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Рабочая программа 
по элективному курсу «Обществознание. Практикум»

10, 11 к л а ссы

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного, дифференцированного, проблемного и личностно ориентированного 
подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 
учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 
Личностные результаты:

• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн);

• осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;

• готовность к служению Отечеству, его защите;
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же раз личных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; формирование эстетического отношения к миру, 
включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений;

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
• 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;

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни.
Метапредметные результаты изучения обществознания выражаются в следующих
качествах:
регулятивные:



• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
познавател ьные:

• 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;

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
коммуникативн ые:

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не знания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов;

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;



• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

• планирования и регуляции своей деятельности;
• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания 
программы по обществознанию являются:

1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 
опорой на эти понятия явления социальной действительности;

3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых 
в современном российском обществе социальных ценностей;

5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;

6. 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;

7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность;

8. 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;

9. понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 
общества;

10. 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;

11. понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном 
общении;

12. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с 
отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.

Содержание учебного предмета.
Разде Теория Практика
л,
тема



Веден
ие

Введение. Обществознание как знание 
и как наука.

Различные виды источников.

Способы описания и объяснения 

обществознания

Требования к уровню подготовки 

выпускников основной школы, 

определенные в государственном 

образовательном стандарте по 

обществознанию.

Входной контроль, цель: 
выявление общего уровня знаний, 
умений и навыков по курсу, 
практикум: выполнять задания 
разной сложности по данной теме, 
проводить самооценку знаний и 
умений. Приемы работы с 
различными документами.

«Понятие источник по 
обществознанию».

Памятка для работы с 
источниками.

Способы работы с источниками.

Основные структурные и 
содержательные

характеристики по 
обществознанию

Обще
ство
и
челов
ек

Понятие об обществе как форме 
жизнедеятельности людей. 
Взаимодействие общества и природы. 
Основные сферы общественной жизни 
и их взаимосвязь. Общественные 
отношения и их виды. Социальные 
изменения и его формы. Эволюция и 
революция. Развитие общества. 
Движущие силы общественного 
развития. Традиционное, 
индустриальное, информационное 
общества. Человек и его ближайшее 
окружение. Человек в малой группе. 
Общение. Роли человека в малой 
группе. Лидер. Свобода личности и 
коллектив. Межличностные 
отношения. Межличностные 
конфликты, их конструктивное 
разрешение. Пути достижения 
взаимопонимания.

Человечество в XXI веке, основные 
вызовы и угрозы. Современные мир и 
его проблемы. Глобализация. Причины 
и опасность международного

практикум: Общество и человек 
(задание на обращение к 
социальным реалиям) Общество и 
человек - выполнять задания 
разной сложности по данной теме, 
проводить самооценку знаний и 
умений.



терроризма.

Экон
омика

Экономика и ее роль в жизни общества. 
Ресурсы и потребности. 
Ограниченность ресурсов. 
Альтернативная стоимость (цена 
выбора). Экономические основы 
защиты прав потребителя. 
Международная торговля.

Деньги. Функции и формы денег. 
Инфляция. Экономические системы и 
собственность. Главные вопросы 
экономики. Роль собственности и 
государства в экономике. Производство 
и труд. Факторы, влияющие на 
производительность труда. Заработная 
плата. Стимулирование труда.

Предпринимательство и его основные 
организационно-правовые формы. 
Издержки, выручка, прибыль. Малое 
предпринимательство и фермерское 
хозяйство. Предпринимательская этика.

Рынок. Рыночный механизм. Понятия 
спроса и предложения. Факторы, 
влияющие на спрос и предложение. 
Формы сбережения граждан (наличная 
валюта, банковские вклады, ценные 
бумаги). Экономические цели и 
функции государства. Безработица как 
социальное явление. Экономические и 
социальные последствия безработицы. 
Налоги, уплачиваемые гражданами.

практикум: Экономика

(задание на обращение к 
социальным реалиям), экономика 
(задание на анализ двух суждений) 
- выполнять задания разной 
сложности по данной теме, 
проводить самооценку знаний и 
умений.

Соци
альна
я
сфера

Социальная структура общества. 
Социальные группы и общности. 
Социальная роль и социальный статус. 
Социальная мобильность. Социальный 
конфликт. Пути его разрешения. 
Значение конфликтов в развитии 
общества. Образ жизни. Социальная 
значимость здорового образа жизни. 
Социальные нормы. Социальная 
ответственность. Отклоняющееся

практикум: выполнять задания 
разной сложности по данной теме, 
проводить самооценку знаний и 
умений.



поведение. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. 
Профилактика негативных форм 
отклоняющегося поведения. Семья как 
малая группа. Этнические группы и 
межнациональные отношения. 
Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. 
Межнациональные конфликты. 
Взаимодействие людей в 
многонациональном обществе. 
Межнациональные отношения в РФ. 
Социальная структура общества. 
Социальные группы и общности. 
Социальная роль и социальный статус. 
Социальная мобильность. Социальный 
конфликт. Пути его разрешения. 
Значение конфликтов в развитии 
общества. Социальные нормы. 
Социальная ответственность. 
Отклоняющееся поведение. Опасность 
наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Профилактика 
негативных форм отклоняющегося 
поведения.

Поли
тика

Политика, ее роль в жизни общества; 
политическая власть; разделение 
властей; государство, формы 
правления; суверенитет; национально
государственное устройство,

политические режимы.

