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Пояснительная записка 
Программа развития школы предусматривает ряд инновационных направлений. Одним из них является учебная практика, через которую учащиеся 

формируют свой профессиональный интерес, а учащиеся получают возможность получить представление о  выбранной профессии профессии. 

Учебная практика - одна из важнейших составляющих профильного обучения, форма организации учебно-познавательной деятельности 

старшеклассников на занятиях элективного, профильного курса. 

Учебная практика активизирует мыслительную деятельность старшеклассника, учит самостоятельности в овладении учебным материалом, 

направлена на развитие общеучебных умений: целеполагание, планирование, самоорганизация времени, пространства, самоконтроль, самокоррекция. 

Учебная практика есть форма и способ перевода учащихся в реальность, в которой они вынуждены применять общие алгоритмы, схемы и приемы, 

усвоенные в процессе обучения, в конкретных условиях. Как показывает практика, для большинства учащихся такой опыт является поистине бесценным, 

реально активизирует их навык подхода к окружающим явлениям. 

Как и любая форма организации образовательного процесса, учебные практики отвечают основным дидактическим принципам (связь с жизнью, 

последовательность, преемственность, полифункциональность, перспективность, свобода выбора, сотрудничество и т.д.), но самое главное, они имеют 

социально-практическую направленность.  
Современный этап развития общества характеризуется возрастанием требований к уровню развития личности. Российское образование в качестве 

одной из задач выдвигается формирование молодого человека с критическим нестандартным мышлением, способных к поиску взвешенных решений, 

основанных на самостоятельном исследовании окружающего мира. Такие люди будут определять успехи нашей страны в будущем. Постоянное 

увеличение объема знаний, быстрое устаревание имеющихся сведений, необходимость ориентироваться во все возрастающем потоке информации 

заставляют нас искать источник новых знаний непосредственно внутри системы образования  и образовательных процессов. Таким источником может 

стать учебная практика, проектная работа, исследовательская деятельность учащихся.   

Элективный курс «Учебная практика по обществознанию» предназначен для учащихся 10-11 классов социально - правого профиля и является 

вариантом курса по выбору учащихся гуманитарной специализации, задачами которого являются, с одной стороны, поэтапное освоение учащихся ряда 

базовых умений (логических, речевых коммуникативных) и типов деятельности (познавательной, исследовательской, творческой); с другой стороны, 

формирование готовности искать и находить свою собственную дорогу в мире духовных, этических ценностей, проблем, традиций. При гуманитарном 

подходе к образованию, таким образом, главным признается не набор информации, усвоенной учащимися на репродуктивном уровне, а его «знание о 

незнании». Безусловный приоритет над знанием отдается пониманию (прежде всего пониманию того, «что и зачем ты делаешь»), связи понимаемого с 

собственным личным опытом. 

В связи с этим главная цель курса: формирование мышления, понимания обучающихся через развитие коммуникативных компетенций и 

реализацию социально-практической деятельности, направленной на воспитание гражданина и патриота своей страны. Не менее важная цель – выработка 

у обучающихся способности самостоятельно ориентироваться в быстро меняющемся мире, находить в нем свое место. Кроме того, курс имеет и сугубо 

прагматическую цель: дать обучающимся представление о социальном проектировании, исследовательской деятельности.  

Педагогическая целесообразность данной программы элективного курса заключается в том,  что социальное проектирование, исследовательская 

деятельность побуждает обучающихся к тому, чтобы они в будущем стали ответственными гражданами, активно участвовали в политической жизни 

государства.    

Программа элективного курса «Учебная практика по обществознанию»  

по целевой направленности – учебно-познавательная;  

по тематической направленности – социально-ориентированная; 



по доминирующим формам организации обучающихся – групповая; 

по возрастному уровню обучающихся – 15-17 лет. 

Задачи элективного курса «Учебная практика по обществознанию» 

1) Совершенствовать общественно-практическую активность обучающихся. 

2) Познакомить с особенностями технологии социального проектирования, исследовательской деятельности. 

3) Способствовать развитию творчески активной личности обучающихся. 

