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Пояснительная записка 

Направленность образовательной программы — социально-гуманитарная. 

Уровень освоения - базовый 

Актуальность программы заключается в том, что она актуализирует систему знаний 

обучающихся об обществе в целом, его институтах, экономике, политике и праве. Как 

дисциплина обществознание включает в себя как гуманитарные, так и общественные 

науки. Это подразумевает необходимость систематизации знаний обучающихся, что и 

является одной из целей программы. Данный курс поможет молодым людям 

сориентироваться во всем многообразии общественной жизни России и мира: начиная с 

экономики и политики и заканчивая вопросами толерантности, патриотизма, гражданской 

активности.  

В процессе подготовки к экзамену по обществознанию очень важно не только владеть 

содержанием курса, но и ориентироваться в типах заданий, которые включены в итоговый 

экзамен. Данная программа призвана сформировать представления о форме контрольно-

измерительных материалов по обществознанию, уровне их сложности, особенностях их 

выполнения, и нацелена на отработку умений, проверяемых в рамках ЕГЭ. 

Сильной стороной программы являются еѐ тесная связь с предметом школьного курса 

«Обществознание», подробное изучение права, а также подбор большого количества 

тематических заданий в формате ЕГЭ. 

Новизна курса заключается в совмещении практической подготовки с использованием 

заданий в формате ЕГЭ и подробного изучения правовых аспектов общественной жизни 

России. Так, в программе учтены современные законодательные и нормативные акты, 

регулирующие социально-экономическое развитие страны. 

Практические занятия, в свою очередь, направлены на развитие у обучающихся 

инициативы и активности в обсуждении социально-экономических, политических и 

духовных проблем. Данный подход мотивирует к дальнейшему более глубокому 

изучению обществознания. 

Адресат программы - программа предназначена для детей в возрасте 15-18 лет. 

Цель: Подготовка учащихся к сдаче государственного экзамена по обществознанию в 

формате ЕГЭ через развитие социальных навыков, систематизацию и расширение знаний 

о праве, обществе, политике и экономике. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 



межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе; 

- Подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по обществознанию, 

отработка практических навыков учащихся при выполнении заданий   разного типа; 

- Овладение умениями получать и критически осмысливать политическую, общественную 

и экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия  в жизни гражданского общества и государства; 

- Расширение и углубление знаний учащихся о праве, экономике, обществе и политике 

России, а также систематизация знаний с помощью лекций и практических задач. 

Развивающие: 

- Формирование у обучающихся целостных представлений о мире и общей культуры 

путем систематизации научных знаний; 

- Развитие инициативности и творческого потенциала, а также других социально-

значимых навыков; 

- Развитие мышления (логического, образного, ассоциативного), памяти, воображения; 

развивать мышление. 

 Воспитательные: 

- Воспитание трудолюбия, предприимчивости, рационализма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения;  

- Воспитание чувства патриотизма. 

Условия реализации образовательной программы  

В объединение принимаются все желающие  

Программа может корректироваться в процессе работы с учетом возможностей 

материальной базы, возрастных особенностей обучающихся, их способностей усваивать 

материал.  

Формы организации обучения: очная, (лекция, семинар, практическое занятие, 

презентация.). Так же с использованием дистанционных технологий. 

Формы проведения занятий: Основные формы проведения занятий курса — лекция и 

практикум. 

Практикум предполагает знакомство со структурой экзаменационной работы по 

обществознанию, а также с особенностями выполнения заданий различных типов. 

Приемы организации деятельности: 



Интерактивные: 

Занятие-лекция 

Занятие-дискуссия 

Активные: 

Практикум 

Режим занятий:   

Год обучения Количество часов в неделю Общее количество часов в 

году 

1 год обучения 3 108 

 

Материальное и методическое обеспечение: кабинет, интерактивная доска, компьютер 

В организации дистанционного обучения по программе используются платформы и 

сервисы: «ВКонтакте», Zoom, YouTube, WhatsApp др. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы дополнительного 

образования оцениваются по трѐм базовым уровням и представлены соответственно 

личностными, метапредметными и предметными результатами: 

Личностные результаты: 

- Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- Применение норм общения и коммуникативного взаимодействия, освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

- Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

- Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- Мотивированность к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- Выраженной познавательной мотивации;  

- Устойчивого познавательного интереса к новым способам познания;  

- Морального-нравственного сознания, способности к решению морально-нравственных 

проблем, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Регулятивные результаты. Обучающийся научится:  

- Принимать и сохранять учебную задачу; 



- Учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- Планировать свои действия;  

- Осуществлять пошаговый и итоговый контроль;  

- Различать способ и результат действия;  

- Вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Проявлять познавательную инициативу;  

- Преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- Самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.  

