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Рабочая программа по курсу «Обществознание (практикум)» предназначена для
обучающихся 10-11 классов  общеобразовательной школы  на расширенном уровне и
составлена  на  основе  Федерального  Государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования и примерной программы, с учётом авторской программы
Е.А. Певцовой, И.В. Козленко. 

По  учебному  плану  школы  для  обязательного  изучения  учебного  предмета
«Обществознание-практикум»  на  этапе  среднего  (полного)  общего  образования
отводится 340 часов - в 10 классах - 170 часа, и в 11 классах - 170 часа из расчета 5
учебных часов в неделю. Предусмотрено учебное время в объеме 20 учебных часов,
которые отводятся на итоговое повторение в 10 и 11 классах.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  курса  обществознание  (практикум)  выпускник
научиться в теме:

Человек. Человек в системе общественных отношений
 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
 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).

Экономика
 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
 выявлять противоречия рынка;
 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
 различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
 определять практическое назначение основных функций менеджмента;
 определять место маркетинга в деятельности организации;
 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и

производителя;
 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
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 раскрывать фазы экономического цикла;
 высказывать  аргументированные  суждения  о  противоречивом  влиянии

процессов  глобализации на различные стороны мирового хозяйства и  национальных
экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;

 извлекать  информацию  из  различных  источников  для  анализа  тенденций
общемирового экономического развития, экономического развития России.

Социальные отношения
 Выделять  причины  социального  неравенства  в  истории  и  современном

обществе;
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность

самореализации молодежи в современных условиях;
 анализировать  ситуации,  связанные  с  различными  способами  разрешения

социальных конфликтов;
 выражать  собственное  отношение  к  различным  способам  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, давать им оценку;

 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.

Политика
 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства

и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
 выделять основные этапы избирательной кампании;
 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
 отбирать  и  систематизировать  информацию  СМИ  о  функциях  и  значении

местного самоуправления;
 самостоятельно  давать  аргументированную  оценку  личных  качеств  и

деятельности политических лидеров;
 характеризовать особенности политического процесса в России;
 анализировать основные тенденции современного политического процесса.

Правовое регулирование общественных отношений
 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  общественную  опасность  коррупции  для  гражданина,  общества  и

государства;
 применять  знание  основных  норм  права  в  ситуациях  повседневной  жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
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 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

10 КЛАСС

РАЗДЕЛ  1.  СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ  ЗНАНИЯ  И
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Специфика социально-гуманитарного знания
Социальные  науки,  их  классификация.  Основные этапы развития  социально-

гуманитарного  знания.  Профессиональные  образовательные  учреждения.  Основные
профессии социально-гуманитарного профиля.

Введение в философию
Место философии в системе обществознания. Философия и наука.
Сущность человека  как  проблема  философии.  Человечество  как  результат

биологической  и  социокультурной  эволюции.  Понятие информации.  Мышление  и
деятельность.  Понятие культуры. Многообразие и диалог культур.  Потребности и
интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности.

РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК.
Происхождение  человека  и  становление  общества.  Теории  происхождения

человека.  Человечество  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.
Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность.

Соотношение  мышления  и  языка.  Общество  как  форма  совместной
жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума.

Социум  как  особая  часть  мира.  Факторы  изменения  социума.  Социальная
система, её подсистемы и элементы. Социальная система и ее среда

Уровни  рассмотрения  общества:  социально-философский,  историко-
типологический, социально-конкретный.

Мир  Востока.  Ценности  Запада.  Цивилизационное  развитие  общества.
Типология цивилизаций. Смысл и направленность исторического развития. Формации
и цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры. Понятие об историческом
процессе.  Народные  массы,  социальные  группы,  общественные  объединения  как
участники  исторического  процесса.  Исторические  личности.  Типы  социальной
динамики.  Факторы  изменения  социума.  Прогресс  и  регресс.  Противоречивость
прогресса. Критерии прогресса. Прогрессивные общественные силы. Многообразие и
неравномерность процессов общественного развития.

Свобода и произвол.  Свобода и ответственность.  Свобода выбора.  Свободное
общество.

РАЗДЕЛ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДЕЙ.
Потребности  и  интересы.  Типология  деятельности.  Сохранение  и

распространение  духовных  ценностей.  Освоение  ценностей  духовной  культуры.
Духовное потребление. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его
развития в России.

Политика как деятельность. Субъекты и объекты политики. Соотношение целей
и средств в  политике. Власть и политика.

РАЗДЕЛ 4. СОЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ
Виды и уровни человеческих знаний.  Теоретическое и  обыденное сознание.

Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание.
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Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство.
Онтология  и  теория  познания.  Проблема  познаваемости  мира.  Наука,

основные  особенности  методологии  научного  мышления.  Понятие  научной
истины,  ее  критерии.  Относительность  истины.  Дифференциация  и  интеграция
научного знания. Особенности социального познания.

Социум как  особенная  часть  мира.  Факторы изменения социума. Типология
обществ. Системное строение общества.  Многообразие и неравномерность процессов
общественного  развития.  Формации  и  цивилизации.  Процессы  глобализации  и
становление единого человечества.

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание
и его роль в развитии личности.

Социальная  и  личностная  значимость  образования.  Роль  и  значение
непрерывного образования в информационном обществе.

РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНОСТЬ. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Введение в социальную психологию. Социальная психология как наука.
Общение как обмен информацией.  Особенности общения в информационном

обществе.  Общение  как  межличностное  взаимодействие.  Конформность,
нонконформность,  самоопределение  личности.  Общение  как  взаимопонимание.
Идентификация  в  межличностном  общении.  Конфликт.  Общение  в  юношеском
возрасте.

