятие о трудовой дисциплине. Содержание технологической, финансо-

вой и договорной дисциплины.  

2. Изобретательская деятельность. Защита прав изобретателя. 

Понятие об изобретательской деятельности. Правовые механизмы защи-

ты прав изобретателя. 

3. Особенности экономического развития России. 

Российская экономика на пути к рынку. Проблема перехода к рыночным 

отношениям. 

4. Особенности современного рынка. 

Современный рынок в условиях глобализации. Инфраструктура современ-

ного рынка. 

5. Экономическая азбука потребителя. 

Потребитель. Рациональное поведение потребителя на рынке товаров и 

услуг. 

6. Особенности труда несовершеннолетних в РФ. 

Правовая защита труда несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Условия труда несовершеннолетних. 

7. Бюджетная система России. 

Понятие о бюджетной системе. Особенности бюджетной системы Рос-

сии. 

8. Семейная экономика. 

Экономика семьи. Доходы и расходы семьи. Семейное планирование. 

9. Защита интересов национального рынка. 

Проблема формирования национального рынка в Российской Федерации. 

Государственные меры поддержки национальных производителей. 
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10. Гарантированность прав человека в РФ. 

Права и обязанности человека и гражданина. Гарантия защиты прав че-

ловека в Российской Федерации. 

11. Юридические гарантии всех прав собственности. 

Права собственности. Юридические механизмы защиты прав собственно-

сти в Российской Федерации. 

12. Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. 

Органы законодательной власти в РФ. Порядок принятия и вступления в 

силу законов РФ. 

13. Порядок формирования органов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления. Функции органов местного самоуправ-

ления. Порядок формирования органов местного самоуправления. 

14. Особенности политической системы РФ. 

Понятие о политической системе. Особенности политической системы в 

РФ. 

15. Особенности современной российской демократии. 

Достоинства и недостатки избирательной системы формирования вла-

сти. Политическая активность граждан в РФ. 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

Занятия проводятся в форме лекций, практикумов, семинаров, творче-

ских лабораторий, развивающих умения извлекать знания посредством вы-

полнения специальных условий, в которых учащиеся, опираясь на приобре-

тенные знания, самостоятельно обнаруживают и осмысливают учебную про-

блему, определяют пути ее решения и предполагаемые результаты. 

Уровень освоения программы предусматривает текущий и итоговый 

контроль в форме решения тестовых заданий. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

литература для учителя 

1. Акимов, В.В. Основы экономических знаний. [Текст]/В.В. Акимов. – 

М.: Вече, 1996. - 215 с. 

2. Куликов, Л.М. Основы экономической теории. [Текст]/Л.М. Куликов. – 

М.: Наука, 2001. – 320 с. 

3. Кашанина, Т.В., Кашанин, А.В. Основы российского права. [Текст]/ – 

М.: Высшая школа, 2001. – 350 с. 

4. Кравченко, А.И. Социология и политология: Учеб.пособие. [Текст]/ – 

М.: Высшая школа, 2000. – 375 с. 

5. Куликов, Л. М. Основы социологии и политологии. [Текст]/– М.: Выс-

шая школа 

6. Липсиц, И.В. Экономика без тайн. [Текст]/И.В. Липсиц.- М.: Наука, 

1999. – 270 с. 

7. Савицкая, Е.В. Уроки экономики в школе. [Текст]/Е.В. Савицкая. – М.: 

Просвещение, 1997. - 415 с. 

 

литература для учащихся 

1. Автономов, В.С. Введение в экономику. [Текст]/ – М.: Наука,2002. – 

322 с. 

2. Гаджиев, К.С. Введение в политологию. [Текст]/ – М.: Наука,1995. – 

230 с. 

3. Зеркин, Д.П. Основы политологии. [Текст]/ – М.: Наука, 1996. – 350 с. 

4. Казаков, А.П. Школьнику  о рыночной экономике. [Текст]/ -  М.: 

Наука, 1995. – 205 с. 

5. Машина М.В. Экономическая азбука. [Текст]/ М.В. Машина. – М.: 

Просвещение, 1992. – 250 с. 
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наглядные материалы: 

1. Политическая жизнь общества [плакат]. 

2.Политическая система[плакат]. 

3. Право [плакат]. 

4. Рыночная экономика [плакат]. 

5. Структура политической системы [плакат]. 

 

оборудования и приборы: 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Электронная доска. 

3. Компьютер. 

4. Многофункциональное устройство. 

 

образовательные интернет-порталы: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ / http://www.mon.gov.ru. 

2. Сайт Рособразования/ http://www.ed.gov.ru. 

3. Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru. 

4. Российский образовательный портал/ http://www.school.edu.ru. 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных об-

разовательных ресурсов для общего образования/ http://www.ndce.edu.ru. 

6. Школьный портал/ http://www.portalschool.ru. 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»/ http://www.ict.edu.ru. 

8. Российский портал открытого образования/ http://www.opennet.edu.ru. 

 

коллекции электронных образовательных ресурсов: 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://windows.edu/ru. 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
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3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru. 

5. Бесплатное пользование библиотеками 

http://fcior.edu.ru/card/4834/izmerenie-ugla-s-pomoshyu-transportira-p2.html. 

6.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 

урока 

Дата 

урока 

Название главы, темы Примечания 

1.   Трудовая, технологическая, финансовая, договорная 

дисциплины. 

 

2.   Практикум. Решение тестовых заданий.  

3.   Изобретательская деятельность. Защита прав изобрета-

теля. 

 

4.   Практикум. Решение тестовых заданий.   

5.   Особенности экономического развития России.  

6.   Практикум. Решение тестовых заданий.  

7.   Особенности современного рынка.  

8.   Практикум. Решение тестовых заданий.  

9.   Экономическая азбука потребителя.  

10.   Практикум. Решение тестовых заданий.  

11.   Особенности труда несовершеннолетних в РФ.  

12.   Практикум. Решение тестовых заданий.  

13.   Бюджетная система России.  

14.   Практикум. Решение тестовых заданий.  

15.   Семейная экономика.  

16.   Практикум. Решение тестовых заданий.  

17.   Защита интересов национального рынка.  

18.   Практикум. Решение тестовых заданий.  

19.   Гарантированность прав человека в РФ.  

20.   Практикум. Решение тестовых заданий.  

21.   Юридические гарантии всех прав собственности.  

22.   Практикум. Решение тестовых заданий.  

23.   Порядок принятия и вступления в силу законов РФ.  

24.   Практикум. Решение тестовых заданий.  

25.   Порядок формирования органов местного самоуправ-

ления. 

 

26.   Практикум. Решение тестовых заданий.  

27.   Особенности политической системы РФ.  

http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/card/4834/izmerenie-ugla-s-pomoshyu-transportira-p2.html
http://festival.1september.ru/articles/213234/
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28.   Практикум. Решение тестовых заданий.  

29.   Особенности современной российской демократии.  

30.   Практикум. Решение тестовых заданий.  

31.   Итоговое повторение и обобщение курса «Актуальные 

вопросы обществознания». 

 

32.   Практикум. Решение итогового теста.  


