УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи

Принята на заседании
педагогического совета
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
Протокол № 1
От «27» августа 2021 г.

Утверждаю:
Директор МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
_______________ С.У. Турсунбаев
Приказ №134-ОД
от «27» августа 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»
Уровень программы: разноуровневая
Срок реализации программы: 3 года, 432 час.:
1 год-144 ч., 2 год-144 ч., 3 год – 144ч.
Возрастная категория: от 14 до 16 лет
Форма обучения: очная, с применением электронного обучения
Вид программы: модифицированная, разноуровневая
Программа реализуется на бюджетной основе
ID-номер Программы в Навигаторе: 4869
Автор-составитель:
Барбашева Людмила Юрьевна
педагог дополнительного
образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи

Сочи – 2021
1

Содержание
ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ......................................................................................................... 4
МАТРИЦА РАЗНОУРОВНЕВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ..................................................... 7
РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ:
ОБЪЁМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ...................... 12
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ................................................................ 12
1.1. Краткая характеристика программы ...................................................... 12
1.2.Направленность дополнительной общеобразовательной программы 13
1.3. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность
дополнительной общеобразовательной программы ................................... 14
1.4. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной
программы ....................................................................................................... 14
1.5. Адресат дополнительной общеобразовательной программы ............. 18
1.6. Уровень, объём и сроки реализации дополнительной
общеобразовательной программы................................................................. 19
1.7. Формы обучения ...................................................................................... 19
1.8. Режим занятий .......................................................................................... 20
1.9. Особенности организации образовательного процесса ....................... 20
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ .................................................................................................... 21
3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ .................................................................................................... 23
3.1. Учебный план 8 класс.............................................................................. 23
3.2. Содержание учебного плана. .................................................................. 24
3.3. Учебный план 9 класс…………………………………………………..33
3.4. Содержание учебного плана. .................................................................. 32
3.5. Учебный план 10 класс ………………………………………………...40
3.6. Содержание учебного плана. .................................................................. 38
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ................................................................ 43
РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ................................................... 45
2

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ............................................... 45
1.1. Материально-техническое обеспечение ................................................ 45
1.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых
для реализации программы ............................................................................ 45
1.3. Информационное обеспечение ............................................................... 45
1.4. Кадровое обеспечение ............................................................................. 46
2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ .............................................................................. 46
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ...................................................................... 47
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ .............................................................. 47
5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕCУРСОВ ......... 49
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Календарный учебный график (1 год обучения) …………………………..53
2 Календарный учебный график (2 год обучения) ………………………….. 57
3. Календарный учебный график (3 год обучения) ………………………….61
4. Входное тестирование для 8-х, 9-х, 10-х классов …………………………65
5. Результативность реализации программы ………………………………...102

3

ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Наименование
г. Сочи
муниципалитета
Наименование организации
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
ID-номер программы в АИС
4869
«Навигатор»
Полное наименование
«Обществознание в вопросах и ответах»
программы
Механизм финансирования
Муниципальное задание
(ПФДО, муниципальное
задание, внебюджет)
ФИО автора (составителя)
Барбашева Л.Ю., педагог дополнительного
программы
образования
Краткое описание
Дополнительная
общеобразовательная
программы
общеразвивающая программа «Обществознание в
вопросах и ответах» – служит практикоориентированным насыщением и дополнением к
блоку образовательной области «Общественные
дисциплины», изучаемому в 8-9 и 10 классах
общеобразовательной школы. Отличается от
базовой
программы
«Обществознание»
в
основной школе расширением содержания за счет
углубленного изучения некоторых социальных
объектов и дополнения обществоведческого
материала практическими сведениями и более
глубоким анализом социальных явлений.
Форма обучения
Программа реализуется в очном формате, но
хорошо адаптирована для реализации в условиях
применения
электронного
обучения
и
дистанционного образования.
Уровень содержания
Разноуровневая: ознакомительный, базовый и
углубленный уровень
Продолжительность
8 класс – 144ч.,
освоения (объём)
9 класс – 144ч.,
10 класс – 144ч.
Возрастная категория
8, 9, 10 классы общеобразовательной школы.
Цель программы
Обеспечить углубление предметных знаний и
соответствующих компетентностей по основным
курсам «Обществознания» и «Права», создавая
условия для формирования конструктивно
думающей,
свободной,
успешно
взаимодействующей с социальной средой
личности, способной интегрироваться в систему
4