Индивид,  индивидуальность,  личность.  Периодизация  развития  личности.
Направленность личности.  Социальная  установка.  Ролевое поведение.  Гендерное
поведение.

Межличностные  отношения  в  группах.  Этнические  и  религиозные  взаимо-
отношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного
уровня  развития.  Групповая  сплоченность.  Антисоциалъные  группы.  Особая
опасность  криминальных  групп.  Межличностная  совместимость.  Дружеские
отношения.  Групповая  дифференциация.  Стиль  лидерства.  Взаимоотношения  в
ученических группах.

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье.
Повторение и обобщение по разделам курса

11 КЛАСС

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Введение в социологию. Социология как наука.
Общество  как  форма  совместной  жизнедеятельности  людей.  Социальное

взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их классификация.
Маргинальные группы.

Социальные институты. Социальная инфраструктура.
Социальная  стратификация  и  мобильность.  Социальные  интересы.  Соци-

альный конфликт и пути его разрешения.
Социализация  индивида.  Социальное  поведение.  Социальная  роль.  Соци-

альные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и
нормы.  Роль  права  в  жизни общества.  Правовая  культура.  Отклоняющееся
поведение,  его  формы  и  проявления.  Социальные  последствия  отклоняющегося
поведения.

Молодежь  как  социальная  группа.  Особенности  молодежной  субкультуры.
Проблемы молодежи в современной России.

Экономические институты. Влияние  экономики на социальную структуру.
Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.

Социология труда. Социальное партнерство и  перспективы его развития в
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России.
Семья и брак как социальные институты.  Традиционные семейные ценности.

Тенденции  развития  семьи  в  современном  мире.  Проблемы  неполных  семей.
Демографическая  и  семейная  политика  в  Российской  Федерации.  Культура
бытовых отношений.

Этническое многообразие современного  мира.  Этнос  и  нация.  Этнокуль-
турные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное
сотрудничество и конфликты.  Конституционные основы национальной  политики в
Российской Федерации.

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и
организации в России.  Церковь  как общественный институт. Принцип свободы
совести.

Социальные  проблемы  современной  России. Конституционные  основы  соци-
альной политики Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Введение в политологию. Политология как наука.
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.
Политика как общественное явление.  Политическая система, ее структура и

функции.
Государство  в  политической  системе.  Понятие  бюрократии.  Основные  на-

правления  политики  государства.  Политический  режим.  Типы  политических
режимов. Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной
демократии.  Делегирование  властных полномочий.  Парламентаризм.  Развитие
традиций парламентской демократии в России.

Гражданское общество.  Общественный  контроль  за  деятельностью  ин-
ститутов публичной власти. Истоки  и опасность политического экстремизма  в
современном обществе. Политическая идеология. Политические партии и движения.
Становление многопартийности в России.

Политическая  элита.  Типология  элит,  особенности  их  формирования  в
современной России.

Понятие  политического  лидерства.  Типология  лидерства.  Группы  давления
(лоббирование).

Выборы  в  демократическом  обществе.  Избирательная  кампания.
Избирательные технологии.

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической
культуры. Политическая психология и политическое поведение.

Политический  процесс,  его  формы.  Особенности  политического  процесса  в
современной  России.  Место  и  роль  СМИ  в  политическом  процессе.  Политический
конфликт,  пути  его  урегулирования.  Современный  этап  политического  развития
России.

РАЗДЕЛ 3. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
Понятие  «духовная  культура».  Духовное  развитие  общества.  Многообразие  и

диалог культур
Высшие  духовные  ценности.  Патриотизм.  Гражданственность.  Мораль.

Нравственная  культура.  Наука.  Функции  современной  науки.  Этика  науки.  Роль  и
значение непрерывного образования в информационном обществе

Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Религия в современном
мире. Межконфессиональные отношения

Виды и жанры искусства.  Миф и реальность современного искусства.  СМИ и
культура. Роль телевидения в культурной жизни общества

Закрепление,  углубление знаний,  умений,  навыков, полученных при изучении
темы.
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РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО РАЗВИТИЯ
Кризис индустриальной цивилизации
Развитие интеграции на примере ОБСЕ
Социально  -  гуманитарные  последствия  перехода  к  информационной

цивилизации
Целостность  и  противоречивость  современного  мира.  Глобальные  проблемы

современности.
РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА
Что изучает экономика. Факторы производства.  Спрос и предложение. Рынок.

Конкуренция и ее виды. Издержки производства и прибыль. Финансирование бизнеса.
Экономический  рост  и  развитие.  Общественные  блага  и  социальное  государство.
Инфляция  и  банки.  Экономические  функции  государства.  Налоговая  система.
Государственный  бюджет  и  государственный  долг.  Рынок  труда,  занятость  и
безработица.  Особенности  современной  экономики  России.  Мировая  экономика  и
международная торговля. Итоговое повторение и обобщение по курсу

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 класс

№
 раздела 
/ темы

Наименование разделов и тем
Количество часов

1. Социально гуманитарные знания 23
2. Общество и человек 44
3. Деятельность  как способ  существования

людей
19

4. Сознание и познание 38 
5. Личность и межличностные отношения

Итоговое повторение
36
10

Итого 170

11 класс
1 Социальное  развитие  современного

общества
35 

2 Политическая  жизнь  современного
общества

42 

3 Духовная культура 24
4 Современный этап Мирового развития 15
5 Экономика. Экономическая сфера. 42

Итоговое повторение 12

Итого 170
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