Познавательные результаты. Обучающийся научится:  

- Осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы, в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. Контролируемом пространстве интернет;  

- Использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов;  

- Видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- Фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

Коммуникативные результаты. Обучающийся научится:  

- Допускать существование различных точек зрения;  

- Учитывать разные мнения;  

- Формулировать собственное мнение;  

- Договариваться, приходить к общему решению;  

- Соблюдать корректность в высказываниях; 

- Задавать вопросы по существу; 

- Использовать речь для регуляции своего действия;  

- Контролировать действия партнера;  

- Владеть монологической и диалогической формами речи.   



Обучающийся получит возможность научиться: 

- Учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- Аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

- Допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

- Осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

- Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- Высказываться в устной и письменной форме;  

- Ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;  

- Владеть основами смыслового чтения текста;  

- Анализировать объекты, выделять главное;  

- Осуществлять синтез (целое из частей);  

- Проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

- Устанавливать причинно-следственные связи;  

- Строить рассуждения об объекте;  

- Обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку). 

Предметные результаты: 

- Определять основные закономерности социальной жизни общества, категории 

общественной науки и изучаемого курса; 

- Понимать место и роль граждан в развитии общества, важность их участия в 

политическом процесс; 

- Классифицировать свои права и обязанности как гражданина; 

- Понимать суть общественной деятельности; 

- Понимать, для чего создаются политические движения и как они функционируют; 

- Иcпользовать экономические, политические и социологические термины в повседневной 

жизни; 

- Использовать в работе офисные приложения из пакета microsoft office: word, excel, 

powerpoint; 

- Для общения и пересылки информации применять электронную почту, программы 

мгновенного обмена сообщениями, работать с поисковыми системами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- За внешними формами видеть суть политического, социального или экономического 

явления;  

- Анализировать статистические данные, касающиеся отдельных сторон экономической 

или политической жизни общества; 

- Успешно сдать единый государственный экзамен обществознанию. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 1 - 1 Входной контроль 

Радел 1. «Человек и общество» 

2.  Человек и личность 3 3  6 Лекция, дискуссия.  

3.  Методы и способы 

восприятия и оценки 

современного общества 

3 4  7 Практикум. 

4.  Актуальные проблемы 

современного общества 

3 2 5 Практикум. 

5.  Духовная жизнь 

общества и культура 

2 2 4 Практикум. 

Раздел 2. «Право» 

6.  Право в системе 

социальных норм 

2 3 5 Лекция, дискуссия. 

7.  Система российского 

права. 

Законотворческий 

процесс 

3 3 6 Практикум. 

8.  Понятие и виды 

юридической 

ответственности 

2 2 4 Практикум. 

9.  Международное право 2 2 4 Лекция, дискуссия. 

Раздел 3. «Экономическая сфера жизни общества» 

10.  Экономика и 2 2 4 Лекция. Дискуссия. 



экономическая наука. 

11.  Экономические 

системы 

4 2 6 Практикум. 

12.  Рыночная экономика и 

ее принципы. Рынок и 

его роль в 

экономической жизни 

общества. 

2 2 4 Практикум. 

13.  Экономический рост и 

развитие. Понятие ВВП 

3 3 6 Лекция, дискуссия. 

14. Роль государства в 

экономике 

3 4 7 Лекция, дискуссия. 

15. Мировая экономика 4 2 6 Практикум. 

16. Будущее российской 

экономики 

3 - 3 Лекция, дискуссия. 

Раздел 4. «Политическая сфера жизни общества» 

17. Политика, ее роль в 

жизни общества. 

Структура 

политической сферы 

4 - 4 Лекция, дискуссия. 

18. Политические режимы 2 3 5 Практикум. 

19. Правовое государство, 

его сущность и 

основные принципы. 

2 3 5 Лекция, дискуссия. 

20. Государственный 

аппарат. 

Избирательные 

системы 

3 2 5 Практикум. 

21. Политические партии. 

Многопартийность 

2 2 4 Лекция, дискуссия. 

