
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Практикум по обществознанию» разработана на основании 

следующих нормативных документов и материалов: 

1. Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, утверждено 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089. 

2. Примерная программа среднего общего образования по обществознанию  

3. Учебный план МБОУ «Гимназия №45» на 2020-2021 учебный год 

4. Положение о рабочей программе педагога МБОУ «Гимназия №45» 

5. ООП ООО МБОУ «Гимназия №45» 

Основная идея программы: 

Программа направлена на реализацию модели выпускника, на подготовку 

интеллигентной, всесторонне развитой личности, со стремлением к самообразованию. 

Подготовить учащихся к сдаче экзамена по обществознанию на ступени основного и в 

перспективе полного среднего образования 

Обоснованность  

Большую роль в реализации модели выпускника играет обществознание, которое 

формирует широкий гуманистический взгляд на мир. Вносит существенный вклад в повышение 

гуманитарного содержания гимназического образования.  

Место и роль курса в обучении 

Курс призван углубить знания по предмету.  

Принципы отбора материала 

 принцип соответствия содержания образования уровню современной науки, 

производства и основным требованиям развивающегося демократического общества; 

 принцип учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения, который 

предполагает представленность всех видов человеческой деятельности в их 

взаимосвязи во всех предметах учебного плана; 

 принцип структурного единства содержания образования на разных уровнях его 

формирования с учетом личностного развития и становления школьника, 

предполагающий взаимную уравновешенность, пропорциональность и гармоничность 

компонентов образования. 

 

Логические связи предмета с остальными предметами учебного плана. 

Социальная сущность обществознания дает возможность  внутрипредметной 

интеграции, а также интеграции с другими предметами школьного курса. 

 

Количество часов 

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов, так как учебный план МБОУ «Гимназия №45» 

предусматривает на проведение практикума 68 часов. 

 

В результате изучения обществознания ученик должен  

знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 



• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 

Оценивание осуществляется в соответствии с «Положение о системе оценивания» МБОУ 

«Гимназия №45» по пятибальной системе. 

 

Содержание курса 

 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (40 час) Понятие власти. Типология властных 

отношений. Политическая власть. Государство как главный институт политической власти. 

Функции государства. Политика как общественное явление. Политическая система, ее 

структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы 

формирования правового государства и гражданского общества в Российской Федерации. 

Гражданские инициативы. Политическая элита, особенности ее формирования в современной 

России. Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер 

информации, распространяемой по каналам СМИ. Политический процесс. Особенности 

политического процесса в России. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о выборах. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (24 час) Общественное и 



индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему 

национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. Человек в системе экономических отношений. Свобода 

экономической деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Человек в политической жизни. 

Политический статус личности. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое лидерство. 

Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1.  Политика как общественное явление 40 

2.  Человек в системе общественных отношений 24 

3.  Итоговое повторение 2 

4.  Резерв  2 

 Итого  68 



 

Учебно-тематическое  планирование  

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Виды и формы 

учебной 

деятельности 

Пед.технологии 

(элементы) 

Требования к уровню подготовки обучающихся/ 

объект контроля 

Тема 1   Политика как общественное явление (40ч.) 

1.  Понятие власти. Типология властных отношений. 

Политическая власть 

Участие в 

обсуждении 

вопросов. 

Работа с 

источниками 

Решение 

проблемных заданий 

Работа в парах и 

группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 

Основные понятия: политическое сознание, 

политическая идеология, либерализм, 

консерватизм, социал-демократическая 

идеология, коммунистическая идеология, 

национализм, идеология фашизма, политическая 

психология, политическое поведение. 

Термины: социально-политическая теория, 

политическая программа, политическая 

пропаганда. 

Знать: политический экстремизм, его причины, 

способы борьбы и предотвращения. 

Уметь: 

- анализировать, доказывать 

свою точку зрения, владеть 

монологической речью; 

- слушать, работать с дополнительной 

литературой; 

- использовать приобретенные знания 

Основные понятия: средства массовой 

информации.  

 Термины: политическое манипулирование, 

политический маркетинг, общественное мнение. 

Уметь: 

- анализировать, доказывать 

свою точку зрения, владеть 

монологической речью; 

- слушать, работать с дополнительной 

литературой; 

- использовать приобретенные знания 

2.  Понятие власти. Типология властных отношений. 