 Изучение обществоведения в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры и социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; развитие приемов критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в типичных социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий, 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности 

       В связи с этим необходимо в преподавании обществознания переходить от принципа «дать знания» к принципу «научить получать 

необходимые знания и умения». Помимо знаний, содержательными компонентами курса  обществознание являются: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система 

гуманистических и демократических ценностей . Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, сист ема 

гуманистических и демократических ценностей. 

Выполнение этих задач невозможно без организации практической работы по предмету. Данный элективный курс позволяет углублять 

практическую направленность профильного предмета. 

Цели данного курса: 

 Создание условий для реализации компетентностного подхода к обучению 

 Содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной, саморазвивающейся, социально-активной, творческой личности; как гражданина и 

патриота 

Задачи курса: 
        Формирование ключевых компетенций у обучающихся 

 готовность к разрешению проблем 

 технологическая компетентность 

 готовность к самообразованию 



 готовность к использованию информационных ресурсов  

 готовность к социальному взаимодействию 

 коммуникативная компетентность 

Использование приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных социальных ролей; 

 для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

 для выработки собственной политической позиции; 

 при оценке общественных изменений с точки зрения демократических и гуманитарных ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

 в процессе самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; 

 для критической оценки материалов СМИ; 

 для нравственной оценки определенных социальных действий; 

 для ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях профессионального образования; 

 в процессе осуществления индивидуальных и групповых учебных исследований; 

 для осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

      Приоритетными методами работы учащихся на занятиях по данному курсу являются минипроектные работы, исследования, решения проблемных 

задач, работа с историческими источниками. Результатом деятельности учащихся по данному курсу является сформирванность умений и способов 

деятельности, связанных с решением практических задач, направленных на приобретение образовательных результатов, востребованных в 

профессиональном образовании и на рынке труда. 

Ожидаемые результаты 

В итоге обучающиеся будут знать и уметь: 

 структуру выполнения проекта; 

 оформлять результаты работы, анализировать полученные результаты, делать правильные и обоснованные выводы; 

 защищать исследовательские работы перед аудиторией; 

 работать в группе: сотрудничать, помогать, договариваться друг с другом, вести дискуссию. 

   Курс рассчитан на 51 час для 10 - 11 класса социально – правового профиля из расчета 1,5 часа в неделю. 

 

 

 

 

 



 

Требования к знаниям и    

умениям  обучающихся 

 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

-  формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Формы организации процесса   Педагогические формы и методы включают в себя совместную групповую работу, дебаты, моделирование, исследовательскую деятельность, 

индивидуальные и групповые проекты, дискуссии. Эти методы обучения не только повышают интерес обучающихся к предмету, но и 

обеспечивают более глубокое усвоение содержания, выработку гражданских навыков. При проведении занятий по данному курсу, 

используются прежде всего активные и интерактивные методы обучения, которые основаны на сотрудничестве педагога и обучающихся, 

активизации интеллектуального, эмоционального, творческого потенциала молодых людей. Результат такой совместной работы намного выше, 

чем при использовании традиционной методики, которая ориентирована на воспроизведение информации. Интерактивные методы обучения 

через самостоятельную деятельность, способствуют глубокому пониманию предмета, усвоению знаний, формированию умений и ценностей.  

Элективный курс рассчитан на 34 часа. 

Итоговый контроль         Оценка знаний и умений обучающихся проводится в виде участия в семинарах, представлении результатов исследовательских работ 

Объем и сроки обучения      Программа рассчитана на учащихся 10 - 11 классов с ориентацией на социально – правовой профиль обучения, увлекающихся 

отечественной историей. Курс рассчитан на 51 час.  