22. Политическая 

идеология и 

политическая 

деятельность 

3 2 5 Практикум. 

 Итоговое занятие 2 - 2 Практикум. 



Итого 60 48 108  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09.2021 25.05.22 36 108 
1 раз в неделю по 3 

часа 
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Цель: Подготовка учащихся к сдаче государственного экзамена по обществознанию в 

формате ЕГЭ через развитие социальных навыков, систематизацию и расширение знаний 

о праве, обществе, политике и экономике. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе; 

- Подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по обществознанию, 

отработка практических навыков учащихся при выполнении заданий   разного типа; 

- Овладение умениями получать и критически осмысливать политическую, общественную 

и экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия  в жизни гражданского общества и государства; 

- Расширение и углубление знаний учащихся о праве, экономике, обществе и политике 

России, а также систематизация знаний с помощью лекций и практических задач. 

Развивающие: 

- Формирование у обучающихся целостных представлений о мире и общей культуры 

путем систематизации научных знаний; 

- Развитие инициативности и творческого потенциала, а также других социально-

значимых навыков; 

- Развитие мышления (логического, образного, ассоциативного), памяти, воображения; 

развивать мышление. 

 Воспитательные: 

- Воспитание трудолюбия, предприимчивости, рационализма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения;  

- Воспитание чувства патриотизма. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы дополнительного 

образования оцениваются по трѐм базовым уровням и представлены соответственно 

личностными, метапредметными и предметными результатами: 

Личностные результаты: 

- Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 



- Применение норм общения и коммуникативного взаимодействия, освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

- Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

- Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- Мотивированность к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- Выраженной познавательной мотивации;  

- Устойчивого познавательного интереса к новым способам познания;  

- Морального-нравственного сознания, способности к решению морально-нравственных 

проблем, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Регулятивные результаты. Обучающийся научится:  

- Принимать и сохранять учебную задачу; 

- Учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- Планировать свои действия;  

- Осуществлять пошаговый и итоговый контроль;  

- Различать способ и результат действия;  

- Вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Проявлять познавательную инициативу;  

- Преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- Самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.  

Познавательные результаты. Обучающийся научится:  

- Осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы, в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. Контролируемом пространстве интернет;  

- Использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов;  

- Видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.  

Обучающийся получит возможность научиться:  



- Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- Фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

Коммуникативные результаты. Обучающийся научится:  

- Допускать существование различных точек зрения;  

- Учитывать разные мнения;  

- Формулировать собственное мнение;  

- Договариваться, приходить к общему решению;  

- Соблюдать корректность в высказываниях; 

- Задавать вопросы по существу; 

- Использовать речь для регуляции своего действия;  

- Контролировать действия партнера;  

- Владеть монологической и диалогической формами речи.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- Аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

- Допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

- Осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

- Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- Высказываться в устной и письменной форме;  

- Ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;  

- Владеть основами смыслового чтения текста;  

- Анализировать объекты, выделять главное;  

- Осуществлять синтез (целое из частей);  

- Проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

- Устанавливать причинно-следственные связи;  

- Строить рассуждения об объекте;  

- Обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку).  

Предметные результаты: 

- Определять основные закономерности социальной жизни общества, категории 



общественной науки и изучаемого курса; 

- Понимать место и роль граждан в развитии общества, важность их участия в 

политическом процесс; 

- Классифицировать свои права и обязанности как гражданина; 

- Понимать суть общественной деятельности; 

- Понимать, для чего создаются политические движения и как они функционируют; 

- Иcпользовать экономические, политические и социологические термины в повседневной 

жизни; 

- Использовать в работе офисные приложения из пакета microsoft office: word, excel, 

powerpoint; 

- Для общения и пересылки информации применять электронную почту, программы 

мгновенного обмена сообщениями, работать с поисковыми системами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- За внешними формами видеть суть политического, социального или экономического 

явления;  

- Анализировать статистические данные, касающиеся отдельных сторон экономической 

или политической жизни общества; 

- Успешно сдать единый государственный экзамен обществознанию. 

Содержание программы: 

 

Тема Теория Практика 

Раздел 1 «Человек и общество» 

Тема 1.1. 

Человек и 

личность 

О  задачах  курса  и  плане  работы  на 

учебный год. Правила техники 

безопасности. Человек, как результат 

биологической и социальной эволюции. 

