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Пояснительная записка 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. Данная программа 

предназначена для обучающихся 17-18 лет и направлена на формирование умений и 

способов деятельности, связанных с решением проблемных заданий по обществознанию, на 

удовлетворение познавательных потребностей и интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности, на расширение и углубление содержания курса обществознания. 

А также дополняет изучаемый на уроках материал. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы состоит в том, что она 

поддерживает изучение основного курса, направлена на систематизацию, расширение и 

повторение знаний учащихся. Вопросы, рассматриваемые в программе, тесно примыкают к 

основному курсу обществознания. Поэтому данная программа будет способствовать 

совершенствованию и развитию знаний и умений учащихся.  

Отличительные особенности и новизна. Программа даѐт развитие не только логики и 

мышления, но и развитие вариативности, умения сделать правильный выбор, адекватно 

оценить свои знания и умения, умению адаптироваться в новом коллективе. Кроме этого, 

занятия дают представление о ряде профессий, каким-либо образом, связанных с 

обществознанием, что является ориентиром в выборе учащимися будущей профессии. 

Цели и задачи:  

 Углубление и систематизация знаний по курсу обществознание; 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных 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 или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практи-

ческой деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 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 на-

циональностей 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; 



 формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем формам 

коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия 

соответствующим правонарушениям: 

1) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

2) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

3) формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

4) овладение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

5) формирование основ правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав. 

 

Формы занятий – групповая очная. Формы проведения занятий включают в себя лекции, 

практические работы. Основной тип занятий комбинированный урок.Каждая тема курса 

начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини - 

лекции. После изучения теоретического материала выполняются задания для активного 

обучения, практические задания для закрепления, выполняются практические работы в 

рабочей тетради, проводится работа с тестами. Занятия строятся с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа  восприятия и уровня усвоения 

материала. 

 

Режим занятий 

Направленность 

программы 

Возрастная 

категория 

Наполняемость 

группы 

Кол-во занятий 

в неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

Социально-

педагогическая 

17-18 лет 15-25 чел. 2 2 по 45 мин. 

 

Ожидаемые результаты 

Знать: 

- основные понятия социологии и политологии; 

- роль социологии и политологии в жизни человека и общества; 

- элементы социальной структуры общества; 

- сущность политического процесса; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием  и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

  

Уметь: 



- ориентироваться в наиболее общих социально-политических проблемах.  

- определить значение социологии и политологии как отраслей духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных 

и духовных ценностей; 

- сформулировать представление о политике, как важнейшем общественном явлении. 

- воспитывать политическую активность и понимание важности участия индивида в 

общественно-политической жизни; 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

- осознания социально-политических закономерностей в окружающей действительности; 

- умения решать возникшие проблемы на основе социально-ролитических знаний; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, самореализации, самовыражения в различных областях человеческой жизни; 

- совершенствования коммуникативных способностей, способностей межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Виды контроля и формы подведения итогов 

в процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах учащихся); 

- промежуточные (проверяется уровень освоения учащимися программы за полугодие); 

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь 

учебный год и по окончании всего курса обучения). 

 

Текущий контроль – проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия. Беседы в 

форме «вопрос – ответ», тестирование, выполнение проблемных заданий. 

Промежуточный – проверяет степень усвоения материала за длительный период: четверть, 

полугодие или материал по разделу. 

Итоговый – основная форма – защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

МОДУЛЬ 1 «Основы социологии» 

Личность в 

системе 

социальных 

отношений 

Содержание учебного материала 

Личность, как объект изучения социологии. Основные факторы 

развития личности. Взаимоотношения личности и общества. 

Социальный статус личности. Виды статусов. Статусный набор. 

Социальные роли личности. Ролевой набор. Ролевой конфликт и 

его разрешение. Социализация личности. Процессы социализации, 

этапы и стадии. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: на основе биографии 

проследить процесс социализации личности. 

Регуляция 

поведения в 

обществе 

Содержание учебного материала 

Социальные отклонения. Социальные роли и поведение личности. 

Роль социальной среды в поведении личности. Социальный 

контроль: внутренний, внешний, формальный, неформальный. 

Социальные нормы, их виды. Социальные отклонения. Девиация и 

развитие общества. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение норм социального контроля 

Социальные 

институты 

Содержание учебного материала 

Понятие социальный институт. Основные признаки социальных 

институтов. Политические, экономические, культурно-

образовательные институты, базовые институты общества. Семья, 

как социальный институт. Исторические формы семьи: моногамная, 

полигамная. Семейные традиции, семейные роли. 

Самостоятельная работа обучающихся: разобрать социальный 

институт здравоохранения. 

