
Рабочая программа курса по выбору «Практическое обществознание» 

11 класс  

Раздел 1. Пояснительная записка. 

Курс по выбору «Практическое обществознание» составлен в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования, целями и задачами обучения на уровне среднего общего образования базового 

уровня- Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

(https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-

grazhdanina-rossii.html) 

 

Цель: Сформировать представления о сферах общества: экономической, духовной, 

социальной. 

Задачи: 

1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

2. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

3. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

Настоящая программа разработана на 34 часа (1 часа в неделю) 

 

Средства и формы обучения:  

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие 

общие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по 

тему усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – 

на обобщающих по теме уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

 

Освоение содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, экономики, литературы и права.  

    Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ лицея № 17. 
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Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы 

(диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), зачеты, тесты, защита проектов, 

мини-сочинения. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, 

приводят примеры. 

 -Составляют схемы, опорные конспекты.  

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; 

сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником.  

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку, самопроверку, взаимопроверку, предварительную оценку.  

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, 

что не получилось и почему). 
 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Основы философии. (3 ч.) 

Философия, её разделы и роль в обществе. Мировоззрение и его общественно-

исторический характер. Структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. 

Предмет и природа философского знания. Особенности философии. Функции и основные 

разделы философии. История философии, её основные проблемы. Философия Древнего 

Востока. Античная и Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени и Французского просвещения. Немецкая классическая 

философия. Философия Марксизма. Европейская и Русская философия. Онтология, 

диалектика, гносеология, аксиология. Наука и научное сознание. Решение тренировочных 

заданий. 

Тема 2. Основы теории цивилизаций. (5 ч.) 

Формационный и цивилизационный подходы к истории. Цивилизации древности, 

средневековья и нового времени. Современные цивилизации. Глобальные проблемы 

современности. Общенаучные проблемы. Логический и исторический путь развития. 

Классический подход к изучению мира. Перспективы развития цивилизаций. Теория 

цивилизаций. Феноменология и целеполагание. Структура исторического времени. 

Решение тренировочных заданий. 

Тема 3. Основы культурологи. (3 ч.) 

Основы теории культуры. Компоненты культуры. Компоненты духовной жизни общества. 

Понятия культуры. Историческое становление понятия «культура». Многообразие и 

сложность определения культуры. Основные функции и структура культуры. Морфология 

культуры. Религия, искусство, наука как форма духовной культуры. Нравственная, 

политическая, правовая, хозяйственная культура. Культурология как наука. Место и роль 

России в мировой культуре. Типология культур. Символы и язык культуры. Личность как 



субъект культуры. Контркультура. Массовая и элитарная культура. Решение 

тренировочных заданий. 

Тема 4. Основы социологии. (5 ч.) 

Предмет и методы социологии. Социальная структура. Стратификация общества. Понятие 

и теории личности. Социальный конфликт. Нации и межнациональные отношения. Типы 

миропонимания и мировоззрения. Структура и психология личности. Решение 

тренировочных заданий. 

Тема 5. Экономическая сфера жизни. (6 ч.) 

Экономика. Понятия экономики. Производство, распределение, обмен, потребление. 

Основные экономические системы. Традиционная, централизованная, рыночная, 

смешанная экономика. Факторы современного производства. Переходная экономика. 

Деньги. Функции денег. Инфляция. Типы и виды инфляции. Государство и экономика. 

Налоги и налогообложение. Причины безработицы. Основные виды безработицы. 

Последствия безработицы. Рынок труда. Доходы населения. Решение тренировочных 

заданий. 

Тема 6. Основы политологии. Государство. (6 ч.) 

Политика. Государство, его признаки и функции. Форма государства. Механизм (аппарат) 

государства. Система разделения властей. Демократия, её формы и признаки. Власть и 

политика. Политические партии. Политическая партия и ее черты Виды политических 

партий. Партийная система, типы партийных систем. Политические движения. Виды 

политических движений. Политика и общественное сознание. Признаки (принципы) 

правового государства. Предпосылки создания правового государства. Пути 

формирования правового государства. Решение тренировочных заданий. 

Тема 7. Право. (5 ч.) 

Теория права. Норма права, признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, 

диспозиция, санкция. Виды правовых норм. Право в системе социальных норм: 

особенности взаимодействия. Теории происхождения права, признаки и функции. Основы 

конституционного права. Конституция. Этапы конституционного развития России. 

Особенности Конституции РФ: структура, содержание. Основы правового положения 

человека и гражданина. Юридическая ответственность, ее признаки. Принципы 

юридической ответственности. Основные виды юридической ответственности. Функции 

Основы гражданского, семейного и трудового права. Основы уголовного, 

административного и муниципального права. Характеристика основных отраслей 

российского законодательства: основные источники, основные понятия и нормы. Решение 

тренировочных заданий. 

Итоговое занятие. (1 ч.) 

 