Личностные характеристики человека: 

доброта, целеустремленность и т.д. Как 

формируются личностные качества 

человека под влиянием окружающей среды. 

Социализация человека. Как формируется 

личность человека под влиянием общества. 

Знакомство с 

учащимися. 

Инструктаж о 

правилах поведения на 

занятиях и технике 

безопасности.  

Методы и 

способы 

восприятия и 

оценки 

Основные методы восприятия 

окружающей среды: наблюдение, 

сравнение, оценка, анализ 

Решение типовых 

заданий по данной 

теме. 



современного 

общества. 

Актуальные 

проблемы 

современного 

общества 

Проблемы современного общества: 

социальные, экономические, политические. 

Решение типовых 

заданий КИМ по 

данной теме. 

Духовная жизнь 

общества и 

культура. 

Духовная жизнь и ее элементы: мораль, 

наука, искусство, реклама, право. 

Понятие религии, ее возникновение. 

Происхождение и распространение 

мировых религий: христианство, буддизм, 

ислам. Их основатели, основные источники 

и содержание вероучения. Важнейшие 

элементы религии: вера, учение, 

религиозный культ и религиозные 

организации. Положение религиозных 

организаций в современной России. 

Понятие культуры и культурных 

ценностей. Общественные организации и 

их деятельность по сохранности 

культурного наследия. Многообразие 

культур. Формы и разновидности культуры. 

Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и 

предпочтения. 

Решение типовых 

заданий КИМ по 

данной теме.  

Раздел 2. «Право» 

Право в системе 

социальных 

норм 

Понятие права. Другие виды социальных 

норм: моральные; эстетические; традиции и 

обычаи и т. д. Отличия права от других 

видов социальных норм: Структура 

системы права: отрасли права; институты 

права; нормы права. Источники права: 

правовой обычай; судебный прецедент; 

нормативный правовой акт и др. 

Обсуждение основных 

аспектов, подготовка 

выступлений. 



Система 

российского 

права. 

Законотворческ

ий процесс 

Понятие система права. Структура 

системы права Классификация отраслей 

права: публичное, частное; материальное, 

процессуальное; основные, вторичные, 

комплексные. Основные отрасли 

российской системы права: гражданское 

право; уголовное право; семейное право; 

трудовое право и т.д. Источники права в 

РФ: нормативно-правовой акт; правовой 

обычай; международный договор и т.д. 

Решение типовых 

заданий по данной 

теме. 

Понятие и виды 

юридической 

ответственности 

Понятие юридической ответственности. 

Цели юридической ответственности: 

Виды юридической ответственности: 

гражданско-правовая; административная; 

уголовная; дисциплинарная. 

Признаки юридической ответственности: 

Решение типовых 

заданий по данной 

теме. 

Международное 

право 

Сущность понятия «международное 

право». 

Источники международного права. 

Принципы международного права. 

Социально-политические и юридические 

функции международного права. 

Роль междунароного права в 

регулировании отношений между 

государствами на современном этапе. 

Обсуждение основных 

аспектов, подготовка 

выступлений. 

Раздел 3. «Экономическая сфера жизни общества» 

Экономика и 

экономическая 

наука. 

Понятие экономики. Экономика как 

система общественного производства. 

Основные компоненты экономики: 

производство; распределение; обмен; 

потребление. 

Главные вопросы экономики. 

Уровни экономики. 

 Роль экономики в жизни общества. 

Обсуждение основных 

аспектов, подготовка 

выступлений. 

Экономические 

системы 

Понятие экономической системы. 

Критерии выделения экономических 

систем: форма собственности; способ 

Решение типовых 

заданий по данной 

теме. 



распределения ограниченных ресурсов; 

способ регулирования экономики. 

Типы экономических систем: 

традиционная; командная (плановая); 

рыночная; смешанная. Основные черты 

традиционной экономики. Основные 

черты командной экономики. Роль 

экономической системы в жизнь общества. 

Рыночная 

экономика и ее 

принципы. 

Рынок и его 

роль в 

экономической 

жизни общества. 

Понятие рыночной экономики. Принципы 

свободного предпринимательства, 

договорных отношений между 

хозяйствующими субъектами. Свойства 

рыночной экономики: наличие различных 

форм собственности, свободное 

ценообразование, невмешательство 

государства в предпринимательскую 

деятельность. 

Рынок и рыночный механизм. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. 

Решение типовых 

заданий по данной 

теме. 

