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Программа 

среднего (полного) общего образования 

по курсу «Практикум по обществознанию» (базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

Программа по курсу «Практикум по обществознанию» составлена на основе ФГОС 

СОО.  

За основу взята Примерная программа по обществознанию для 10-11 классов и 

авторская программа Л.Н.Боголюбов и др., Москва , «Просвещение», 2013 год. 

Цель, задачи обучения по программе: 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности;  

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства;  

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по курсу 

«Практикум по обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, 

право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса по курсу «Практикум по обществознанию» на базовом уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 



изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится 

ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Классы Объем учебного 

времени 

Этапы освоения Резерв учебного 

времени 

10 класс 70 ч 34 ч 2 ч 

11 класс 34 ч 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

На учебный план - 70 часов для курса «Практикум по обществознанию» на этапе 

среднего общего образования из расчета 1 учебный час в неделю. 

Программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 2 учебных часа для использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения, 

педагогических технологий, внеурочной деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на использование УМК: 

 Л.Н. Боголюбова Обществознание 10 – 11 класс: для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.; под ред. 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2013 / серия «Академический 

школьный учебник» 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 Федеральный государственный стандарт полного) образования по обществознанию 

2012 г.; 

 Примерные программы среднего образования: история: 10 – 11 классы/Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.; под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, 2012 г. 

 Концепция модернизации Российского образования; Требования к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов Федерального государственного стандарта полного (среднего) 

образования. 

Планируемые результаты освоения предмета 

В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и другим школьным 

предметам, условно подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. 

Обществознание как интегративный предмет социального характера обладает 

уникальным потенциалом для достижения большинства личных и метапредметных 

результатов обучения, выделенных ФГОС. 

Личностные результаты: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию 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 также 

различных 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 нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 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, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

 приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 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 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



 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 использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; владение навыками 

познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев в целях объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 



 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного);  

 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); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

 участие в проектной деятельности, 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; 

 пользование 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). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема I. Человек в обществе (34 часа.) 

1. Бытие человека. Вопрос о природе, сущности и происхождении человека в истории 

человечества. Религиозный взгляд и научное постижение.  

2. Природное и общественное в человеке. 

3. Индивид и личность. Человек - существо духовное. 

4. Взаимосвязь свободы и ответственности личности. 

5. Деятельность в жизни человека. Виды деятельности: игра, общение, учение, труд. 

Практическая и теоретическая деятельность. Созидательная и разрушительная 

деятельность. Структура деятельности: субъект и объект деятельности. Мотивы 

деятельности. Роль потребностей, интересов и способностей в человеческой 

деятельности. Соотношение свободы и деятельности человека. Воля и 

импульсивность. 

6. Смысл жизни. Нравственный выбор. Смысл жизни и социализация. 

7. Сознание, познание, знание. Три формы сознания - индивидуальное, групповое и 

общественное. 

8. Самосознание. Рефлексия и самооценка. 



9. Знание как результат познания. Процесс познания. Ощущения и восприятия. 

Память. Мышление. 

10. Обобщение. Анализ, синтез и сравнение. Понятия, суждения и умозаключения. 

Мышление и речь. 

11. Моделирование. Уровни познания: эмпирический и теоретический. 

12. Интуиция человека. 

Тема II. Социальная сфера (18 часов) 

1. Социальная структура. Многообразие социальных групп. 

2. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 

мобильность. 

3. Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. 

4. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

5. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

6. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. 

7. Национальные отношения. Этнические общности. 

8. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная 

политика. 

9. Культура межнациональных отношений. 

10. Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. 

11. Культура топоса. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная 

группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

12. Молодежная субкультура. 

Тема III. Политическая сфера (16 часов) 

1. Политика и власть. Политика и общество. 

2. Политические институты и отношения. 

3. Власть, ее происхождение и виды. 

4. Политическая система. Структура и функции политической системы. 

5. Государство в политической системе. 

6. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

7. Гражданское общество и правовое государство. 

8. Основные черты гражданского общества. 

9. Правовое государство, его признаки. 

10. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

11. Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

12. Многопартийность. Политическая идеология. 

13. Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. 

14. Политическое участие. Политическая культура. 

  

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися. 

Не менее 40 % учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 



 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т. п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

 

Результаты 

образовательного 

процесса 

Формы контроля 

Метапредметные Проектные работы, создание презентации, написание эссе, 

структурирование информации 

Предметные Тесты, работа с понятиями, таблицами, схемами, практические, 

самостоятельные проверочные работы, решение познавательных 

и проблемных задач 

 

 

Уровни 

успешности 
Критерии оценивания 

100-

бальная 

шкала 

Не достигнут 

необходимый 

(базовый) 

уровень.  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную 

часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных 

вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

0% - 

39,99% 

Необходимый 

(базовый) 

уровень 

(«удовлетворит

ельно») 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

40% - 

59,99% 



3. Допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в 

подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста учебника, 

но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных 

положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

(«хорошо») 