выборы, референдум; партии и 
движения; многопартийность. 
Конституция -  основной закон 
государства; основы конституционного 
строя РФ; федерация, ее субъекты; 
законодательная, исполнительная и 
судебная власть в РФ; институт 
президентства; местное 
самоуправление -

практикум: выполнять задания 
разной сложности по данной теме, 
проводить самооценку знаний и 
умений

Прав
о

Понятие «право»; отрасли права; права 
человека; Всеобщая декларация прав

практикум: выполнять задания 
разной сложности по данной теме, 
проводить самооценку знаний и



человека, права ребенка.

гражданское общество и правовое 
государство; преступление; уголовная 
ответственность; административный 
проступок; правоохранительные органы

умений

Работа с нормативными 
документами -

задание на обращение к 
социальным реалиям, задание на 
анализ двух суждений

Культ
ура

Понятие «культура»; духовная жизнь 
общества; искусство, его виды, место в 
жизни человека.
наука в современном обществе; 
образование и самообразование; 
религия, ее роль в обществе; Церковь 
как общественный институт мораль, 
основные ценности и нормы

практикум: выполнять задания 
разной сложности по данной теме, 
проводить самооценку знаний и 
умений Духовная культура 
(задание на обращение к 
социальным реалиям) Духовная 
культура
(задание на анализ двух суждений)

Итого
вый
контр
оль

Итоговый контроль выполнять задания разной 
сложности, знаний и умений - 
тестовый контроль и решение 
ситуативных задач

Тематическое планирование по предмету «Обществознание. Практикум»
Тематическое планирование 

10 класс

№
п/п

Тема раздела, урока Кол-во
часов

1 Вводное занятие (1 час) 1
Раздел 1. Общество (5 часов) 5

2 Общество 1
3 Работа с опорным конспектом, схемой 1
4 Практикум по решению заданий ЕГЭ (Часть 1) 1
5 Практикум по решению заданий ЕГЭ (Часть 2) 1
6 Тематические задания № 1 1

Раздел 2. Эссе (2 часа)
7 Эссе -  обязательный вид экзаменационной работы 1
8 Требования к эссе 1

Раздел 3. Человек. Индивид. Личность (6 часов)
9 Человек. Индивид. Личность 1
10 Работа с опорным конспектом, схемой 1
11 Практикум по решению заданий ЕГЭ (Часть 1) 1



12 Практикум по решению заданий ЕГЭ (Часть 2) 1
13 Практикум по решению заданий ЕГЭ (Часть 3) 1
14 Тематические задания № 2 1

Раздел 4. Познание (6 часов)
15 Познание 1
16 Работа с опорным конспектом, схемой 1
17 Практикум по решению заданий ЕГЭ (Часть 1) 1
18 Практикум по решению заданий ЕГЭ (Часть 2) 1
19 Практикум по решению заданий ЕГЭ (Часть 3) 1
20 Тематические задания № 3 1

Раздел 5. Социальные отношения (9 часов)
21 Социальные отношения 1
22 Работа с опорным конспектом 1
23 Работа со схемами и таблицами 1
24 Практикум по решению заданий ЕГЭ (Часть 1) 1
25 Практикум по решению заданий ЕГЭ (Часть 2) 1
26 Практикум по решению заданий ЕГЭ (Часть 1) 1
27 Практикум по решению заданий ЕГЭ (Часть 2) 1
28 Практикум по решению заданий ЕГЭ (Часть 3) 1
29 Тематические задания № 4 1

Раздел 6. Духовная жизнь общества (5 часов)
30 Духовная жизнь общества 1
31 Работа с опорным конспектом, схемой 1
32 Практикум по решению заданий ЕГЭ (Часть 1) 1
33 Практикум по решению заданий ЕГЭ (Часть 2) 1
34 Тематические задания № 5 1

Тематическое планирование 
11 класс

№ Тема Часы

1 Вводное занятия 1

2 Основные характеристики экзаменационной работы по 
обществознанию в форме ОГЭ

1

3 Требования к уровню подготовки выпускников основной школы, 
определенные в государственном образовательном стандарте по 
обществознанию.

1

4 Основные подходы к выполнению заданий первой части, 
содержательная линия «Общество»

1

5 Понятие «общество», Взаимосвязь общества и природы, 1

6 Типы обществ (традиционное, индустриальное, 
постиндустриальное)

1

7 Глобальные проблемы человечества 1



8 Практический тренинг по содержательной линии «Общество» 
часть

Т

9 Решение ситуативных задач по теме «Общество» Т

Ю Практический тренинг по содержательной линии «Общество» Т

П Промежуточный контроль Т

Т2 Деятельность человека, ее основные виды Т

В Практический тренинг по содержательной линии «Человек» Т

Т4 Решение заданий по теме «Человек» Т

Т5 Тестирование по теме «Человек» Т

Т6 Экономика, ее роль в жизни общества Т

И Рыночная экономика Т

Т8 Практический тренинг по содержательной линии «Экономика» Т

Т9 Решение заданий по теме «Экономика» Т

20 Тестирование по теме «Экономика» Т

2Т Социальная структура. Социальные отношения Т

22 Семья. Этика семейных отношений Правовые основы семьи и 
брака

Т

23 Практический тренинг по содержательной линии «Социальная 
сфера»

Т

24 Решение заданий по теме «Социальная сфера» Т

25 Тестирование по теме «Социальная сфера» Т

26 Политика, ее роль в жизни общества. Государство, формы 
правления.

Т

27 Практический тренинг по содержательной линии «Политика» 
Решение ситуативных задач по теме «Политика»

Т

28 Решение заданий по теме «Политика» Т

29 Тестирование по теме «Политика» Т

30 Понятие «право». Нормы права. Отрасли права Т

3Т Тестирование по теме Т

32 Понятие «культура» Духовная жизнь общества. Т

33 Практический тренинг по содержательной линии «Культура» Т



34 Итоговый контроль. 1

ИТОГО: 1


