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1. Пояснительная записка 

 

Содержание курса предназначено для расширения объема знаний учащихся по 

обществознанию, воспитания у детей нравственных и духовных ценностей, формирования 

психологической установки на мирное, бесконфликтное проживание человека в природе и 

социуме.  

Новизна программы заключается в том, что достаточно сложные и глубокие вопросы 

социально-политического и экономического характера изучаются в занимательной форме. 

Деловые игры, круглые столы, конференции, презентации позволяют поддерживать и 

развивать познавательный интерес учащихся к предмету. Построение занятий в такой форме 

позволяет также поддерживать интерес к учению и познанию нового, неизвестного, 

побуждают учащихся старшей школы к активной самостоятельной учебной деятельности.  

Актуальность реализуемой программы заключается в том, что усвоение ряда общих 

понятий, предусмотренных программой курса обществознания, представляет некоторые 

трудности. Существующие трудности могут отрицательно сказаться на усвоении 

программного материала и тормозят развитие интереса к предмету. 

По этим причинам тематика данного курса составлена с расчетом повышения 

интереса к изучению трудных вопросов программы. Участие школьников в работе курса 

строится строго на добровольных началах.  

Возраст учащихся  – 16 – 17лет. 

Целями реализации программы являются: 

-  получение учащимися дополнительных к школьной программе теоретических и 

практических знаний и умений;  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие 

и поддержка талантливых учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном и культурном развитии; 

- умение работать с различными источниками информации, применять знания для 

объяснения и оценки разнообразных экономических и социальных явлений и процессов, 
- формирование общей культуры учащихся 

- профориентация учащихся, оказание посильной помощи в выборе ими будущей 

профессии.  
Образовательные и воспитательные задачи данного курса определяются общими 

целями и задачами обучения по данному предмету.  

Важнейшими задачами являются: 

-  способствовать формированию у учащихся коммуникативных черт личности: 

взаимопомощь, дружба, умение работать в группах и коллективе; 

- побуждать и поддерживать стремление  школьников к обогащению новыми 

знаниями, интересными фактами, понятиями, отражающими различные стороны жизни 

общества; 

- увеличить их умения и способности преодолевать границы известного, 

традиционного; 

- создать условия для развития  творческих способностей учащихся, реализации их 

индивидуальных возможностей и потребностей в учебной деятельности, 

- обеспечить социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 

Цели и задачи деятельности курса достигаются путем конкретизации общих понятий, 

которая осуществляется посредством более полного изучения определенных социальных  и 

экономических объектов и явлений. 

Данная программа предусматривает получение следующих результатов  в ходе 

изучения курса: 

 - повышение качества обществоведческих знаний и умений школьников; 
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- повышение интереса к занятиям в классе и во внеклассное время, чтение 

дополнительной литературы, активное участие в научной и исследовательской деятельности; 

- активизация самостоятельности и творческих способностей учащихся в  выполнении 

практических индивидуальных и групповых заданий; 

- развитие умений работы с различными источниками информации; 

- повышение интереса и развитие практических навыков работы с интернет-

ресурсами; 

- повышение общего уровня культуры школьников.  

Формы занятий: презентация, викторина, практикум, конференция, видео-

путешествие, круглый стол. 

В течение учебного года слушатели курса выполняют индивидуальную проектную 

работу. Выбор темы работы добровольный (Приложение 1).  

Количество учебных часов в неделю – 1 час. 

Количество обучающихся в группе – не ограничено. 

Виды контроля и формы подведения итогов: 

- промежуточная аттестация в форме защиты презентации (проводится в декабре на 

занятиях курсов). Оценка за промежуточную аттестацию – «зачет / незачет». 

- итоговая аттестация проводится в виде защиты индивидуальных проектов 

(проводится в мае на занятиях курсов). Оценка за итоговую аттестацию – «зачет / незачет». 

Кроме того, слушатели курсов могут выставлять свои проекты для участия в 

конференциях школьного и муниципального уровней. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория практика 

Раздел 1. Общество. Человек (4 ч.) 

1.  Понятие об обществе как форме 

жизнедеятельности людей. Типология 

общества. Его функции. 

1 1   

2.  Социальные изменения и его формы.  

Человечество в XXI веке, основные 

вызовы и угрозы 

1  1  

3.  Биологическое и социальное в 

человеке.  Социализация индивида. 

Личность. Факторы ее формирования 

1 1   

4.  Деятельность человека и ее основные 

формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности 

1  1  

Раздел 2. Сфера духовной культуры (3 ч.) 

5.  Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Формы культуры. 

Мораль. 

1 1   

6.  Наука, ее значение в жизни 

современного общества. Образование.  

Его значимость в условиях 

информационного общества 

1 1   

7.  Религия, религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода 

1  1  
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совести 

Раздел 3. Экономика (8ч.) 

8.  Экономические системы и 

собственность. Главные вопросы 

экономики. Роль собственности в 

экономике 

1 1   

9.  Рынок. Рыночный механизм. Понятия 

спроса и предложения. Факторы, 

влияющие на спрос и предложение. 

Рыночное равновесие 

1    

10.  Деньги. Функции и формы денег. 