Экономический 

рост и развитие. 

Понятие ВВП 

Понятие экономического роста. Цели 

экономического роста. Основные 

показатели экономического роста. Понятие 

ВВП. Пути экономического роста: 

экстенсивный; интенсивный.  Значение 

экономического роста для экономики 

государства.  

Обсуждение основных 

аспектов, подготовка 

выступлений. 

Роль 

государства в 

экономике 

Государство как участник рыночного 

хозяйства. 

Сущность понятия «государственное 

регулирование экономики». 

Причины усиления роли государства в 

экономике 

Особенности государственного 

регулирования экономики в различных 

экономических системах. Методы 

государственного регулирования. 

Основные направления экономической 

Обсуждение основных 

аспектов, подготовка 

выступлений. 



политики государства в условиях рыночной 

экономики: бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика, 

кредитно-денежная (монетарная) политика. 

Мировая 

экономика 

Понятие мировая экономика и мировая 

торговля. 

Государственное регулирование внешней 

торговли: тарифные меры (импортные, 

экспортные пошлины); нетарифные меры 

(эмбарго, установление квот на импорт и 

тд). 

Направления внешнеторговой политики 

государства: протекционизм; 

фритредерство. 

Факторы, влияющие на современную 

мировую торговлю. Экономическая 

глобализация. Деятельность 

международных экономических институтов 

(ВТО, МВФ, МБРР и др.) 

Решение типовых 

заданий по данной 

теме. 

Будущее 

российской 

экономики 

Источник роста российской экономики. 

Глобализация. Роль российской экономики 

в мировом экономическом пространстве. 

Тенденции в развитии сотрудничества в 

рамках международных организаций.   

Обсуждение основных 

аспектов, подготовка 

выступлений. 

Раздел 4. «Политическая сфера общества» 

Политика, ее 

роль в жизни 

общества. 

Структура 

политической 

сферы. 

Политический процесс, его формы. 

Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в 

современной России. Современный этап 

политического развития России 

Обсуждение основных 

аспектов, подготовка 

выступлений. 

Политические 

режимы 

Понятие о политических режимах. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и 

авторитаризм, их общие черты и отличия. 

Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных 

Решение типовых 

заданий по данной 

теме. 



полномочий. Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской демократии в 

России. 

Правовое 

государство, его 

сущность и 

основные 

принципы. 

Понятие государства. Государство как 

главный институт политической власти. 

Функции и типы государства. Гражданское 

общество и государство. Функции 

государства. 

Обсуждение основных 

аспектов, подготовка 

выступлений. 

Государственны

й аппарат. 

Избирательные 

системы. 

Государственный аппарат, его задачи и 

функции. Органы исполнительной власти. 

Избирательные системы, их виды и 

содержание. Пропорциональная  и 

мажоритарные системы. 

Решение типовых 

заданий по данной 

теме. 

Политические 

партии 

многопартийнос

ть. 

Понятие политических партий, их 

деятельность на политической арене. 

Программы политических партий.  Виды 

политических партий. Современные 

политические системы 

Обсуждение основных 

аспектов, подготовка 

выступлений. 

Политическая 

идеология и 

политическая 

деятельность.

  

Политическая элита. Политическое 

лидерство. Политическое участие. Виды 

политических идеологий. Понятие 

политической  идеологии. 

Основные идейно-политические течения 

современности. Понятие политической 

деятельности, ее виды. 

Решение типовых 

заданий по данной 

теме. 

 

Итоговое 

занятие 

 Подведение итогов 

учебного года, 

поощрение наиболее 

активных учеников. 



Календарно-тематический план  

1 группа 

Месяц Число 
Раздел программы 

Тема. Содержание 

Количество 

часов 

Итого 

часов в 

месяц 

Проведение занятий с 

использованием дистанционных 

технологий 

Используемые 

ресурсы и 

сетевые формы 

Формы 

контроля, 

обратная связь 

Сентябрь 06.09.2021 Человек и личность.  3 12 Zoom, Discord Аудиозапись 

13.09.2021 Методы и способы восприятия и 

оценки современного общества. 
3 

  

20.09.2021 Актуальные проблемы 

современного общества 
3 

  

 
27.09.2021 Духовная жизнь общества и 

культура 
3  

  

