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                                                                                                   Рабочая программа 
факультативного занятия по обществознанию 

 «Мой выбор – моё действие» 
Учитель Чирова Л.Ф. 

 

                                                              Курс программы  рассчитан на 2 года  обучения – 10-11 классы.            

                                                                Рабочая программа группового занятия составлена на основе: 

                                          «Сборник программ элективных курсов образовательной области «обществознания.»                

                                                                                                      Н.Новгород НИРО 2010г. Автор Е.Г. Калинкина 

                                     

 



 Содержание программы направлено на формирование личных качеств выпускников школы, 

                                      адекватных ситуаций и динамичных  изменений в современном обществе. 

                                     Цель: формирование у учащихся навыков анализа социальной ситуации, в ходе которой  

                                     интересный и значимый  теоретический материал станет частью его собственного взгляда на мир. 

                                     Задачи: 1) Углубление и систематизация знаний учащихся. 

                                                     2)Формирование умения и навыков социального поведения, одобряемое в обществе, 

                                                     выбор которых мотивируется и осуществляется в ходе теоретических уроков. 

 

 

                                                               

                                                      

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по теме «Мой выбор - мое действие»  

11 класс 

 

 Раздел 4 . 
«Я и политика» 

1 «Я и политика» 
2 Гражданская позиция  

3 Политическое участие в жизни общества 

4 Избирательное право 
5 Проблема политической активности  

6 Человек и политика. Определение темы «Социальная проба» 

7 Социальные пробы ,определение темы , задач, целей и этапов. 

8 Социальная практика по теме «Я  и политика» 

9 Социальная практика по теме «Я  и политика» 
10 Социальный проект по теме « Я и политика» 

11 Социальный проект по теме « Я и политика» 
12 Социальный проект по теме « Я и политика» 

13   Презентация проектов « Я и  политика» 

14   Презентация проектов « Я и  политика» 
15   Презентация проектов « Я и  политика» 

16   Социальный проект по теме «Учимся строить отношения» 

17   Социальный проект по теме «Учимся строить отношения» 
18    Презентация проектов « Учимся строить отношения» 

19 Презентация проектов « Учимся строить отношения» 



 20 Презентация проектов « Учимся строить отношения» 

21 Презентация проектов « Учимся строить отношения» 
22 Обобщение, учимся строить отношения 

23 Социальная практика по теме « Учимся строить отношения» 
24 Социальная практика по теме « Учимся строить отношения» 

25 Социальный проект по теме « Учимся строить отношения» 
26 Социальный проект по теме « Учимся строить отношения» 

27 Социальный проект по теме « Учимся строить отношения» 

28 Социальный проект по теме « Учимся строить отношения» 
29 Социальна проба – проект по теме «Я и политика» 

30 Презентация проектов « Учимся строить отношения» 
31 Презентация проектов « Учимся строить отношения» 

32 Презентация проектов « Учимся строить отношения» 
33 Обобщение  « Учимся строить отношения» 

34 Обобщение  « Учимся строить отношения» 


