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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (общий 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 -Закон об образовании № 273-Ф3 от 29.12.2012; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации №1897 от17.12.2010; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1897 от17.12.2010»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Устав ОО 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе ОО 

 

 



Актуальность:  

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. Данная 

программа 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. 

 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: 

Обществознание  

 

Вид программы:  

Модифицированная программа  

Направленность программы: социально-гуманитарная 

 

Адресат программы: программа направлена на работу с обучающимися-

выпускниками. Возраст обучающихся 17-18 лет. 

 

Срок и объем освоения программы: 

__8__месяцев, _58__педагогических часов, из них: 

 «Стартовый уровень» - ____ лет, ____педагогических часов; 

 «Базовый уровень» - __8__ месяцев, __58__педагогических часов; 

  «Продвинутый уровень» - ____ лет, ____педагогических часов; 

Форма обучения: очная 

 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

разновозрастные 

 

Режим занятий: 

 

Предмет Стартовый уровень 
Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Избранные 

вопросы из 

курса 

обществознания 

___час в 

неде__часов в год. 

_2__часа в 

неделю; 

_58__часов в 

год. 

___часов в неделю; 

___часов в год. 



1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цель: создать условия для оптимальной социальной и творческой 

самореализации личности, интеллектуального совершенствования. 

Задачи: 

 углубление и систематизация знаний по курсу обществознание; 

 развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений. 
Ожидаемые результаты: 

 

 
Стартовый 

уровень 
Базовый уровень 

Продвинутый 

уровень 

Знать 
 

 Биосоциальную сущность человека; 

 Основные этапы и факторы социализации 

личности; 

 Место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 Закономерности развития общества как 

сложной самоорганизующейся системы; 

 Тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 Основные социальные институты и 

процессы; 

 Необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

 Особенности социально-гуманитарного 

познания. 

 

Уметь 
 

 Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как 

целостной системы; 

 Анализировать актуальную информацию 

о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 



 
Стартовый 

уровень 
Базовый уровень 

Продвинутый 

уровень 

 Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, 

подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств 

человека); 

 Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

 Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

Владеть 
 

 

  

 

1.3. Содержание программы 

«Избранные вопросы в курсе обществознания» 

Базовый уровень (8 месяцев обучения) 

Учебный план 

Таблица 1.3.1 

 
№ 

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 

2 1 1 Опрос, 

тестирование, 

выполнение 



республика, ее особенности. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 
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 

Содержание учебного материала 

Сущность понятия «политическая жизнь общества». Открытое и 



политическая 

система общества 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  
(заполнить с учетом срока реализации ДООП) 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 29 

Количество учебных дней 58 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Даты начала и окончания учебного года с 05.10.2021 по 24.05.2022 г. 

Сроки промежуточной аттестации Май, 2022 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) 
 

 

2.2. Условия реализации программы 
Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

- учебный кабинет, оснащённый учебной 

литературой и техникой; 

- компьютер, проектор, принтер, компьютеры с 

выходом в Интернет, учебная литература по 

подготовке к ОГЭ 

Информационное 

обеспечение 

-аудио 

- видео 

- фото 

- интернет источники 

Кадровое обеспечение Учитель русского языка и литературы 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 Тестирование 

2.4. Оценочные материалы 
Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации ДООП Методики 

Уровень развития творческого потенциала 

учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. 

Джонсона 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 



 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Беседа 

 Презентация 

Педагогические технологии: 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология проблемного обучения 

 Технология исследовательской деятельности 

Дидактические материалы: 

 Раздаточные материалы 

 Инструкции 

2.7. Список литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; 

тесты с решениями /Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: Рольф: 

Айрис-Пресс, 2010. 

3. 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, 2017. 

4. Сычев, А. А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. – М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. 

5. 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», 2010. 

6. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. 

Тюляева. – М.: Астрель, 2010. 

 
 

Словари и справочники 

 

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. 

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


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. 

 

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  
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