Задачи программы

Ожидаемые результаты

Особые условия
(доступность для детей с

мировой и национальных культур.
•
развить умения характеризовать основные
социальные объекты, выделяя существенные
признаки, закономерные связи и отношения
общества и развития мировой системы в целом;
•
развить умение применять социальноэкономические и гуманитарные знания в процессе
решения типичных задач в области социальных
отношений; гражданской и общественной
деятельности, в межличностных отношениях
между людьми различных национальностей и
вероисповеданий,
по
другим
актуальным
социальным, политическим и экономическим
проблемам;
•
сформировать
опыт
применения
полученных знаний и умений для определения
собственной
позиции
в
общественнополитической деятельности; для соотнесения
своих действий и действий других людей с
нравственными
ценностями
и
нормами
поведения, установленными законом;
Предметными результатами обучения будут:
•
знания
основных
обществоведческих
терминов, умение распознавать их и правильно
использовать в устной и письменной речи;
•
умение называть (перечислять) и объяснять
изученные социальные явления;
•
умение приводить собственные примеры,
пояснять изученные теоретические положения и
социальные нормы на соответствующих фактах
– овладеет умениями:
•
характеризовать основные социальные
объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
•
объяснять
причинно-следственные
и
функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и
общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества).
Доступна для детей с ОВЗ
5

ОВЗ)
Возможность реализации в
сетевой форме
Возможность реализации в
электронном формате с
применением
дистанционных технологий
Материально-техническая
база

Программа может быть реализована в сетевой
форме
Программа реализуется в очном формате, но
хорошо адаптирована для реализации в условиях
применения электронного обучения и
дистанционного образования.
Материально-техническое
обеспечение
соответствует
нормативным
требованиям
ресурсного обеспечения учебно-воспитательного
процесса,
санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, и строительным нормам. В
ЦТРиГО формируется образовательная среда,
адекватная потребностям развития обучающихся
и
здоровьесбережения.
Для
эффективной
реализации учебно-воспитательного процесса
кабинет, в котором реализуется программа
оснащен всем необходимым оборудованием.
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МАТРИЦА РАЗНОУРОВНЕВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Уровни
Специфика
Критерии
Применяемые Формы,
Прогнозируемы Специфика
освоения
целеполагания (предметные,
методы и
методы
е результаты
учебной
программы
метапредметны технологии
диагностики
(предметные,
деятельности
е, личностные)/
метапредметны
объем и
е, личностные)
сложность
Ознакомитель Формирование Предметные:
Приемы
тестирование, Предметные:
Реализация
ный
обществоведчес Знание
монологическ анкетирование, относительно
программы
ких
терминологии ого изложения выполнение
целостное
поможет более
представлений Метапредметн (сжатое
проектной
представление эффективно
путем
ые:
изложение,
работы,
об обществе и
решать задачи
отражения
Организованно описание).
контрольные
человеке, о
воспитания и
реальных
сть,
Приемы
задания,
сферах и
обучения
событий в виде самостоятельно диалогическог самостоятельн областях
детей
образов;
сть
о изложения
ая работа, в
общественной
подросткового
развитие
Личностные:
(беседа,
том числе и
жизни,
и старшего
умения
Демонстрирует дискуссия).
творческого
механизмах и
школьного
сознательно
устойчивый
Работа с
характера, а
регуляторах
возраста.
организовывать познавательны учебником,
также
деятельности
В рамках
свою
й интерес
текстом
традиционные людей с
данной
познавательную
документа,
формы:
привлечением
программы
деятельность
художественн решение
соответствующ реализуются
(от постановки
ого
заданий по
его
следующие
цели до
произведения, обществознани понятийного
педагогически
получения и
СМИ.
ю, участие в
аппарата
е идеи: опора
оценки
Использовани научноМетапредметн на уже
7

