
Курс  «Практическое обществознание» рассчитан на  1 час в неделю.  
Задачи курса: 
· Преобразование теоретического материала в более 

доступную для восприятия форму; 
·          формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических 

умений; 
·          овладение умениями и навыками решения типовых тестовых заданий и заданий 

повышенной и высокой сложности; 
·          формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими 

процедуру проведения экзамена в целом; 
·          формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов, правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом. 
  
Предполагаемые результаты изучения курса: 
  
Метапредметные результаты освоения программы: 
•       способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
•       способность к сотрудничеству и коммуникации; 
•       способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
•       способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
•       способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
  
Личностные результаты освоения программы: 
·     сформированность основ гражданской идентичности личности; 
·     готовность к переходу к самообразованию на основе учебно- ознавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
·     сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание. 

  
Тематическое планирование 
  
№ Блок Всего часов 
1 Актуальные проблемысодержательной линии 

«Экономика» 
12 

2 Социальные отношения. Обзор основных позиций. 
Сложные вопросы. 

9 

3 Право: основные теоретические положения и 
содержательные проблемы. 

12 

4 Итоговое повторение 1 
  Итого 34 
  
Содержание курса 
  
Раздел «Актуальные проблемы содержательной линии «Экономика». 



Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. 
Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика как 
наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика. 

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических 
систем: традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие рынков. 
Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. 
Экономическое содержание собственности. Виды собственности. 

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. 
ВНП. НД. 

Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы 
экономического цикла. Причины циклического развития экономики. Виды кризисов. 
Экономический рост. 

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. 
Денежно-кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово- 
бюджетная политика. 
Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая 
система. Мировая экономика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. 
Международная торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной 
валютно-финансовой системы. 

Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель 
потребителя. Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. 
Бизнес, предпринимательство. Виды предпринимательства Основные принципы, 
регулирующие предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства. 

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности 
рынка труда. Характерные черты конкурентного труда. Заработная 
плата. Прожиточный минимум. Безработица. Причины безработицы. Основные виды 
безработицы. Последствия безработицы. 

Раздел «Социальные отношения. Обзор основных позиций. Сложные вопросы» . 
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. 

Типы социальных действий. Формы социального взаимодействия. 
Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки 

социальной общности и ее виды. Виды социальных групп. Социальная структура общества. 
Организация. Малая группа. 

Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. 
Компоненты социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль. 

Неравенство и  социальная  стратификация.   Социальная 
мобильность. Социальная дифференциация. Неравенство. Стратификация. Критерии 
стратификации. Исторические типы стратификационных систем. Социальная мобильность. 
Виды социальной мобильности. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, 
традиции. Нормы морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы, 
эстетические нормы. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный 
контроль. 

Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. 
Брак, виды брака. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения 
молодежи. Типы самодеятельности молодежи. 



Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая 
общность. Подходы (теории) понимания сущности этносов, их происхождения. Виды 
этнических общностей. Межнациональные отношения. Способы 
мирного сотрудничества. Основные тенденции развития наций. 
Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных конфликтов. Виды 
национализма. Пути разрешения межнациональных проблем. Национальная политика 
в Российской Федерации. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. 
Причины, повод, противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и 
виды. Функции социальных конфликтов. 

Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной 
России. Стратификационная структура российского общества. Основные тенденции развития 
социальной структуры современного российского общества. 

Раздел «Право: основные теоретические положения и содержательные проблемы» . 
Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. 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. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права 
институт права, подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные отрасли 
российского права. 

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. 
Виды источников права: правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, 
нормативно-правовой акт, нормативно-правовой договор. Нормативно- правовой акт. Виды 
нормативно-правовых актов: закон, подзаконный акт. 

Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. 
Правонарушение. Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: 

преступление и проступок. 
Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. 

Особенности Конституции РФ: структура, содержание. 
Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее 

признаки. Принципы юридической ответственности. Основные виды юридической 
ответственности. Функции. 

Основные понятия и нормы административного, 
гражданского, трудового,   семейного   
и   уголовного  права  в  Российской  Федерации. Характеристика основных 
отраслей российского законодательства: основные источники, основные понятия 
и нормы.Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав 
человека. Международный пакт о гражданских, политических, экономических, социальных и 
культурных правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты прав 
человека.Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. 
Правотворчество. Законность. Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение 
правовой культуры. 
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