
Пояснительная записка 

Программа «Практическое обществознание» может быть использована для 

расширения программ профильного обучения по обществознанию и построения 

индивидуальных образовательных направлений  учащихся, проявляющих интерес к науке. 

Курс построен таким образом, что позволит расширить знания учащихся, а также 

ликвидировать возможные пробелы. 

Актуальность: Программа спецкурса  предназначен для расширения системы 

знаний о видах деятельности людей, об обществе, его сферах,   правовом   

регулировании   общественных  отношений,   необходимых  для   взаимодействия   с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения  социально-экономических  и  гуманитарных дисциплин  в  

учреждениях системы  среднего  и высшего профессионального образования.  

Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам 

овладеть ключевыми познавательными и информационно-коммуникативными 

компетенциями по обществознанию. Обучающиеся смогут осмыслить стратегию 

собственных действий при операциях с понятиями, работе с диаграммами и 

статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными 

заданиями, достигнут определенной свободы в выборе и написании творческих заданий, а 

самое главное научаться применять на практике знания курса обществознание.  

Цель курса: формирование всесторонне образованной личности, умеющей ставить 

цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего труда, применять 

обществоведческие знания в жизни. Изучение обществознания  как возможность 

познавать, изучать и применять знания в конкретной жизненной ситуации. 

Задачи курса: 

 повышение предметной компетентности учеников; 

 развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

 овладение умениями и навыками решения заданий повышенной и высокой 

сложности; 

 формирование умения работать с инструкциями, законами, регламентирующим 

определенные отрасли общественной жизни в целом; 

 формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов, правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

Практические работы  в рамках спецкурса включают следующие формы:  

 работа с различными источниками социальной информации, включая современные 

средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современном мире; 

 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы современности. 

Основное содержание:  
Срок реализации: 10 класс – 30 часов. 

Возможны следующие виды деятельности учащихся: 

-анализ источников; 

-написание мини-сочинения; 

-работа с правовыми источниками 



I. Планируемые результаты. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы содержания 

программы  спецкурса по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

  знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия.  

  знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

  умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями ;  

 давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;   

  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

  знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

  знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

  понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

  знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

II. Содержание программы спецкурса ««Практическое обществознание» 

Вводный урок. Понятие о кодексах и законах в РФ. Правовые документы. Нормативный 

правовой акт, Конституция  Российской Федерации, федеральные  конституционные  

законы и федеральные законы,  федеральные законы, Законы и иные нормативные 

правовые акты  субъектов  Российской Федерации,  Декларация, прецедент, традиция, 

обычай, НПА, ФК РФ,   

Раздел I. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

Гражданское законодательство. Граждане (физические лица) и юридические лица. Ценные 

бумаги и виды ценных бумаг. Нематериальные блага и их защита. Право собственности и 

другие вещные права. Предпринимательская деятельность, субъекты 

предпринимательской деятельности, организационно-правовая форма 

предпринимательской деятельности, коммерческие и некоммерческие организации, Закон 

о правах потребителей, жилищные правоотношения, мораль.  

(Развитие исследовательской деятельности учащихся; выработка умения пополнять 

знания из разнообразных источников информации; приобретение учащимися опыта 

публичных выступлений. Создание презентаций). 
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Раздел II. Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ) 

Семейное законодательство. Осуществление и защита семейных прав. Заключение и 

прекращение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. Установление происхождения детей. Алиментные обязательства родителей и детей 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Статус  (личный и 

приобретенный),  Социальный статус, престиж, авторитет, социальная роль,   

классификации социальных ролей, ролевой конфликт, семейный конфликт, Семейные 

правоотношения,  признаки семейных правоотношений, особенности семейных 

правоотношений, субъекты семейных правоотношений, личные (неимущественные) 

семейные отношения, имущественные семейные отношения, семья,  содержание 

семейного правоотношения, семейная, семейная дееспособность, семейное 

законодательство, СК РФ, объекты семейных правоотношений, 

(Нахождение и анализ информации из различных источников, приобретение навыков 

работы с различными источниками) 

Раздел III. Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ) 

Жилищное законодательство. Право собственности и другие вещные права на жилые 

помещения.  Жилые помещения, предоставляемые по договорам социального найма. 