результата)

Базовый

Обеспечение
уровня
освоения
общественных
явлений и их
признаков через
обществоведчес
кие понятия;

е всех видов
наглядности
(изобразитель
ная, фотовидео-аудионаглядность,
схемы,
диаграммы,
графики,
инфографика).
Использовани
е
статистически
х материалов

Предметные
Понимание
основных
принципов
жизни
общества,
основ
современных

практических
конференциях,
интеллектуаль
ных конкурсах
и предметных
олимпиадах
разного
уровня.

ые: умение
выполнять
познавательные
и практические
задания; оценка
своих учебных
достижений,
поведения, черт
своей личности
с учетом
мнения других
людей.
Личностные:
Умение
взаимодействов
ать в ходе
выполнения
различных
видов работ
Объяснение.
тестирование, Предметные:
Эвристическая анкетирование, Знание
и
выполнение
понятийного
обобщающая проектной
аппарата по
беседа.
работы,
темам курса
Обобщающая контрольные
Метапредметн
характеристик задания,
ые:
а (в тексте).
самостоятельн Умение

имеющийся
социальнополезный опыт
обучающегося;
учет
индивидуальн
опознавательны
х и креативных
особенностей
обучающихся.

Образовательн
ый процесс
содержит
аспект
личностно
ориентированн
ого обучения,
базирующийся
8

Углубленный

Развитие
умения
объяснять
явления и
процессы
социальной
действительнос
ти с научных
позиций

научных
теорий
Метапредметн
ые
Самостоятельн
о
контролироват
ь выполнение
заданий
Личностные
Формирование
нравственных
качеств
личности

Развитие
уровня
освоения
социальных

Предметные
Решает
типичные и
нестандартные

Обобщающий
вывод по
тексту
документа или
учебника.
Постановка
вопросов к
тексту
учебника.
Работа с
признаками
понятий через
систему
карточек.
Работа с
системой
понятий через
систему
карточек

ая работа, в
том числе и
творческого
характера, а
также
традиционные
формы:
решение
заданий по
обществознани
ю, участие в
научнопрактических
конференциях,
интеллектуаль
ных конкурсах
и предметных
олимпиадах
разного
уровня.

работать с
информацией
из
неадаптированн
ых источников;
умение
оформлять
полученную
информацию в
виде таблицы,
тезиса или
схемы
Личностные:
Мотивированно
сть и
направленность
на
созидательное
участие в
будущем в
общественной и
государственно
й жизни
Объяснение.
тестирование, Предметные
Рассуждение. анкетирование, Умение
Эвристическая выполнение
находить
и
проектной
нужную

на
формировании
у
обучающегося
стремлений к
личностному и
познавательно
му развитию

Образовательн
ый процесс
содержит
аспект
9

процессов через
установление
социальных
закономерносте
й путем
выделения
причинноследственных,
функциональны
х, локальных,
временных
связей.
Овладение
различными
видами
публичных
выступлений
(высказывания,
монолог,
дискуссия)

задачи в
области
социальных
отношений,
межличностны
х отношений,
включая
отношения
между людьми
различных
национальност
ей и
вероисповедан
ий, возрастов и
социальных
групп.
Метапредметн
ые
Демонстрирует
развитый
социальный
кругозор
Личностные
Демонстрирует
способности к
личному
самоопределен

обобщающая
беседа.
Использовани
е наглядности
(логические
схемы,
диаграммы,
графики).
Использовани
е
статистическо
й
информации.
Сравнение и
выводы.
Приведение
доказательств,
аргументов.
Выводы на
основе
анализа текста
учебника,
документов,
СМИ.
Дискуссия

работы,
контрольные
задания,
самостоятельн
ая работа, в
том числе и
творческого
характера, а
также
традиционные
формы:
решение
заданий по
обществознани
ю, участие в
научнопрактических
конференциях,
интеллектуаль
ных конкурсах
и предметных
олимпиадах
разного
уровня.