1. Показывает знания всего изученного программного 

материала. Дает полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал 

излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания 

на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со 

справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

60% - 

79,99% 



Повышенный 

(программный) 

уровень 

(«отлично»)   

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объема программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

80% - 

100% 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

1) Полнота раскрытия материала, исходя из объема, предусмотренного программой - 

3б 

2) Логическая последовательность изложения, грамотность языка, точность 

использования терминологии, символики, правильность перекодировки информации 

(формулы, рисунки, чертежи, графики, таблицы и т.д.) - 3б  

3) Иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами, применение 

их в новой практической ситуации - 4б 

4) Демонстрация усвоения ранее изученного материала, сформированности   

устойчивости используемых умений и навыков -3б 

5) Самостоятельность и аргументированность суждений, наличие анализа, 

обобщения, собственных выводов по рассматриваемому вопросу, использование текста 

учебника (выделение главного) - 4б 

6) Использование материала из дополнительной литературы, справочников -2б   

7) Самостоятельность ответа (отсутствие или присутствие наводящих вопросов 

учителя) - 1б 

Итого: 20б =100 б 

 

Наименование 

разделов/ 

тем 

 

Всего часов (34) 

ОВД 

Формы 

контроля 

 всего  теория практика   



Т – 1. 

Общество и 

человек. 

34 34 18   

Бытие человека. 

Вопрос о природе, 

сущности и 

происхождении 

человека в истории 

человечества. 

Религиозный взгляд и 

научное постижение. 

 

2 2 2 1.1-

1.3,1.5, 

2.1,3.2,3.5 

тематический 

групповой 

Природное и 

общественное в 

человеке. 

3 3 2 1.1-

1.3,1.5, 

2.1,3.2,3.5 

тематический 

групповой 

Индивид и личность. 

Человек - существо 

духовное. 

2 2 2 1.1-

1.3,1.5, 

2.1,3.2,3.5 

тематический 

групповой 

Взаимосвязь свободы 

и ответственности 

личности. 

2 2 2 1.5,1.7-1.9 

2.2-

2.4,3.1,3.4 

групповой 

Деятельность в жизни 

человека. Виды 

деятельности: игра, 

общение, учение, 

труд. 

2 2  1.1-

1.3,1.5, 

2.1,3.2,3.5 

тематический 

Практическая и 

теоретическая 

деятельность. 

Созидательная и 

разрушительная 

деятельность. 

3 3  1.1-

1.3,1.5, 

2.1,3.2,3.5 

тематический 

Структура 

деятельности: 

субъект и объект 

деятельности. 

Мотивы 

деятельности. 

3 3 2 1.5,1.7-1.9 

2.2-

2.4,3.1,3.4 

групповой 

Роль потребностей, 

интересов и 

способностей в 

человеческой 

деятельности. 

Соотношение 

свободы и 

деятельности 

человека. Воля и 

импульсивность. 

3 3 1 1.1-

1.3,1.5, 

2.1,3.2,3.5 

тематический 

групповой 

Смысл жизни. 

Нравственный выбор. 

Смысл жизни и 

2 2 1 1.5,1.7-1.9 

2.2-

2.4,3.1,3.4 

групповой 



социализация. 

Сознание, познание, 

знание. Три формы 

сознания - 

индивидуальное, 

групповое и 

общественное 

2 2 1 1.5,1.7-1.9 

2.2-

2.4,3.1,3.4 

групповой 

Самосознание. 

Рефлексия и 

самооценка. 

2 2 1 1.1-

1.3,1.5, 

2.1,3.2,3.5 

тематический 

фронтальный 

Знание как результат 

познания. Процесс 

познания. Ощущения 

и восприятия. 

Память. Мышление 

3 3 2 1.1-

1.3,1.5, 

3.2,3.5, 

1.7-

1.9,2.1-

2.4,3.1,3.4 

тематический 

групповой 

Обобщение. Анализ, 

синтез и сравнение. 

Понятия, суждения и 

умозаключения. 

Мышление и речь. 

2 2 1 1.5,1.7-1.9 

2.2-

2.4,3.1,3.4 

групповой 

Моделирование. 

Уровни познания: 

эмпирический и 

теоретический. 

2 2 1 1.9,2.2-

2.4,3.3-3.3 

фронтальный 

Интуиция человека. 

 

1 1  1.1-

1.3,1.5, 

2.1,3.2,3.5 

тематический 

Т -  II  

Социальная сфера. 

18 18 14   

Социальная 

структура. 

Многообразие 

социальных групп. 

 

2 2 1 1.1-

1.3,1.5, 

2.1,3.2,3.5 

тематический 

групповой 

Неравенство и 

социальная 

стратификация. 

Социальные 

интересы. 

Социальная 

мобильность 

2 2 2 1.9,2.2-

2.4,3.3-

3.3, 

1.7-3.5,3.6 

фронтальный 

групповой 

Социальные 

взаимодействия. 