Инфляция. Реальные и номинальные 

доходы. Обменные курсы валют  

1  1  

11.  Рынок труда. Заработная плата. 

Стимулирование труда. Безработица 

как социальное явление. 

Экономические и социальные 

последствия безработицы. Борьба с 

безработицей 

1  1 Защита 

проектов 

12.  Предпринимательство и его основные 

организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль 

1  1  

13.  Экономические цели и функции 

государства. Экономическое развитие 

России в современных условиях 

1 1   

14.  Семейный бюджет. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам. 

Государственный бюджет 

1  1  

15.  Налоги.  Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной 

поддержки 

1 1   

Раздел 4. Социальная сфера (4ч.) 

16.  Социальная структура общества. 

Социальные группы и общности. 

Семья как малая группа. 

1  1  

17.  Социальная роль и социальный статус. 

Взаимосвязь «Я» и социальной роли. 

Социальное неравенство. Социальная 

мобильность 

1 1   

18.  Социальные нормы. Социальная 

ответственность. Отклоняющееся 

поведение 

1  1  

19.  Этнические группы и 

межнациональные отношения. 

Межнациональные конфликты. 

Межнациональные отношения в РФ 

1 1   

Раздел 5. Политика и социальное управление (5 ч.) 

20.  Понятие и признаки государства. 

Государственный суверенитет.   

Формы государства: формы 

1 1   
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правления, территориально-

государственное устройство. 

Внутренние и внешние функции 

государства. 

21.  Политический режим. Демократия, 

авторитаризм и тоталитаризм. 

Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном 

мире. 

1  1  

22.  Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути 

становления  гражданского 

общества и правового государства в 

РФ. Местное самоуправление 

1 1   

23.  Участие граждан в политической 

жизни.  Выборы. Отличительные 

черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в 

РФ. Опасность политического 

экстремизма   

1  1  

24.  Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в 

РФ. Участие партий в выборах 

1 1   

Раздел 6. Право (5ч.) 

25.  Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних.   

Дееспособность 

несовершеннолетних.  

1 1   

26.  Признаки и виды правонарушений.  

Понятие и виды юридической 

ответственности. Правомерное 

поведение. Признаки и виды 

правонарушений.   Юридическая 

ответственность (понятие, принципы, 

виды). Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Презумпция 

невиновности. 

1 1   

27.  Конституция  Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие.  

Федеративное устройство России. 

1  1  

28.  Основы гражданского, семейного, 

трудового права.  

1  1  

29.  Основы административного, 

уголовного права 

1 1   

Раздел 6. Заключительное занятие (2ч) 

30.  Конференция. Защита проектных работ 1   Защита 



6 
 

и подведение итогов. Итоговая 

аттестация. 

проектов 

 ИТОГО 29 16 13  

 

 

 

 
3. Содержание программы 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Методическое обеспечение работы курсов 

 

4.1. Оборудование: 

1. Карты. 

2. Видеоматериалы. 

3. Презентации. 

4. Компьютерные фото-альбомы. 

5. ПК, мультивидеопроектор, экран, интерактивная доска. 

 

4.2. Литература для учителя: 

 

1. Единый государственный экзамен 2019. Обществознание. 

Универсальные материалы для подготовки учащихся/ ФИПИ авторы- 

составители: О.А. Котова, Т. Е. Лискова, Е.Л. Рутковская – М.: 

Интеллект-Центр, 2019. 

2. ЕГЭ-2019: Обществознание / ФИПИ авторы-составители: Т.Е. Лискова, 

О.А. Котова – М.: Астрель, 2019. 

3. ЕГЭ-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, 2019. 

Литература для учащихся: 

1. 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.)  

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

(2013, 496с.)  

Дополнительная литература: 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1.  Общество. Человек 4 

2.  Сфера духовной культуры 3 

3.  Экономика  8 

4.  Социальная сфера 4 

5.  Политика и социальное управление  5 

6.  Право  5 
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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. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. (2013, 95с.)  

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

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

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

Воронцов А.В., Шевченко С.В. (2015, 478с.)  

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

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

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

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

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

158с.)  

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

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

 

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 
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Приложение 1 

Примерные темы индивидуальных и групповых проектных работ 

 

      Права и свободы граждан в РФ. 
      Права несовершеннолетних. 

Преступность в Алтайском крае вчера и сегодня. 

Причины преступности. 

Отклоняющееся поведение. 

Социальная реклама в России и за рубежом: вчера и сегодня. 

Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 

Социальные сети: инструмент для лучшей организации повседневности или средство 

развлечения? 

Терроризм в современном мире. 

Терроризм, как фактор укрепления авторитарного государства. 

Технологии цветных революций. 

У истоков политических партий российского общества. 

Федерализм в России: успехи, проблемы, перспективы. 

Феномен «информационной личности». 

Феномен мейнстрима в социальныx сетяx . 

Феномен политического терроризма в Российской империи. 

Феномен террористических организаций в современном мире (на примере одной из них). 

Формирование класса буржуазии в России. 

Футурологи середины ХХ века о веке ХХI-ом. 

Экологическое сознание молодежи. 


