
 
 

 

 

 
 

 



                                                   Пояснительная записка 
         

 Сегодня, когда происходят активные перемены в жизни общества, преобазуются прежние 

навыки, формы поведения, отношение к миру и людям, иногда нарастает недоверие к 

способности общества и отдельного человека оградить свою жизнь и строить отношения 

на разумной, справедливой и демократической основе. В настоящее время, когда многие 

ценности потеряли свой смысл, все больше распространяется общественный нигилизм, 

уход в себя, враждебность между людьми. С трудом возникающее новое общество 

требует установки на взаимодействие, сотрудничество, открытость к окружающим людям. 

Таким образом,  современные реалии предполагают новые условия социализации 

молодого человека, формирования его гражданственности и личного развития. 

 

Предполагаемый курс направлен на: 

- социальную адаптацию в современном мире; 

- развитие умений  учащихся исследовать актуальные политические, экономические, 

социальные, психологические, моральные и культурные проблемы; 

- формирование личностных норм и ценностей; 

- установление конструктивных отношений с окружающими. 

          Элективный курс «Практикум по социализации учащихся» рассчитан на 

обучающихся 11-х классов  и предполагает 16 часов из расчета 1 час в неделю, в течение  

2 полугодия  учебного года. 
          Цель курса: социализация и адаптация старшеклассников в современном 

обществе 

 Задачи курса:  

- способствовать улучшению усвоения и углублению знаний обучающимися курса 

«Обществознание» в соответствии с современными требованиями к Государственной 

итоговой аттестации в новой форме; 

- отработка умения получать социальную информацию из разнообразных 

источников и ориентироваться в ней, в том числе для решения задач познавательного и 

практического характера; 

- содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, еѐ 

социализации в современных условиях. 

 

Данный курс выделен и  конкретизирует содержание предметных тем программы 

по обществознанию Боголюбова Л.Н. (10-11 класс), направлен на практическую 

деятельность учащихся на уроке. 

 

Принципы, на которых базируется курс: 

- учет индивидуальных особенностей и возможностей   обучающихся; 

- уважение  к  результатам  их  деятельности  в  сочетании  с  разумной 

требовательностью; 

- комплексный подход при разработке занятий; 

- вариативность содержания и форм проведения занятий; 

- научность, связь теории и практики; 

- преемственность; 

- наглядность; 

- систематичность и последовательность; 

- прочность полученных знаний; 

- активность и сознательность обучения. 

 

            



           Основные методы: работа с документами (самостоятельное чтение, анализ 

материала, организация понимания через обсуждение, изучение статистических 

материалов); 

  - изучение материалов СМИ, Интернет-материалов; 

  - дискуссии, практикумы 

   
            Средства: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; решение 

ситуативных задач.  
            Формы контроля. В ходе занятий могут быть различные: тестовые задания, 

алгоритмы, схемы, таблицы, (т.е. всѐ, что поможет систематизировать и обобщить 

материал). Отработка навыков проверки знаний осуществляется с использованием 

материалов «Типовых тестовых заданий для подготовки к Государственной итоговой 

аттестации».  

По итогам курса предполагается выполнение учениками  творческой зачѐтной работы. 

            

Курс «Практикум по социализации учащихся» дает возможность оценить свои 

способности, сделать осознанный выбор в жизни, находить выход в сложной ситуации, 

удерживать психологическое равновесие.  

Курс расширяет знания учащихся и включает новые,  не содержащиеся в базовой 

программе по обществознанию, позволяет осуществить практическую деятельность на 

уроке. 

 

Содержание курса 
Введение.   Я и моя самооценка.  (1ч.) 

Тема 1. Внутренний мир человека (3 ч.) 

Психологический портрет личности. Темперамент.  

Психологический практикум «Кто я?»,  «Какой я?»  

Дискуссия «Влияние общества на личность» 

Тема 2. Право для человека (2 ч.) 

Практикум «Мои права и свободы» 

Практическое занятие «Юридический вопрос» 

Тема 3. Социальная система общества (2 ч.) 

Практикум «Социальные статусы и роли» 

Дискуссия «Социальный конфликт и пути его решения» 
Тема 4. Взаимодействие людей в обществе (2 ч.) 

 Деловая игра «Мир, который нас окружает» 

Практическое занятие «Конфликт: от малого до великого» 

Тема 5. Культура и духовная жизнь человека (3 ч.) 

Практикум «Фундаментальные ценности» 

Семинар «Мораль, нравственность, человек» 

Философский практикум «Что такое счастье?» 

 Повторение (3 ч.) 

Решение тематических ситуационных задач 

     

   
Литература 

1. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 кл.: пособие для 

учителя / [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.Ю. Басик и др. ]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007 

2. Единый государственный экзамен 2010. Обществознание. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект – центр, 2010 



3. Медведева В.С., Степанько С.Н. Обществознание: 9 -11 класс. Компакт – диск для 

компьютера. Разработки уроков. Тестовый контроль. Дидактический материал. – 

Волгоград: Учитель, 2010 

4. Обществознание: 10 кл.: базовый уровень: метод. рекомендации: пособие для 

учителя / [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. Л.Н. 

Боголюбова.- М.: Просвещение, 2006 

5. Повторительно – обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 классы./ Сост. Т.А. 

Корнева.- М.: Издательство «Глобус», 2009. 

6. Северина О.А. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся. – 

Волгоград: Учитель, 2010 

7. Степанько С.Н. Обществознание. 5-11 классы. Развѐрнутое тематическое 

планирование по программе Л.Н. Боголюбова.- Волгоград: Учитель, 2010 

8.  Школьный словарь по обществознанию 

 

Интернет - ресурсы 

1. Электронная библиотека социологического факультета МГУ 
http://lib.socio.msu.ru/l/library 

2. Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

3. Электронные тексты по философии 
http://filosof.historic.ru/ 

4. Архив учебных программ и презентаций 
http://www.rusedu.ru/ 

5. Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

6. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

7. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 
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