Специализированный жилищный фонд. Жилищные и жилищно-строительные 

кооперативы. Товарищество собственников жилья.  Плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги 

Раздел IV. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) 

Трудовой договор (практическое занятие). Рабочее время. Время отдыха. Оплата и 

нормирование труда. Гарантии и компенсации. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное 

профессиональное образование работников. Охрана труда. Материальная ответственность 

сторон трудового договора. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение 

трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) для несовершеннолетних, прием на 

работу, оплата труда несовершеннолетним, отпуска несовершеннолетнего, расторжении 

трудового договора 

Раздел V. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)  

Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые органы. Таможенные 

органы. Финансовые органы. Органы внутренних дел. Следственные органы. Налоговые 

органы. Таможенные органы. Финансовые органы. Общие правила исполнения 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов. Требование об уплате 

налогов, сборов, страховых взносов. Налоговая декларация и налоговый контроль 

Раздел VI.  Кодексы и законы в РФ 

Арбитражный процессуальный кодекс. Закон РФ "О защите прав потребителей".  

Федеральный закон "О персональных данных". Задачи и принципы Уголовного кодекса 

Российской Федерации 
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III. Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 



1.  Вводный урок. Понятие о кодексах и законах в РФ 1  

Раздел I. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

2.  Гражданское законодательство 1  

3.  Граждане (физические лица) и юридические лица 1  

4.  Ценные бумаги и виды ценных бумаг  1  

5.  Нематериальные блага и их защита  1  

6.  Право собственности и другие вещные права  1  

Раздел II. Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ) 

7.  Семейное законодательство. Осуществление и защита 

семейных прав 

1  

8.  Заключение и прекращение брака. Права и обязанности 

супругов 

1  

9.  Права и обязанности родителей и детей. Установление 

происхождения детей. Алиментные обязательства родителей и 

детей 

1  

10.  Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1  

Раздел III. Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ) 

11.  Жилищное законодательство. Право собственности и другие 

вещные права на жилые помещения 

1  

12.   Жилые помещения, предоставляемые по договорам 

социального найма. Специализированный жилищный фонд 

1  

13.  Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. 

Товарищество собственников жилья 

1  

14.   Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 1  

Раздел IV. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) 

15.  Трудовой договор (практическое занятие)  1  

16.  Рабочее время. Время отдыха. Оплата и нормирование труда. 1  

17.  Гарантии и компенсации. Трудовой распорядок. Дисциплина 

труда 

1  

18.  Квалификация работника, профессиональный стандарт, 

подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников 

1  

19.  Охрана труда. Материальная ответственность сторон 

трудового договора 

1  

20.  Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение 

трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства  

1  

Раздел V. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)  

21.  Система налогов и сборов в Российской Федерации 1  

22.  Налоговые органы. Таможенные органы. Финансовые органы. 

Органы внутренних дел. Следственные органы.  

1  

23.  Налоговые органы. Таможенные органы. Финансовые органы.  1  

24.  Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов 

1  

25.  Требование об уплате налогов, сборов, страховых взносов 1  

26.  Налоговая декларация и налоговый контроль 1  

Раздел VI.  Кодексы и законы в РФ 

27.  Арбитражный процессуальный кодекс 1  

28.  Закон РФ "О защите прав потребителей" 1  

29.  Федеральный закон "О персональных данных" 1  
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/b8f17657382c206f564e8a7573b96a2bf2c210b3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/00bae34650696e16e03651b9b4c97e814bd53b53/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ab1c4693066e9b127bfa6ca8a505a291884428fc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/79e65f10af926216db27981f82e70e4bdd9802f2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/1f073886be6b1edd0daf12e6d371ff4ec64e77bb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/bfff9c0e0817f9bf533b2747612eab9d0f4fe3a5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/b02b1312f7767721c8fd5db21226b815cab1cb74/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/57b57d590fe4a3138d582c3fad20d28f9f914be7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/57b57d590fe4a3138d582c3fad20d28f9f914be7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ba7190a7c7918e934967e929e796d726c2647382/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/1e4f88ba7a2f4903cb6d6ebb1fbaf450df254995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/1e4f88ba7a2f4903cb6d6ebb1fbaf450df254995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/dd4b7da28ab1ccb1a9fee0f8e17e3eddab02d7cd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/e7b104e826d028c76dbc01d2d963ab807a7cfea8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/e7b104e826d028c76dbc01d2d963ab807a7cfea8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/fe513156ec37096deca36b2e2db17b1b1ea86b58/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/fe513156ec37096deca36b2e2db17b1b1ea86b58/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/55bb2f7500813d5e1bdd609a9e947ecefd9736d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/55bb2f7500813d5e1bdd609a9e947ecefd9736d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/303ed8014ced9e8f1acbdfccc4d49ed53e3f488d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/c315b6bbc39d69b66d15249ae86d0cb92695617f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/c315b6bbc39d69b66d15249ae86d0cb92695617f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/a717bc98edd81163b02fb8fe879312b2dc7d3db0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/a717bc98edd81163b02fb8fe879312b2dc7d3db0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/515b8ea658e964c048b5ed0e7c956275c88c1fb6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/7f203def367fed9e067d0b601a99f3b55b97b9f8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/fc23d75d1d39760ee2c4d96cbc755a252ba4618e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/461312077b17eef155134b5b0ef3d924ea6088ce/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/a96566c217a4dcd2d92872193965c95256f42062/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/f32afed34b19f15818467ba5bbc6b2baea5e303e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/f32afed34b19f15818467ba5bbc6b2baea5e303e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/351fb1f634c60dfe6b8ef541d9be05340b434c55/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/4bf376111a79bb1dacfdecd295afe0f4fa2230c5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/4bf376111a79bb1dacfdecd295afe0f4fa2230c5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/be7f863a5793f90ceac411f427cdd197244ba225/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/39f7644483ad0ca03945218dd6e8595c5a0b501d/