Октябрь 04.10.2021 Многообразие культур. Формы и 

разновидности культуры. 
3 

12   

11.10.2021 Понятие права 3   

18.10.2021 Структура системы права 3   

25.10.2021 Источники права 3 Zoom, Discord Аудиозапись 

Ноябрь 01.11.2021 Классификация отраслей права 3 15 Zoom, Discord Аудиозапись 

08.11.2021 Основные отрасли российской 

системы права 
3 

  

15.11.2021 Источники права в РФ 3   

22.11.2021 Понятие и виды юридической 

ответственности 
3 

  

 29.11.2021 Международное право 3    

Декабрь 06.12.2021 Экономика и экономическая наука 3 12   

13.12.2021 Роль экономики в жизни общества 3   

20.12.2021 Типы экономических систем 3   

27.12.2021 Основные черты традиционной 3   



 

 

 

 

 

 

 

 

экономики 

Январь 10.01.2022 Основные черты командной 

экономики 
3 

12   

17.01.2022 Рыночная экономика и ее принципы 3   

24.01.2022 Рынок и его роль в экономической 

жизни общества 
3 

  

31.01.2022 Экономический рост и развитие. 

Понятие ВВП 
3 

  

Февраль 07.02.2022 Роль государства в экономике 3 12   

14.02.2022 Особенности государственного 

регулирования экономики в 

различных экономических системах 

3 
  

21.02.2022 Мировая экономика и мировая 

торговля 
3 

  

28.02.2022 Будущее российской экономики 3   

Март 07.03.2022 Политика, ее роль в жизни 

общества 
3 

12   

14.03.2022 Развитие политических систем 3   

21.03.2022 Типы политических режимов 3   

28.03.2022 Проблемы современной демократии 3 Zoom, Discord Аудиозапись 

Апрель 04.04.2022 Государственный аппарат, его 

задачи и функции 
3 

12   

11.04.2022 Избирательные системы, их виды и 

содержание 
3 

  

18.04.2022 Политические партии 3   

25.04.2022 Современные политические 

системы 

3   

Май 02.05.2022 Политическая деятельность, ее 

виды 

3 9   

16.05.2022 Виды политических идеологий 3   

23.05.2022 Итоговое занятие 3   

ИТОГО  108 



Календарно-тематический план  

2 группа 

Месяц Число 
Раздел программы 

Тема. Содержание 

Количество 

часов 

Итого 

часов в 

месяц 

Проведение занятий с 

использованием дистанционных 

технологий 

Используемые 

ресурсы и 

сетевые формы 

Формы 

контроля, 

обратная связь 

Сентябрь 04.09.2021 Человек и личность.  3 12 Zoom, Discord Аудиозапись 

11.09.2021 Методы и способы восприятия и 

оценки современного общества. 
3 

Zoom, Discord Аудиозапись 

18.09.2021 Актуальные проблемы 

современного общества 
3 

Zoom, Discord Аудиозапись 

 
25.09.2021 Духовная жизнь общества и 

культура 
3  

  

Октябрь 02.10.2021 Многообразие культур. Формы и 

разновидности культуры. 
3 

15   

09.10.2021 Понятие права 3   

16.10.2021 Структура системы права 3   

23.10.2021 Источники права 3   

30.10.2021 Классификация отраслей права 3   

Ноябрь 06.11.2021 Основные отрасли российской 

системы права 
3 

12   

13.11.2021 Источники права в РФ 3   

20.11.2021 Понятие и виды юридической 

ответственности 
3 

  

27.11.2021 Международное право 3   

Декабрь 04.12.2021 Экономика и экономическая наука 3 12   

11.12.2021 Роль экономики в жизни общества 3   

18.12.2021 Типы экономических систем 3   

25.12.2021 Основные черты традиционной 3   



экономики 

Январь 15.01.2022 Основные черты командной 

экономики 
3 

9   

22.01.2022 Рыночная экономика и ее принципы 3   

29.01.2022 Рынок и его роль в экономической 

жизни общества 
3 

  

Февраль 05.02.2022 Экономический рост и развитие. 