Социальные 

общности и 

группы, 

этнические 

общности 

 

Содержание учебного материала 

Социальные общности и группы. Их признаки, многообразие 

общностей и групп. Масса, как феномен социальных общностей и 

групп. Роль толпы в социальном процессе. Этнические общности. 

Этнические процессы. Социальная группа. Группы первичные и 

вторичные, реальные и номинальные. Роль лидера в группах. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект по дополнительным источникам информации 

Общество как 

социальная 

система 

Содержание учебного материала 

Социальная стратификация и мобильность. Общество, его 

основные признаки, структура и функции. Общество, как 

социокультурная система. Развитие общества. Основные формы 

развития. Прогресс и регресс. Традиционное и современное 

развитие общества, их принципиальные различия. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить характеристику современного общества 

МОДУЛЬ2 «Основы политологии» 

Политическая 

жизнь и 

политическая 

система общества 

Содержание учебного материала 

Сущность понятия «политическая жизнь общества». Открытое и 

закрытое общество. Свобода политической жизни. Понятие 

политической системы общества, структура политической системы. 



Политическая власть. Понятие политической власти, источники 

власти, признаки и формы правления, ресурсы власти. 

Политический режим: тоталитарный, авторитарный, 

демократический. Демократия – форма власти. Принципы 

демократии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить характеристику современного политического режима 

Государство и 

гражданское 

общество 

Содержание учебного материала 

Государство, как фундаментальный институт политической 

системы. Монархия и республика. Признаки государства, типы, 

формы, политические режимы. Основные черты гражданского 

общества, условия существования. Президент и парламент в 

структуре политической власти. Президентская республика, ее 

особенности. 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конституцией 

РФ: государственное устройство России 

Политические 

партии и системы. 

Политическое 

лидерство 

Содержание учебного материала 

Происхождение и сущность политических партий. Партийные 

системы: сущность, разновидности. Политические движения, 

организации, группы давления. Понятие политической элиты, ее 

функции. Политические лидеры: типы, функции. Теория черт. 

Политический процесс. Участие гражданского общества в 

политическом процессе. Насилие в политическом процессе. 

Выборы и избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Системы правительства: 

традиционная, сословная, правовая. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка  докладов «Политические партии в России» 

Внешняя политика 

и международные 

отношения 

Содержание учебного материала 

Понятие внешней политики, сущность, структура, функции. 

Понятие международных отношений, история их становления. Роль 

международных организаций. Международные конфликты: 

источники, причины, способы разрешения. Изменение облика мира 

на рубеже XX-XXI в. Новый внешнеполитический курс России. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить характеристику современного уровня развития 

международных отношений РФ 

 Всего: 58ч. 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

МОДУЛЬ 1 «ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ» (30ч.) 

Тема 1.1 Личность в системе социальных отношений (6ч.) 

1.  Личность, как объект изучения социологии. Основные 

факторы развития личности.  

 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

2.  Социальный статус личности. Социальные роли 

личности 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

3.  Социализация личности. Процессы социализации, этапы 

и стадии. 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

Тема 1.2 Регуляция поведения в обществе (6ч.) 

4.  Социальные роли и поведение личности  2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

5.  Социальный контроль. Социальные нормы, их виды. 2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

6.  Социальные отклонения. Девиация и развитие общества 2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

Тема 1.3 Социальные институты (6ч.) 

7.  Понятие социальный институт. Основные признаки 

социальных институтов  

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

8.  Политические, экономические, культурно-

образовательные институты, базовые институты 

общества 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

9.  Семья, как социальный институт. Исторические формы 

семьи 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

Тема 1.4 Социальные общности и группы, этнические общности (6ч.) 

10.  Социальные общности и группы 2 1 1 Опрос, тестирование, 



выполнение проблемных 

заданий 

11.  Масса как феномен социальных общностей и групп 2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

12.  Этнические общности. Этнические процессы 2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

13.  Социальная группа. Роль лидера в группах 2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

Тема 1.5 Общество как социальная система (6ч.) 

14.  Социальная стратификация и мобильность 2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

15.  Общество, его основные признаки, структура и функции. 

Развитие  

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

МОДУЛЬ 2 ОСНОВЫ ПОЛИТОЛОГИИ (26ч.) 

Тема 2.1 Политическая жизнь и политическая система общества (6ч.) 

16.  Сущность понятия «политическая жизнь общества». 

Открытое и закрытое общество 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

17.  Понятие политической системы общества. Политическая 

власть 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

18.  Политический режим: тоталитарный, авторитарный, 

демократический 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

Тема 2.2 Государство и гражданское общество (6ч.) 

19.  Государство, как фундаментальный институт 

политической системы 

 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

20.  Основные черты гражданского общества, условия 

существования. 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 



21.  Президент и парламент в структуре политической власти. 