 

Учебно-методическое  и материально – техническое обеспечения спецкурса 

«Практическое обществознание»  

№ 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Кол-во 

 

1. 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Программы спецкурса   

Задачники, практикумы (рабочие тетради) 

Сборники тестовых заданий по праву  

Пособия по внеурочной деятельности, социальным проектам, играм, 

конкурсам 

Конституция РФ   

ГК РФ 

ГПК РФ 

УК РФ 

УПК РФ  

Трудовой кодекс РФ   

Семейный кодекс РФ 

Жилищный кодекс РФ 

Кодекс РФ  «Об административных правонарушениях»  

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

Закон РФ «Об образовании» 

ФЗ «О защите прав потребителей»  

Хрестоматии (выдержки из нормативных правовых актов) 

Комментарии к нормативным актам 

Энциклопедии по праву 

Юридические справочники 

Научная, научно-популярная литература 

 

Д 

Д 

Ф 

 

Д 

Ф 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Ф 

Д 

Д 

2. Печатные пособия 

Комплект «Право в таблицах»  

Комплект «Государственные символы Российской Федерации» 

Схемы по темам курса 

Карта РФ (административное деление) 

Портреты известных юристов и правоведов 

 

Д 

Д 

Ф 

Д 

Д 

3. Информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийные обучающие программы 

Электронные учебники (сетевая и однопользовательская версии) 

Электронные базы данных правовой информации 

 

 

4. 
Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по праву, в т.ч. на CD и DVD - носителях 

Аудиозаписи лекций 

 

 

5. 
Технические средства обучения (ТСО) 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экран 

Сканер 

Принтер 

Звуковые динамики 

  Сканер 

  Копировальный аппарат 

 

30.  Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

1  



6. Учебно-практическое оборудование 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц  

Экспозиционный экран 

 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.) 

Штатив для карт и таблиц 

 

7.  Специализированная учебная мебель 

Компьютерный стол 

3 шкаф 2-х секционные 

 

Ресурсы сети Интернет 

www.asi.org.ru - агентство социальной информации. 

www.detirossii.ru - Союз «Гражданское общество - детям России». 

www.hro.org/index.htm - Права человека в России. 

www.eduinfo.ru/dia - Детское информационное агентство. 

www.school-sector.relarn.ru - Права и дети в Интернете. 

www.kpd.nvrsk.ru/university/main.htm - Детский Правозащитный Университет.  

www.hrea.org/pubs/Primer/ru/index.html. - Аннотированный Учебник для начинающих по 

отбору учебных материалов для образования в области демократии и прав человека. 

www.hrusa.orq/default.htm - Центр по ресурсам в области прав человека. 

www.pravo.Inet.ru – Право Интернет в России. 

www. bpi.ru – Бюро правовой информации. 

www. pi.aqava.ru – Правозащитный сайт «Имею Право» 

Список литературы 

1. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание: полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ/под редакцией П.А. Баранова.- М.: АСТ: 

Астрель, 2014. 

2. Дедова И.А., Токарева И.И. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ: пособие для 

абитуриентов. / И.А.дедова, И.И. Токарева.- Йошкар-Ола, Марийский государственный 

технический университет, 2017. 

3. ОГЭ-2019. Федеральный банк экзаменационных материалов (открытый сегмент). 

Обществознание/ ФИПИ авторы-составители: Е.Л. Рутковская, О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова, О.В. Кишенкова, Е.С. Королькова – М.: Эксмо, 2018. 

4. ОГЭ-2019: Обществознание / ФИПИ авторы-составители: Т.Е. Лискова, О.А.  

Котова – М.: Астрель, 2018. 

5. Обществознание. Типовые тестовые задания. / ФИПИ авторы-составители:  

А.Ю.Лазебникова, Е.Л. Рутковская, Е.С.Королькова- – М.: «Экзамен», 2018. 

6. Отличник ОГЭ. Обществознание. Решение сложных задач / ФИПИ авторы-

составители: О.А. Котова, Т. Е. Лискова, Е.Л. Рутковская – М.: Интеллект-Центр, 2019. 

 

 

 

 

 