Результаты обучения 

 

Заданы составителем элективного курса и календарно – тематического планирования курса «Учебная практика по истории»: 

 Сформированность умений и способов деятельности, связанных с решением практических задач, направленных на приобретение 

образовательных результатов, востребованных в профессиональном образовании и на рынке труда 

Учебно – методический 

комплект 

 Интернет – ресурсы по истории России  

 Отличник ЕГЭ, обществознание. Решение сложных задач. М. «Интеллект - Центр», 2010-09 

 Программа элективного курса «Учебная практика по обществознанию» 



 Обществознание. Практикум 10 класс Профильный уровень, М., Просвещение, 2010 г 

 Обществознание. Практикум 11 класс Профильный уровень, М., Просвещение, 2010 г 

Список литературы Литература для учителя 

 Дидактические материалы по курсу «Обществознание» под редакцией Л. Н. Боголюбова 

 Школьный словарь по обществознанию 

 Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. П. А, Баранов, А. В. Воронцов, С. В. Шевченко 

 Е. Н. Сорокина «Поурочные разработки по обществознанию» 10 – 11 класс. Профильный уровень, Москва. «Вако» 2009 год 

 Обществознание. Решение сложных заданий. «Интеллект - Центр» 2010 год 

 Обществознание. Уроки учительского мастерства, составитель Т. А. Корнева, издательство «Учитель», Волгоград 
Литература для ученика 

 Обществознание. Пособие – репетитор, издательство «Феникс», 2006 г. 
 Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. П. А, Баранов, А. В. Воронцов, С. В. Шевченко 

 Обществознание. Учебное пособие. Издательство Санкт – Петербургского университета, 2007 

 Школьный словарь по обществознанию 

 Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь, издательство «Экзамен», М. 2010 г. 

 Боголюбов Л. Н Практикум по обществознанию. 10 – 11 класс 

 

Содержание программы 

 

          Тема 1. Специфика социально – гуманитарного знания –2 часа 

     Философия и наука. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Социальные науки, их классификация. Основные специальности в 

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

Практика: Разработка обращений к компетентным специалистам. Составление вопросов для личной беседы. Обработка полученной информации. 

Составление вопросов для дискуссии. Обсуждение вопросов в группах. Дискуссия. Выводы по итогам дискуссии 

         Тема 2. Общество и человек – 2 часа 

    Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. 

Деятельность и мышление. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Человек как стремление быть человеком. Социум как особенная часть мира. 

Факторы изменения социума. Принципы типологии обществ. Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого человечества. Общество как форма совместной жизнедеятельности 

людей. Многообразие подходов к пониманию общества. Основные признаки общества 

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

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

          Тема 3. Деятельность как способ существования людей – 4 часа 

 Деятельность как способ существования людей. Проектная деятельность. Сущность понятия «учебное проектирование». 

 Под учебным проектом обычно понимается учебно – познавательная, исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся, связанная с 

решением какой – либо актуальной проблемы. 

Основные требования к учебным проектам.  

Наличие значимой проблем. 

Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов. 

Самостоятельная(индивидуальная, парная, групповая)деятельность учащихся. 



Структурирование содержательной части проекта(с указанием поэтапных результатов). 

Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий. 

               Тема 4. Сознание и познание – 4 часа 

       Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Философия. Религия. Мораль и право. Искусство. 

     Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности методологии научного мышления. Понятие научной 

истины, её критерии. Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального познания.  

         Тема 5. Личность. Межличностные отношения – 4 часа 

    Теоретические вопросы. Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. 

Социальные установки, ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда личности. 

Периодизация развития личности.   Направленность личности.  Интересы. Склонности. Способности и профессиональное самоопределение. 

Составные части общения (вербальные, невербальные формы, умение слушать); правило “трех плюсов”; коммуникативные умения; правила эффективного 

общения, правила эффективного слушания. Жизненная необходимость и умение договариваться. Конфликт: пути его развития и последствия. Психология 

делового общения. Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции,  и структура общения. Речевые и невербальные средства 

общения. Позиции в общении. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и говорение. Традиционные и новые 

формы общения. Особенности общения в информационном обществе. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие. Общение как 

межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. 

Диалог как основа взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона 

общения). Динамика межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как информация о 

восприятии человека партнерами по общению. 

Практика. С помощью психологических тестов увидеть свои достоинства и недостатки в умении общаться. Составить памятку “Как я должен себя вести, 

чтобы служащий, к которому обращаюсь, помог разрешить проблему реализуемого проекта”. 

   Тема 6.  Социальные отношения.   

