


 

                                                      Пояснительная записка 

 

        Программа курса по обществознанию «Практическое обществознание» предназначена 

для учащихся 11 классов, мотивированных на углубленное изучение вопросов 

обществознания. Программа курса «Практическое обществознание» включает: количество 

часов: 28 часов.  

Срок реализации: 7 месяцев.  

Формы организации занятий:  групповая Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Продолжительность одного занятия –1час 20 минут 

Курс «Практическое обществознание» 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. 

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»), дефицит учебного времени. 

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. 
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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 

Календарно-тематическое  планирование 

 

№ п/п Наименование тем курса  Дата 

проведения 

Примечание  

1 Общество - сложная, динамично развивающаяся 

система. Общественные отношения. Социальные 

институты. 

 

 

 12.11.2022 

 

2 Ступени развития общества. Типология обществ. 19.11.2022  

3 Прогресс и регресс. Глобальные проблемы 

человечества. Современный этап НТР. 

 

26.11.2022  

4 Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. 
03.12.2022  

5 Многообразие видов деятельности человека 

Человек в системе социальных связей 
10.12.2022  

6 Формы и разновидности культуры. Искусство и 

его виды. 

  17.12.2022  

7 Наука и образование. Мораль. Религия   24.12.2022  

8 Познание мира. Многообразие форм 

человеческого знания. 

 30.12.2022  

9 Истина и её критерии.   15.01.2023  

10 Экономика: наука и хозяйство.  21.01.2023  

11 Экономические системы. 27.01.2023  

12 Рыночные отношения. Многообразие рынков.  28.01.2023  

13 Мировая экономика  04.02.2023  

14 Социальная система. Социальные институты.  11.02.2023  

15 Семья и брак как социальные институты.  18.02.2023  

16 Социальный конфликт и пути его разрешения.  25.02.2023  
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17 Политическая система. 04.03.2023  

18 Признаки, функции и формы государства. 11.03.2023  

19 Политический плюрализм 18.03.2023  

20 Структура политической власти в РФ 25.03.2023  

21 Право, система права. Источники права. 01.04.2023  

22 Классификация прав  человека. 08.04.2023  

23 Конституция РФ. 15.04.2023  

24 Правоотношения и правонарушения. 

Юридическая ответственность. 

22.04.2023  

25 Гражданин и государство 29.04.2023  

26 Правосознание и правовая культура 06.05.2023  

27 Итоговое тестирование 13.05.2023  

28 Итоговое тестирование   20.05.2023  

 Итого: 28 ч   

                                                    

Содержание 

Тема 1.  Общество (3ч.) 

 Общество - сложная, динамично развивающиеся система. Общество и природа. 

Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные институты. 

 Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. Прогресс 

и регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР. 

 

Тема 2.  Человек (2 ч.) 

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития способностей. 

 Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, 

Творчество.  

 Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и    

ответственность личности. 

  

   Тема 3. Духовная сфера (2 ч.) 

 Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, 

элитарная, массовая. Основные направления искусства. СМИ. 

 Наука и образование.  Мораль. Религия. Особенности современной науки. Роль науки 

в условиях НТР. Образование и самообразование. 

 Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. Мировые 

религии. 

 

Тема 4. Познание (2 ч.) 

 Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её критерии. 

Истина  абсолютная  и относительная. Проблема познаваемости мира в философии. 

 Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание. 

Социальное познание. Науки о человеке и обществе.  

            

Тема 5. Экономическая сфера  (4 ч.) 

 Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы 

производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства. 

 Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. 
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 Многообразие рынков. Собственность и её формы. Национализация и приватизация 

собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие рынков.  

          Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Экономический рост.  

Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды и функции.  

Рынок труда и безработица. Инфляция.  

             

Тема 6. Социальная сфера  (3ч.) 

 Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, 

классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и социальная 

ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. Социальное 

государство. Социальная политика государства. 

 Семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи.  

 Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 

Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм. 

   

Тема 7. Политическая сфера  (4 ч.) 

 Политическая система. Структура политической системы; функции политической 

системы. 

 Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая 

идеология.  Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового 

государства. 

 Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. 

 Структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. Избирательные 

системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни. 

  

 

Тема 8. Правовая сфера общества (6 ч.) 

 Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли 

права. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в Российской Федерации.  

 Права человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 Конституция РФ.  Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. Правоохрани-

тельные органы. Местное самоуправление. 

 Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и 

виды правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее виды.  

  

 Итоговое тестирование  (2 ч.).     

 

 

 

 

 

 

                                       

Результаты освоения курса 

«Практическое обществознание» 
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1.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; 

2.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); 

3.умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную деятельность; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

4.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; 

5.готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных и 
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• http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

• http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ 

• http://www.fipi.ru –  портал федерального института педагогических измерений 

• http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

• http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека  

• http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты 

второго поколения                                                                 
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