Президентская республика, ее особенности. 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

Тема 2.3 Политические партии и системы. Политическое лидерство (8ч.) 

22.  Происхождение и сущность политических партий. 

Политические движения, организации, группы давления 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

23.  Понятие политической элиты, ее функции. Политические 

лидеры 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

24.  Участие гражданского общества в политическом 

процессе. Насилие в политическом процессе 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

25.  Выборы и избирательные системы. Системы 

правительства 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

Тема 2.4 Внешняя политика и международные отношения (6ч.) 

26.  Понятие внешней политики, сущность, структура, 

функции 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

27.  Понятие международных отношений, история их 

становления. Международные конфликты 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

28.  Изменение облика мира на рубеже XX-XXI в. Новый 

внешнеполитический курс России 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных 

заданий 

29.  Итоговое занятие по курсу 2 - 2 Защита проекта. 



Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

- библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе; 

- оборудование и приборы; 

- дидактический материал; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- Интернет-ресурсы;  

- литература, рекомендованная для учащихся  

 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе 

1. ФКГОС среднего общего образования по обществознанию Примерная программа 

среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию 

2. Авторская программа по обществознанию Боголюбова Л.Н. «Обществознание. 

Программа 10-11 классы, базовый» в сборнике «Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений 6-11 классы» – М.: «Просвещение», 2011 

 

Дополнительная литература для учителя 

Конституция Российской Федерации. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями /Л. 

Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: Рольф: Айрис-Пресс, 2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10–11 классы: пособие для уч-ся общеобразоват. 

учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М.: Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2010. 

Сидельникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – М.: 

Гуманит. ИЦ «Владос», 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М.: Астрель, 

2010. 

Печатные пособия 

Таблицы по основным разделам курсов обществознания 

Схемы по основным разделам обществознания 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронные базы данных статистической информации 

Оборудование и приборы 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экран 

Сканер 

Принтер 

Звуковые динамики 

Модем или выделенная линия 

Учебно-практическое оборудование 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц  

Ящики для хранения таблиц 

Дидактические материалы по курсу 

Задания для практических занятий 

http://pandia.ru/text/category/aforizm/


ЦОРы 

Обществознание 9-11классы «1С»   Образовательная коллекция (Кордис&Медиа). 

Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный мир». АО 

Коминфо. 

Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

Сайт «Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.ru/  

Международные документы по правам человека на сайте 

«Права человека в России» 

http://www.hro.org  

Конституция, кодексы и законы Российской Федерации http://www.gdezakon.ru/  

Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru  

Правовая база данных «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru  

Портал федеральных органов государственной власти 

РФ.  Сайт Президента РФ, Правительства, Совета 

Федерации, Государственной Думы, ЦИК, высших 

органов судебной власти 

www.gov.ru  

«Президент России – гражданам школьного возраста» -  

сайт, где можно найти ответы на вопросы о президенте, 

конституции, государственных символах и о многом 

другом.  

http://www.uznay-prezidenta.ru/  

Сайт министерства образования и науки Российской 

Федерации 

www.mon.gov.ru  

На этом сайте вы можете познакомиться с символикой 

нашего государства,  - в краткой и полной версии,   - 

узнать об истории создания символов, послушать  гимны 

России. Представлена отдельная детская страничка. 

http://www.rossimvolika.ru/http://danur

-w.narod.ru/ 

Методический материал для педагогов и информация для 

учеников по обществознанию. Теоретические вопросы и 

практикум по обществознанию для учащихся 8-11 классов 

средней общеобразовательной школы. Экзаменационные 

билеты. Учебная программа «Технология 

интеллектуальной деятельности». 

http://danur-w.narod.ru/  

Сайт Всероссийского Центра изучения общественного 

мнения 

http://www.wciom.ru  

Левада – Центр. Крупейший неправительственный центр 

изучения общественного мнения 

http://www.levada.ru  

 

Литература, рекомендуемая для учащихся 

1.  Обществознание. Школьный словарь-справочник 10—11 классы. Барабанов В. В., 

Насонова И. П.  

2. ЕГЭ. Обществознание. Универсальный справочник.  Кишенкова О.В., Семке Н.Н. 

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

Воронцов А.В., Шевченко С.В. 

4. Серия "100 дней до ЕГЭ". ЕГЭ. Обществознание. Экспресс-подготовка. Семке Н.Н. 

5. Обществознание. Все темы для подготовки к ЕГЭ.  Бабленкова И., Акимов В., 

Сурова Е. 

6. Обществознание. Экономика: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Баранов 

П.А., Шевченко С.В. 

7. Обществознание. Социальные отношения: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

Баранов П.А., Шевченко С.В. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rossimvolika.ru/
http://www.rossimvolika.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.levada.ru/


8. Обществознание. Политика: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Баранов 

П.А., Шевченко С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