Понятие ВВП 
3 

12   

12.02.2022 Роль государства в экономике 3   

19.02.2022 Особенности государственного 

регулирования экономики в 

различных экономических системах 

3 
  

26.02.2022 Мировая экономика и мировая 

торговля 
3 

  

Март 05.03.2022 Будущее российской экономики 3 12   

12.03.2022 Политика, ее роль в жизни 

общества 
3 

  

19.03.2022 Развитие политических систем 3   

26.03.2022 Типы политических режимов 3   

Апрель 02.04.2022 Проблемы современной демократии 3 15   

09.04.2022 Государственный аппарат, его 

задачи и функции 
3 

  

16.04.2022 Избирательные системы, их виды и 

содержание 

3   

23.04.2022 Политические партии 3   

 30.04.2022 Современные политические 

системы 

3 
 

  

Май 07.05.2022 Политическая деятельность, ее 

виды 

3 9   

14.05.2022 Виды политических идеология 3   

21.05.2022 Итоговое занятие 3   

ИТОГО  108 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

Способы определения освоения программы: 

Текущий контроль (игры, упражнения, тесты выполнения нормативных упражнений, 

контрольные испытания) 

Промежуточный контроль (осуществляется в конце каждого полугодия, фиксируется в 

диагностической карте) 

Итоговый контроль (осуществляется в конце освоения всей программы, фиксируется в 

диагностической карте) 

Формы подведения итогов реализации программы дополнительного образования: 

мониторинг образовательных результатов, диагностики. 

 

Список литературы для педагога: 

1. Обществознание в схемах и таблицах. Махоткин А.В., Махоткина Н.В. (2003, 352с.)  

2. Обществознание в таблицах. 10-11 классы. Баранов П.А. (2012, 190с.)  

3. Обществознание. (Учебн. для 10кл. общеобразоват. учр.: профильный уровень.) 

Боголюбов Л.Н. и др. (2007, 416с.)  

4.Обществознание. (Учебник для ССУЗов) Курбатов В.И. (2012, 6-е изд., 512с.)  

5.Обществознание. (Учебное пособие для школьников старш. кл. и поступающих в вузы) 

Клименко А.В., Румынина В.В. (2004, 4-е изд., 480с.)  

6. Обществознание. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. (2013, 95с.)  

7. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. 11 класс. Книга для учителя. Поляков 

Л.В. и др. (2007, 367с.)  

8. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. 11класс. Методическое пособие. Поляков 

Л.В., Иоффе А.Н. (2008, 176с.)  

9. Обществознание. ЕГЭ. Сборник заданий. Методическое пособие для подготовки к 

экзамену. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. (2013, 160с.)  

10.Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Баранов П.А., Воронцов 

А.В., Шевченко С.В. (2015, 478с.)  

11.Обществознание. Полный экспресс-репетитор. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко 

С.В. (2013, 736с.)  

12. Обществознание. Понятия и термины. Справочник. Брандт М.Ю. (2014, 128с.)  

13. Обществознание. Практикум. 11 кл. (уч. пос. для общеобразоват. учр.: профильный 

уровень.) Боголюбов Л.Н. и др. (2010, 160с.)  

14. Обществознание. Справочник для школьников. (2013, 192с.)  

15. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы. Боголюбов Л.Н. и др. (2013, 158с.)  

16. Обществознание: 10-11кл. Школьный словарь-справочник. Барабанов В.В. (2004, 

510с.)  



17. Право. Основы правовой культуры. 11 класс. В 2 ч. Ч.1. Певцова Е.А. (2012, 224с.)  

18. Сборник задач по праву с решениями. 10-11 классы. Базовый и профильный уровни. 

Кашанина Т.В., Кашанин А.В. (2012, 288с.)  

 

Список литературы для учащихся и родителей: 

1. Введение в обществознание. Общество-культура-цивилизация. Уч. пособие для 10-11кл. 

Часть 1. Захарова Е.Н. (1999, 192с.)  

2. Введение в политологию. Учеб. пособие для 10-11 классов. Гаджиев К.С., Каменская 

Г.В., Родионов А.Н. (2000, 284с.)  

3. ЕГЭ. Обществознание. Выполнение заданий части C. Маркин С.А. (2011, 160с.)8. ЕГЭ. 

Обществознание. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. Лабезникова А.Ю., Брандт М.Ю. 

(2011, 190с.)  

4. ЕГЭ. Обществознание. Универсальный справочник. Кишенкова О.В., Семке Н.Н. (2013, 

496с.)  

5. Методические рекомендации по курсу "Человек и общество". В 2 частях. 10 и 11 

классы. Под ред. Боголюбова Л.Н. (2003; 160с., 192с.)  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

2. http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

3. http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений 

4. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

5. http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

6. http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 

 

 

 


