
 

Аннотация к рабочей программе  «Практикум по обществознанию»   10-11е классы 

 

Предмет Практикум по обществознанию  

Учебники Цифровые информационные носители  

Классы 10АГ, 11АГ 

Количество  

часов 

68ч. (по 1 часу  в неделю) 

Составители учителя истории и обществознания:  Корж Н.В.,  Аганасова Е.А., 

Городецкая Т.Н. 

Цели курса - развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин; 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, социальной психологии, культурологи, экономики, 

политологии и права, 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 характерных 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. 

Структура 

курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Практикум по обществознанию»,  10-11 классы 

10 класс 

Введение в предмет  «практикум по обществознанию». 1ч. 

Тема №1. Человек, общество и общественные отношения  3ч. 

Тема №2. Человек. Индивид. Личность    1ч. 

Тема № 3. Деятельность как способ существования людей  1ч. 

Тема № 4. Познавательная и коммуникативная деятельность  3ч. 

Тема № 5. Социальная деятельность людей   1ч. 

Тема № 6. Современное общество  3ч. 

Тема № 7. Деятельность и духовный мир человека 7ч. 

Тема № 8. Социальные нормы и отклоняющееся поведение  5ч. 

Тема № 9. Отрасли права  9ч. 

 Всего 34ч. 

11 класс 

Тема № 10. Экономическая жизнь общества   18ч. 

Тема № 11. Социальная сфера общества 7ч. 

Тема № 12. Политическая жизнь  общества 7ч. 

Заключение 1ч. 



«На пороге взрослой жизни». 1ч. 

«Трудные вопросы курса «обществознание» 1ч. 

 Всего 34ч. 

 