Социальные 

отношения и 

взаимодействия. 

Социальный 

конфликт 

2 2 1 1.1-

1.3,1.5, 

2.1,3.2,3.5 

тематический 

групповой 

Социальные аспекты 

труда. Культура 

труда. 

2 2 1 1.5,1.7-1.9 

2.2-

2.4,3.1,3.4 

групповой 



Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

Многообразие 

социальных норм. 

2 2 2 1.5,1.7-1.9 

2.2-

2.4,3.1,3.4 

групповой 

Девиантное 

поведение, его 

причины и 

профилактика. 

Социальный 

контроль и 

самоконтроль. 

2 2 1 1.5,1.7-1.9 

2.2-

2.4,3.1,3.4 

групповой 

Национальные 

отношения. 

Этнические 

общности. 

 

1 1 1 1.9,2.2-

2.4,3.3-3.3 

фронтальный 

Межнациональное 

сотрудничество и 

межнациональные 

конфликты. 

Национальная 

политика 

1 1 1 1.1-

1.3,1.5, 

2.1,3.2,3.5 

тематический 

Культура 

межнациональных 

отношений. 

1 1 1 1.9,2.2-

2.4,3.3-3.3 

фронтальный 

Семья и быт. Семья 

как социальный 

институт. Семья в 

современном 

обществе. Бытовые 

отношения 

1 1 1 1.1-

1.3,1.5, 

2.1,3.2,3.5 

тематический 

групповой 

Культура топоса. 

Молодежь в 

современном 

обществе. Молодежь 

как социальная 

группа. Развитие 

социальных ролей в 

юношеском возрасте. 

2 2 2 1.5,1.7-1.9 

2.2-

2.4,3.1,3.4 

групповой 

Молодежная 

субкультура 

1 1  1.1-

1.3,1.5, 

2.1,3.2,3.5 

тематический 

Тема III 

Политическая сфера 

16 16 12   

Политика и власть. 

Политика и 

общество. 

 

1 1 1 1.9,2.2-

2.4,3.3-

3.3, 

1.7-3.5,3.6 

фронтальный 

групповой 

Политические 

институты и 

1 1  1.1-

1.3,1.5, 

тематический 



отношения. 2.1,3.2,3.5 

Власть, ее 

происхождение и 

виды. 

1 1 1 1.5,1.7-1.9 

2.2-

2.4,3.1,3.4 

групповой 

Политическая 

система. Структура и 

функции 

политической 

системы. 

 

1 1  1.1-

1.3,1.5, 

2.1,3.2,3.5 

тематический 

Государство в 

политической 

системе 

1 1 1 1.5,1.7-1.9 

2.2-

2.4,3.1,3.4 

групповой 

Политические 

режимы. 

Политическая жизнь 

современной России. 

1 1  1.9,2.2-

2.4,3.3-3.3 

фронтальный. 

Гражданское 

общество и правовое 

государство. 

2 2 1 1.5,1.7-1.9 

2.2-

2.4,3.1,3.4 

групповой 

Основные черты 

гражданского 

общества. 

1 1 1 1.5,1.7-1.9 

2.2-

2.4,3.1,3.4 

групповой 

Основные черты 

гражданского 

общества. 

1 1 1 1.5,1.7-1.9 

2.2-

2.4,3.1,3.4 

групповой 

Правовое 

государство, его 

признаки. 

1 1 1 1.9,2.2-

2.4,3.3-3.3 

фронтальный 

Средства массовой 

коммуникации, их 

роль в политической 

жизни общества. 

1 1 1 1.1-

1.3,1.5, 

2.1,3.2,3.5 

тематический 

Демократические 

выборы и 

политические партии. 

Избирательные 

системы. 

1 1 1 1.9,2.2-

2.4,3.3-3.3 

фронтальный 

Многопартийность. 

Политическая 

идеология. 

1 1 1 1.1-

1.3,1.5, 

2.1,3.2,3.5 

тематический 

групповой 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Политический 

процесс. 

1 1 1 1.5,1.7-1.9 

2.2-

2.4,3.1,3.4 

групповой 

Политическое 

участие. 

Политическая 

культура. 

1 1 1 1.5,1.7-1.9 

2.2-

2.4,3.1,3.4 

групповой 

 

Основные виды учебной деятельности 



 

1 – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Решение ситуативных задач. 

8. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

9. Систематизация учебного материала. 

 

2 – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Просмотр учебных фильмов. 

2. Анализ графиков, таблиц, схем. 

3. Объяснение наблюдаемых явлений. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

3 – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация материала. 

3. Выполнение фронтальных работ. 

4. Выполнение работ практикума. 

5. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

6. Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя 

 http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки; 

 http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

 измерений; 

 http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

 http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 

 http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование»; 

 http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр 

 тестирования. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки 

школьников. 

 «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

 «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://schoolcollektion.edu/ru 

 «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

 http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

 Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: 

 http://www.rusolymp.ru 