Политическая власть 

3.  Государство как главный институт политической 

власти. Функции государства 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 4.  Государство как главный институт политической 

власти. Функции государства 

5.  Политика как общественное явление Элементы ТРКМ 

6.  Политика как общественное явление 

7.  Политическая система, ее структура и сущность  Элементы технологии 

проблемного 

обучения 
8.  Политическая система, ее структура и сущность 

9.  Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 10.  Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения 

11.  Опасность политического экстремизма  Элементы технологии 

проблемного 

обучения 
12.  Опасность политического экстремизма 

13.  Политический режим. Типология политических 

режимов 

Элементы ТРКМ 

14.  Политический режим. Типология политических 

режимов 

15.  Демократия, ее основные ценности и признаки Элементы технологии 

проблемного 

обучения 
16.  Демократия, ее основные ценности и признаки 

17.  Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе  

Элементы технологии 

проблемного 



18.  Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе 

 обучения Основные понятия: политическая элита, 

контрэлита, политический лидер, имидж 

политического лидера, группа давления. 

Термины: управленческие способности, 

традиционный тип лидерства, рационально-

легальный тип лидерства, харизматический тип 

лидерства, лоббирование. 

Знать, кто может выступать в роли   субъекта   

политической жизни. Характеризовать модели 

поведения субъектов политической    жизни.    

Объяснять деятельность «лобби»  и   их роль в 

общественной жизни. Оценивать свой статус и 

роль в  политической  жизни, уровень 

политической культуры 

 

19.  Гражданское общество и государство Участие в 

обсуждении 

вопросов,  

Работа с 

источниками 

Решение 

проблемных заданий 

Работа в парах и 

группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 
20.  Гражданское общество и государство 

21.  Проблемы формирования правового государства 

и гражданского общества в Российской 

Федерации. Гражданские инициативы 

Элементы ТРКМ 

22.  Проблемы формирования правового государства 

и гражданского общества в Российской 

Федерации. Гражданские инициативы 

23.  Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 24.  Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России 

25.  Политическая идеология. Основные идейно-

политические течения современности 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 26.  Политическая идеология. Основные идейно-

политические течения современности 

27.  Многопартийность. Политические партии и 

движения, их классификация 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 

28.  Многопартийность. Политические партии и 

движения, их классификация 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 29.  Роль партий и движений в современной России 

30.  Роль партий и движений в современной России 

31.  Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации 

Элементы ТРКМ 

32.  Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации 

 

33.  Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 34.  Влияние СМИ на позиции избирателя во время 

предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ 

35.  Политический процесс. Особенности 

политического процесса в России 

Элементы технологии 

проблемного 



36.  Политический процесс. Особенности 

политического процесса в России 

обучения 

 

37.  Избирательная кампания в Российской 

Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах 

38.   Избирательная кампания в Российской 

Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах 

39.  Обобщение по теме  «Политика как общественное 

явление» 

Решение 

проблемных заданий 

Работа в парах и 

группах 

 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам. 
 

40.  Обобщение по теме  «Политика как общественное 

явление» 

Решение 

проблемных заданий 

Работа в парах и 

группах 

 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам. 
 

Тема 2  Человек в системе общественных отношений (24ч.) 

41.  Общественное и индивидуальное сознание  Участие в 

обсуждении 

вопросов,  

Работа с 

источниками 

Решение 

проблемных заданий 

Работа в парах и 

группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 
 

Сущность и особенности 

общественного     сознания.   

Структура  общественного   сознания 

Уметь оценивать  действия субъектов   

социальной жизни   с   точки   зрения социальных   

норм.    

Знать: обыденное   и   теоретическое  сознание.   

Идеология.   Социализация, политическая 

социализация. 

Уметь: анализировать  актуальную  информацию  

о  социальных объектах, выделяя их 

существенные признаки,   закономерности 

развития 

Основные понятия: образование, непрерывное 

образование. 

Термины: модернизация, компетентность. 