социальную
информацию в
различных
источникам (в
том числе
иностранных)
Метапредметн
ые
Способность
анализировать
реальные
социальные и
политические
ситуации,
применяя
основные
обществоведчес
кие термины и
понятия.
Преобразовыва
ть в
соответствии с
решаемой
задачей
(анализировать,
обобщать,
систематизиров

личностно
ориентированн
ого обучения,
базирующийся
на
формировании
у
обучающегося
стремлений к
личностному и
познавательно
му развитию
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ию,
самореализаци
и,
самоконтролю

ать,
конкретизирова
ть) имеющие
данные,
соотносить их с
собственными
знаниями
Личностные
Умение
взаимодействов
ать в ходе
выполнения
групповой
работы, вести
диалог,
участвовать в
дискуссиях,
аргументироват
ь собственную
точку зрения.
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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЁМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ,
РЕЗУЛЬТАТЫ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативноправовых документов:
•
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
Федеральный государственный стандарт основного общего образования,
утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897;
•
Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена
Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
•
Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания
внеурочной
деятельности
в
рамках
реализации
основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности (письмо МОН от 18.08.2017 № 09-1672);
•
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;
•
Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242;
•
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.3648-20. Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28.
1.1. Краткая характеристика программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Обществознание в вопросах и ответах» – служит практикоориентированным насыщением и дополнением к блоку образовательной
области «Общественные дисциплины», изучаемому в 8, 9, 10 классах
общеобразовательной школы. Отличается от базовой программы
«Обществознание» в основной школе расширением содержания за счет
углубленного изучения некоторых социальных объектов и дополнения
обществоведческого материала практическими сведениями и более глубоким
анализом социальных явлений.
При
составлении
программы
ставилась
задача,
сохраняя
преемственность с обществоведческими темами основной школы,
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обеспечить насыщение материала более сложными, практически значимыми
вопросами, понимание которых необходимо современному школьнику.
Программа рассчитана на три года обучения, что позволяет:
•
обучить правилам пользования научными инструментами, теориями и
методами;
•
сформировать аналитическое мышление школьника, способность
самостоятельно разбираться в существе вопроса;
•
воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое
мировоззрение, способную отстаивать демократические идеалы и
защищать патриотическую позицию;
•
подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив
исчерпывающую информацию об окружающем обществе, к будущей
профессиональной деятельности.
1.2. Направленность
дополнительной
общеобразовательной
программы
Программа «Обществознание в вопросах и ответах» является
дополнительной общеразвивающей программой социально-гуманитарной
направленности, носит практико-ориентированный характер, выступает, как
целостная система обучения, развития, воспитания юных граждан, с целью
их успешной адаптации к условиям жизни и самореализации в динамично
развивающемся обществе. Важными содержательными компонентами
программы выступают социальные навыки, умения, совокупность моральных
норм и гуманистических ценностей, правовые нормы, лежащие в основе
правомерного поведения. Поскольку программа ориентирована на успешную
социализацию и формирование базовых социально-личностных компетенций
молодого человека, то процесс обучения активно развивает обучающегося и
опирается на интеллектуальные, коммуникативные, эмоциональные и
волевые качества личности школьника, его способности к самоорганизации,
самоопределению, персональному принятию решения и ответственности за
выбор. Не менее важным элементом содержания программы выступает опыт
познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными и
неадаптированными источниками информации социального, политического,
философского содержания; опыт решения познавательных и практических
задач, отражающих типичные социальные ситуации; опыт исследовательской
и проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Программа рассчитана на углубленную работу с сильными учащимися
города и подготовку их к участию в научно-практических конференциях и
предметных олимпиадах муниципального и регионального уровня. При
разработке содержания программы выбраны учебники, рекомендованные к
использованию в образовательном процессе Министерством образования и
науки Российской Федерации, например, УМК предметной линии
«Обществознание» базового и профильного уровня под редакцией
Боголюбова Л. Н., а также сборники олимпиадных заданий.
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Программа реализуется в очном формате, но хорошо адаптирована для
реализации в условиях применения электронного обучения и дистанционного
образования.
1.3.
Актуальность,
новизна,
педагогическая
целесообразность
дополнительной общеобразовательной программы
Актуальность и значимость программы в образовании школьника
проявится в формировании и развитии способностей к приобретению знаний
в социо-гуманитарной области, что обусловлено познавательными и
мировоззренческими свойствами обществоведческого знания в целом. Такие
дисциплины, как философия, социология, правоведение, экономика и
политология составляют тематический и содержательный фундамент данной
образовательной программы.
В основе содержательного наполнения и методического обеспечения
программы лежит понимание того, что современный молодой человек обязан
владеть культурой социального мышления, уметь объективно-аналитически
воспринимать социальную информацию, уверенно ориентироваться в ее
потоке, давая аргументированную критическую оценку событиям
общественной и личной жизни. Убеждение в том, что подлинно
образованный человек на протяжении всей жизни сохраняет познавательный
интерес к изучению социально-гуманитарных дисциплин, а формироваться
этот интерес может и должен, прежде всего, на уроках обществознания,
обуславливает специфику и педагогическую целесообразность данной
программы.
Программа «Обществознание в вопросах и ответах» хорошо
адаптирована для реализации в условиях временной приостановки учебных
занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и
другим основаниям, и включает все необходимые элементы электронного
обучения в дистанционной форме.
1.4. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной
программы
Программа носит интегративный и разноуровневый характер:
•
реализует комплексный и разноуровневый подход к изучению
современных социальных явлений, процессов и факторов, оказывающих
влияние на жизнь человека, используя уже полученные обучающимися
знания из других дисциплин – истории, географии, литературы и даже
естественных наук;
•
обеспечивает интеграцию познавательно-развивающего обучения,
воспитания, социально-ориентированной проектной деятельности и
социальной практики;
•
включает знания различных общественных дисциплин социологии,
экономической теории, политологии, правоведения, психологии, этики,
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объединенных философско-историческими истоками и философскокритической культурой мышления.
•
содержание учебного материала может быть реализовано с
применением электронного обучения.
Обучение на основе интеграции тем и проблем, относящихся к
различным областям знания и сферам деятельности, позволяет
стимулировать стремление обучающихся к расширению и углублению своих
знаний, а также развивать их способности к соотнесению разнородных
явлений и поиску решений на «стыке» разных типов знаний, развивать их
склонность к исследовательскому типу поведения.
Отличительной особенностью и новизной данной образовательной
программы является включение дополнительных разделов «Политическая
сфера общества» и «Правовое регулирование общественных отношений» (8
класс), модулей «Философия», «Избирательное право» (9-10 класс), а также
расширение и углубление содержательного наполнения по школьным
разделам «Общество и человек», «Духовная сфера», «Политология»,
«Социальная сфера», «Экономика».
Используемые приемы электронного обучения, формы, средства и
методы образовательной деятельности в условиях электронного обучения
соответствуют целям и задачам дополнительной общеобразовательной
программы «Обществознание в вопросах и ответах».
В разделе «Политическая сфера общества» (8 класс) затрагиваются
вопросы о сущности и происхождении государства, видах и формах
политической власти, формы правления в обществе, политические режимы,
гражданское общество и правовое государство, устройство и борьба
политических партий составляют содержание политической жизни общества.