Теоретические вопросы. Социальная структура и социальные отношения. Введение в социологию. Социальная структура: элементы структуры общества 

Личность и общество: человек в социуме Социокультурные изменения и общество будущего 

Социальный проект. Разновидности социальных проектов. Этапы реализации социального проекта. Портфолио социального проекта. Формы презентации.  

Практика. Разработка анкет. Составление с помощью компьютерных технологий результата социологического опроса, определение круга вопросов для 

интервью с компетентными специалистами. Составление списка людей, с которыми необходимо встретиться для реализации проекта. 

Выявление наиболее актуальных социльнозначимых проблем. Определение цели и задач проекта. 

Формы и  методы работы: «мозговой штурм», работа в группах, дискуссия. 

Виды учебных проектов. Можно выделить разные подходы к классификации проектов.  

По характеру доминирующей в проекте деятельности: 

поисковая/поисковый проект/  

исследовательская/исследовательский проект/  

творческая/творческий проект/  

ролевая/игровой проект/  

прикладная(практико-ориентированная)/практико-ориентированный проект/ 

ознакомительно-ориентировочная/ориентировочный проект/  

По предметно-содержательной области: 



Монопроект, в рамках одной области знаний 

Межпредметный проект, на стыке различных областей 

По количеству участников проекта/индивидуальный, парный, групповой, коллективный, массовый. 

Знакомство с элементами социологического опроса и социологического исследования. 

Теоретические вопросы. Основные типы и методы социологического исследования. Этапы социологического исследования. Методологические 

особенности обработки полученных данных. 

Практика. Разработка анкет. Составление с помощью компьютерных технологий результата социологического опроса, определение круга вопросов для 

интервью с компетентными специалистами. Составление списка людей, с которыми необходимо встретиться для реализации проекта. 

  Тема 7. Политология. 

     Античные истоки политической науки, политическая мысль Средневековья, формирование основ политической науки в Новое время, завершение 

процесса формирования и утверждения в политологии, становление политологии в России Гражданское общество, формирование идей гражданского 

общества, принцип разделения различных сфер общественной жизни Основные вехи формирования мира политического, конфликт в политике, консенсус 

в политике, соотношение конфликта и консенсуса в политике, Исторические и социальные корни власти, функции власти, параметры власти, 

территориальный императив,  проблема легитимности, или законности, государства, универсальность государства, содержание понятия «политика». 

Системный подход или политическая система, современные типологизации политических систем, основные принципы и установки демократии, основные 

признаки национального правового государства Морально – нравственный аспект мира политического, политика между профессионализмом и моралью, 

политическая социализация,  сущностные характеристики идеологии, функции идеологии. 

Практика. Отработка навыков и умений устной защиты (презентации проекта по темам политологии). 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Содержание обучения.  

Разделы, темы 

Количество часов Формы проведения занятий 

10 класс 

1 Тема 1. Специфика социально – гуманитарного 

знания 

 

2 часа 
 практикум – 1 час 

 решение обществоведческих задач – 1 час 

2 Тема 2. Общество и человек 2 часов 

 
 проблемно – проектная дискуссия – 2 часа 

3 Тема 3. Деятельность как способ существования 

людей 

4 часа 

 
 практикум –2 часа 

 работа с документами – 2 часа 

4 Тема 4. Сознание и познание 4 часа  практикум – 2 часа 

 решение обществоведческих задач – 2 часа 

5 Тема 5. Личность. Межличностные отношения 4 часа  практикум – 4 часа 

11 класс 

1 - 

3 

Введение в социологию.  

  

3 часа  практикум – 3 часа 

 



4 - 

6 

Социальная структура: элементы структуры 

общества 

 

3 часа  практикум – 1 час 

 написание эссе – 1 час 

 работа с документами – 1 час 

7 - 

10 

Личность и общество: человек в социуме 

 

4 часа  практикум – 3 часа 

 семинар – 1 час 

11 

- 

12. 

