Аннотация
Рабочая программа по курсу «Практическое обществознание»
Рабочая программа составлена в соответствии с объемом учебного времени,
отводимого на изучение элективного курса «Практическое обществознание» в учебном
плане образовательного учреждения.
Программа разработана с целью организации итогового (обобщающего) повторения
курса обществознания в ходе подготовки учащихся 10-11 класса к сдаче экзамена по
выбору в форме и по материалам ЕГЭ.
Цель элективного курса:
 Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного
характера: обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий
высокого уровня теоретического обобщения;
 Формировать умения, актуализированные
целью и содержанием
обществоведческой подготовки в контексте готовности выпускников к ЕГЭ;
 Развивать методологическую культуру при операциях с понятиями, работе с
диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида,
проблемно-познавательными заданиями, раскрытии смысла афористичного
высказывания.
Задачи элективного курса:
 дать представление об основных обществоведческих науках (философии, экономики,
социологии, политологии, социальной психологии, правоведении), их категориальном
аппарате, актуальных проблемах, методах научного исследования, о типичных
профессиях специально-гуманитарного профиля, а также об основных видах учебной
и учебно-исследовательской деятельности;
 использовать в педагогическом процессе приемы активного обучения (тренинги,
дискуссии, деловые, ролевые, ситуативные игры, включение учащихся в реализацию
социальных проектов), особое значение имеют педагогические приемы и методики в
подготовке к единому государственному экзамену;
 использовать проблемно-поисковые формы приобретения знаний, развития
практических умений учащихся, опираясь на их опыт социальных отношений;
актуализация обучения школьников способам мыслительной деятельности по
получению и систематизации научной информации о человеке и обществе,
общественном и индивидуальном сознании, потребностях и интересах современного
человека, проявлениях его индивидуальных и личностных качествах; привлекать
примеры (факты, сведения), конкретизирующие особенности научного мышления,
научной деятельности ученых в области гуманитарных, естественных и технических
наук, использовать внутрипредметные и межпредметные связи.
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
основного общего образования являются:
 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог,
дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с
использованием проектной деятельности, рассчитанных на:
- использование элементов причинно-следственного анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
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адаптированных источниках разного типа;
- 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;
- объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с
учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения в окружающей среде, следование в повседневной жизни
этическим и правовым нормам, выполнение экологических требований;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Рабочая программа включает в себя разделы:
Пояснительная записка (цели и задачи курса)
Требования к подготовке учащихся по предмету
Содержание курса
Календарно-тематическое планирование 10-11 классы
План корректировки тем курса