Уметь: 

- анализировать, доказывать 

42.  Общественное и индивидуальное сознание 

43.  Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте  

44.  Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 45.  Духовная жизнь человека 

46.  Духовная жизнь человека 

47.  Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 48.  Свобода и ответственность 

49.  Общественная значимость и личностный смысл 

образования  

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 50.  Общественная значимость и личностный смысл 

образования 

51.  Интеграция личности в систему национальной и 

мировой культуры. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 



52.  Интеграция личности в систему национальной и 

мировой культуры. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества 

свою точку зрения, владеть монологической 

речью; 

- слушать, работать с дополнительной 

литературой; 

- использовать приобретенные знания 

53.  Человек в системе экономических отношений Элементы технологии 

проблемного 

обучения 
54.  Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство 

55.  Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 

56.  Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина 

57.  Человек в политической жизни. Политический 

статус личности 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 
58.  Человек в политической жизни. Политический 

статус личности 

 

59.  Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Абсентеизм, 

его причины и опасность 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 

60.  Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Абсентеизм, 

его причины и опасность 

 

61.  Политическое лидерство. Типология лидерства. 

Лидеры и ведомые 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 
62.  Политическое лидерство. Типология лидерства. 

Лидеры и ведомые 

  

63.  Обобщение по теме  « Человек в системе 

общественных отношений» 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам. 

64.  Обобщение по теме  « Человек в системе 

общественных отношений» 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам. 

Тема 3 Итоговое повторение (2ч) 



 

 

 

Резерв – 2ч.

65.  Итоговое повторение Участие в 

обсуждении 

вопросов,  

Работа с 

источниками 

Решение 

проблемных заданий 

Работа в парах и 

группах 

Элементы технологии 

проблемного 

обучения 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам. 

66.  Итоговое повторение Элементы технологии 

проблемного 

обучения 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам. 



Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей 

программы 
 

- библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе; 

- оборудование и приборы; 

- дидактический материал; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- Интернет-ресурсы;  

- литература, рекомендованная для учащихся  

 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе 

1. ФКГОС среднего общего образования по обществознанию 

2. Примерная программа среднего общего образования по обществознанию 

3. Обществознание: базовый уровень: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова [и др.]. - М.: Просвещение, 2017. 

 

Таблицы, схемы по основным разделам курса обществознание 

Оборудование и приборы 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экран 

Сканер 

Принтер 

Звуковые динамики 

Модем или выделенная линия 

Учебно-практическое оборудование 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц  

Ящики для хранения таблиц 

Дидактические материалы по курсу 

Задания для практических занятий 

ЦОРы 

Обществознание 10 класс 

Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

Сайт «Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.ru/  

Международные документы по правам человека на 

сайте «Права человека в России» 

http://www.hro.org  

Конституция, кодексы и законы Российской 

Федерации 

http://www.gdezakon.ru/  

Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru  

Правовая база данных «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru  

Портал федеральных органов государственной власти 

РФ.  Сайт Президента РФ, Правительства, Совета 

Федерации, Государственной Думы, ЦИК, высших 

органов судебной власти 

www.gov.ru  

«Президент России – гражданам школьного возраста» 

-  сайт, где можно найти ответы на вопросы о 

президенте, конституции, государственных символах 

http://www.uznay-prezidenta.ru/  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/


и о многом другом.  

Сайт министерства образования и науки Российской 

Федерации 

www.mon.gov.ru  

На этом сайте вы можете познакомиться с символикой 

нашего государства,  - в краткой и полной версии,   - 

узнать об истории создания символов, послушать  

гимны России. Представлена отдельная детская 

страничка. 

http://www.rossimvolika.ru/http://danur

-w.narod.ru/ 

Методический материал для педагогов и информация 

для учеников по обществознанию. Теоретические 

вопросы и практикум по обществознанию для 

учащихся 8-11 классов средней общеобразовательной 

школы. Экзаменационные билеты. Учебная программа 

«Технология интеллектуальной деятельности». 

http://danur-w.narod.ru/  

Сайт Всероссийского Центра изучения общественного 

мнения 

http://www.wciom.ru  

 

Литература, рекомендуемая для учащихся 

1. Котова О., Лискова Т. Обществознание. 11 класс. Модульный триактив-курс, М.: 

Просвещение, 2017 

2. Махоткин А.В., Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах, М.: Эксмо-Пресс, 

2015 г. 
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Лист внесения изменений 

  
 

№ п/п  Дата    Характеристика 

изменений  

Реквизиты 

документа, которым 

закреплено изменение  

Подпись 

сотрудника  

     

     

     

     

 

 