Социокультурные изменения и общество 

будущего 

1 час  Практикум – 1 час 

13 

- 

14 

Формирование политологии как самостоятельной 

научной и образовательной дисциплины 

 

2 часа  Семинар – 2 часа 

15 

- 

18 

Гражданское общество: политологический аспект 4 часа  практикум – 2 часа 

 написание эссе – 1 час 

 работа с документами – 1 час 

19 

- 

21 

Мир политического: основные вехи 

формирования и сущностные характеристики 

 

3 часа  практикум – 3 часа 

 

22 

– 

25 

Власть, государство, система государственного 

управления. 

 

4 часа  практикум – 2 часа 

 написание эссе – 1 час 

 работа с документами – 1 час 

26 

- 

28 

Политические системы 

  

3 часа  Семинар – 3 часа 

29 

- 

32 

Социокультурное и мировоззренческое измерение 

мира политического 

 

4 часа  практикум – 2 часа 

 написание эссе – 1 час 

 работа с документами – 1 час 

33 

– 

34 

Итоговое занятие 2 часа  

 
Структура программы 

№ Содержание обучения. Разделы, темы Количество часов Формы проведения занятий 

10 класс 

1 Тема 1. Специфика социально – гуманитарного 

знания 

 

2 часа 

 практикум – 1 час 

 решение обществоведческих задач – 1 час 

2 Тема 2. Общество и человек 2 часа 

 

 проблемно – проектная дискуссия – 2 часа 

3 Тема 3. Деятельность как способ существования 

людей 

4 часа 

 

 практикум –2 часа 

 работа с документами – 2 часа 



4 Тема 4. Сознание и познание 4 часа  практикум – 2 часа 

 решение обществоведческих задач – 2 часа 

5 Тема 5. Личность. Межличностные отношения 4 часа  практикум – 4 часа 

11 класс 

1 - 

3 

Введение в социологию.  

  

3 часа  практикум – 3 часа 

 

4 - 

6 

Социальная структура: элементы структуры 

общества 

 

3 часа  практикум – 1 час 

 написание эссе – 1 час 

 работа с документами – 1 час 

7 - 

10 

Личность и общество: человек в социуме 

 

4 часа  практикум – 3 часа 

 семинар – 1 час 

11 

- 

12. 

Социокультурные изменения и общество 

будущего 

1 час  Практикум – 1 час 

13 

- 

14 

Формирование политологии как самостоятельной 

научной и образовательной дисциплины 

 

2 часа  Семинар – 2 часа 

15 

- 

18 

Гражданское общество: политологический аспект 4 часа  практикум – 2 часа 

 написание эссе – 1 час 

 работа с документами – 1 час 

19 

- 

21 

Мир политического: основные вехи 

формирования и сущностные характеристики 

 

3 часа  практикум – 3 часа 

 

22 

– 

25 

Власть, государство, система государственного 

управления. 

 

4 часа  практикум – 2 часа 

 написание эссе – 1 час 

 работа с документами – 1 час 

26 

- 

28 

Политические системы 

  

3 часа  Семинар – 3 часа 

29 

- 

32 

Социокультурное и мировоззренческое измерение 

мира политического 

 

4 часа  практикум – 2 часа 

 написание эссе – 1 час 

 работа с документами – 1 час 

33 

– 

34 

Итоговое занятие 2 часа  

 

 



 

Календарно – тематическое планирование курса «Учебная практика по обществознанию» 

10 класс  (17 часов) 

№ п\п Название тем урока, основные вопросы 

нового материала 

Формы 

проведения 

занятий 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

выпускников 

1 - 2 Специфика социально – гуманитарного 

знания 

практикум – 2  час 

 

Философия и наука. Основные этапы развития 

 социально  -гуманитарного знания. 

Социальные науки, их классификация. 

Основные специальности в области 

 социально-гуманитарного знания. 

Профессиональные образовательные 

учреждения. Основные профессии 

 социально  -гуманитарного профиля. 

- определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

- использование элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа; 

- исследование реальных связей и 

зависимостей; 

- умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- поиск нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

3 - 5 Общество и человек проблемно – 

проектная дискуссия 

– 2 часа 

    Сущность человека как проблема 

философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие информации. Деятельность и 

мышление. Понятие культуры. Многообразие 

и  диалог  культур. Потребности и интересы. 

Общество как форма совместной 

жизнедеятельности людей. Человек как 

стремление быть человеком. Социум как 

особенная часть мира. Факторы изменения 

социума. Принципы типологии обществ. 

Системное строение общества. Многообразие 

и неравномерность процессов общественного 

- отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью (ознакомительное, 



развития. Формации и цивилизации. Процессы 

глобализации и становление единого 

человечества. Общество как форма 
совместной жизнедеятельности людей. 

Многообразие подходов к пониманию 

общества. Основные признаки общества 

      Духовная жизнь людей. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и его 

роль в развитии личности. Особенности 

молодёжной субкультуры. Социальная и 

личностная значимость образования. Роль и 

значение непрерывного образования в 

«информационном обществе».  

просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных 

стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой 

информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

 

6 - 9 Деятельность как способ существования 

людей 

практикум –2 часа 

работа с документами 

– 2 часа 

       Деятельность как способ существования 

людей. Потребности и интересы. Мотивация 

деятельности и социальные приоритеты. 

Свобода и необходимость  в   деятельности. 

Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. Мышление  

и деятельность. Соотношение мышления и 

 олем. Язык как форма мысли. Понятие 

информации. 

 

- участие в проектной деятельности, в 

организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если…»); 

-  формулирование полученных результатов; 

10 - 13 Сознание и познание практикум – 2 часа 

решение 

обществоведческих 

задач – 2 часа 

       Виды и уровни человеческих знаний. 

Теоретическое и  эмпирическое   сознание. 

Мировоззрение, его виды и формы. 

Мифологическое знание. Философия. Религия. 

Мораль и право. Искусство. 

     Онтология и проблема  познания. 

Проблема познаваемости мира. Наука, 

основные особенности  научного  мышления. 

Понятие научной истины, её критерии. 

Относительность истины. Дифференциация и 

интеграция научного знания. Особенности   

познания.  

 

- передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 

14 - 17 Личность. Межличностные отношения практикум – 4 часа     Индивид, индивидуальность, личность в 

социальной  психологии.   Структура 

личности. Устойчивость и изменчивость 

личности. Социальные установки, ценностные 

ориентации, убеждения. Социальная 

принадлежность и социальная позиция. 

Макро- и микросреда личности. Периодизация 

развития личности.   Направленность 

личности.  Интересы. Склонности. 

Способности и профессиональное 

- создание собственных произведений, 

идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в 

том числе художественных) средств, умение 

импровизировать; 

- пользования мультимедийными ресурсами и 

компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации 



самоопределение. 

   Потребность людей в общении и способы ее 

удовлетворения. Функции,  и структура 

общения. Речевые и невербальные средства 

общения. Позиции в общении. Общение как 

обмен информацией (коммуникативная 

сторона общения). Слушание и говорение. 

Традиционные и новые формы общения. 

Особенности общения в информационном 

обществе. Общение как коммуникация. 

Общение как взаимодействие. Общение как 

межличностное взаимодействие 

(интерактивная сторона общения). Совместное 

пребывание и совместная деятельность. 

Кооперация и конкуренция. Диалог как основа 

взаимопонимания. Эффективность групповой 

и индивидуальной деятельности. Общение как 

взаимопонимание (перцептивная сторона 

общения). Динамика межличностного 

восприятия. Эффекты межличностного 

восприятия, установки, стереотипы. Обратная 

связь как информация о восприятии человека 

партнерами по общению.  

     

информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

- владение     видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог), 

следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

 

11 класс 

№ п\п Название тем урока, основные вопросы 

нового материала 

Формы 

проведения 

занятий 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

выпускников 

1 - 3 Введение в социологию.  

а.  Специфика и место социологии в системе 

социально – гуманитарного знания 

б.   Методология и методы социологического 

исследования  

практикум – 3 часа 

 

Оценка специфики социологического знания 

по 4 критериям: 

 онтологический 

 эпистемологический 

 естественно-научный и 

герменевтический 

 этический 

- определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

 

4 - 6 Социальная структура: элементы структуры 

общества 

а.  Социальные общности и социальные группы 

б.   Групповые процессы, Руководство и лидерство 

в.   Социальная фасилитация и социальная леность 

практикум – 2 часа 

написание эссе – 1 

час 

работа с документами 

– 1 час 

Социальные общности и социальные группы 

Групповые процессы, Руководство и 

лидерство 

Социальная фасилитация и социальная 

леность (социальное манкирование) 

- умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных 



(социальное манкирование) примерах; 

 

7 - 10 Личность и общество: человек в социуме 

а.  Индивид – личность – индивидуальность: 

сущность и соотношение понятий 

б.  Я – концепция 

в.  Социальное давление и конформизм. 

Креативность 

г.  Анализ развития креативности в юношеском 

возрасте 

практикум – 3 часа 

семинар – 1 час 

Индивид, индивидуальность, личность, 

креативность, отношения с родителями и 

педагогами, социализация, идентичность 

- исследование реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

11 - 12. Социокультурные изменения и общество будущего Практикум – 1 час Концепция модернизации, основные аспекты 

модернизации, индустриализация и 

модернизация, социокультурные 

трансформации в эпоху постмодерна 

- поиск нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

13 - 14 Формирование политологии как самостоятельной 

научной и образовательной дисциплины 

а.  Основные этапы в истории развития 

политологии 

б.  Восстановление политологии в России 

Семинар – 2 часа Античные истоки политической науки, 

политическая мысль Средневековья, 

формирование основ политической науки в 

Новое время, завершение процесса 

формирования и утверждения в политологии, 

становление политологии в России 

- использование элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа; 

 

15 - 18 Гражданское общество: политологический аспект 

а.  Истоки гражданского общества 

б.   Основные характеристики гражданского 

общества 

в.  Важнейшие структурные составляющие 

гражданского общества 

г.  Формирование основ гражданского общества в 

России 

практикум – 2 часа 

написание эссе – 1 

час 

работа с документами 

– 1 час 

Гражданское общество, формирование идей 

гражданского общества, принцип разделения 

различных сфер общественной жизни 

- определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 

объектов;  

- умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

 

19 - 21 Мир политического: основные вехи формирования 

и сущностные характеристики 

а.  Системные и структурные составляющие мира 

политического 

б.  Политические отношения и политический 

процесс 

в.  Истоки и сущность политики 

практикум – 3 часа 

 

Основные вехи формирования мира 

политического, конфликт в политике, 

консенсус в политике, соотношение 

конфликта и консенсуса в политике, 

- поиск нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

22 – 25 Власть, государство, система государственного 

управления. 

а.  Формы проявления власти, параметры власти 

б.  Универсальность государства, абстрактность и 

анонимность власти и государства 

практикум – 2 часа 

написание эссе – 1 

час 

работа с документами 

– 1 час 

Исторические и социальные корни власти, 

функции власти, параметры власти, 

территориальный императив,  проблема 

легитимности, или законности, государства, 

универсальность государства, содержание 

- исследование реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 



в.  Понятия «управление» и «система 

государственного управления» 

г.  Особенности системы управления в России 

понятия «политика». объектов; 

26 - 28 Политические системы 

а.  Типологизация политических систем 

б.  Демократия: принципы, установки, ценности 

в.  национальное правовое государство  

Семинар – 3 часа Системный подход или политическая система, 

современные типологизации политических 

систем, основные принципы и установки 

демократии, основные признаки 

национального правового государства 

- использование элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа; 

 

29 - 32 Социокультурное и мировоззренческое измерение 

мира политического 

а.  политическая этика 

б.  политическая культура 

в.  политическая идеология 

г.  Основные идейно – политические течения 

современности 

практикум – 2 часа 

написание эссе – 1 

час 

работа с документами 

– 1 час 

Морально – нравственный аспект мира 

политического, политика между 

профессионализмом и моралью, политическая 

социализация,  сущностные характеристики 

идеологии, функции идеологии 

- определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 

объектов;  

- умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

33 - 34 Итоговое занятие    

 