Они касаются не только элиты, но и рядовых граждан, поскольку влияют на
их судьбу. Информирование школьников по названным проблемам
представляется актуальным и востребованным, поскольку граждане, в том
числе юные, формируют свои политические убеждения, участвуют в
референдумах и избирательных кампаниях и совершают свой политический
выбор.
Раздел «Политическая сфера общества» (9 класс) охватывает
вопросы, концентрирующие внимание на проблемах власти, формировании
и функционировании различных политических институтов (государства,
политических партий, новых социальных движений, групп давления и т. д.)
взаимодействии
политических
акторов,
политических
процессах,
обеспечивающих стабильность или, наоборот, качественные изменения
политической системы.
Модуль «Избирательное право» (9-10 класс), ознакомит с
теоретическими обобщениями, позволяющими интерпретировать отдельные
политические события на основании комплексного и системного подходов и
учета динамики развития событий или данные эмпирических
политологических исследований (результаты массового опроса населения по
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проблемам электорального абсентеизма, политический и экономический фон
выборов, ход конкретной избирательной кампании и примененных в ней
агитационных
и контрагитационных
мер,
уровень
политической
конкуренции, особенности политической мобилизации участников
предвыборной гонки, собственно модели абсентеизма населения (тип
политической субкультуры, мотивация отказа от выборов).
В разделе «Правовое регулирование общественных отношений» (8
класс) затрагиваются вопросы, с которыми ежедневно сталкивается каждый
гражданин. Это область прав и обязанностей людей, их ответственности
перед законом, здесь выясняются причины нарушения закона и последствия,
к которым это ведет. Закон и право – такие виды социальных норм, которые
организуют повседневную жизнь рядовых граждан и касаются каждого из
нас. Особое внимание в разделе уделено правовым вопросам, с которыми
приходится постоянно сталкиваться современному подростку. Кроме того,
раскрываются понятие права, нормы права, отрасли права, конституция как
основной закон государства, основы конституционного строя Российской
Федерации, ее субъекты, права человека, всеобщая декларация прав человека
и международное гуманитарное право, права ребенка, защита прав человека,
преступление, уголовная ответственность, административный проступок,
действие правоохранительных органов.
В разделе «Правовое регулирование общественных отношений» (9
класс) особое внимание уделяется содержательному уточнению вопросов
общей теории права – понятию права, его происхождению и признакам,
отличающим право от иных регуляторов социальных отношений, механизму
правового регулирования, понятию и признакам правовой нормы, системе
права и ее элементам, анализируется понятие правоотношения, его типология
и элементы. В 10 классе содержание этих общеправовых вопросов
конкретизируется
применительно
к основным
отраслям
права —
конституционного, административного, гражданского, семейного, трудового,
уголовного.
Раздел «Общество и человек» (8 класс) формирует целостное
представление о том, каково внутреннее устройство современного общества,
что такое мировое сообщество, куда включены отдельные страны, как
связаны между собой (противостояние и мирное сосуществование) общество
и природа. Важное место занимают проблемы социального прогресса и
сменяющие друг друга во времени исторические типы общества. Общество в
данном разделе выступает фоном и средой, в которой происходит
становление и развитие самого человека. Человек как существо
общественное, социальное формируется под определяющим влиянием
окружающих людей и общественных институтов, в частности, семьи, школы,
производства, государства, культуры. Освещение проблемы взаимодействия
человека и среды логически выводит на две другие темы — внутренний мир
человека, прежде всего потребности, которые движут человеческими
поступками и поведением, и социализация, т.е. врастание индивида в
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общество, овладение социальными ролями и культурными нормами.
Завершением сложного процесса социализации и воспитания как его
частного вида выступает человеческая личность. Только став полноценной
личностью, т.е. социально и творчески активным субъектом действий,
человек способен общаться, взаимодействовать и сотрудничать с другими
личностями. Процесс общения рассматривается как процесс динамического
существования человека в социальном пространстве.
Раздел «Общество и человек» (9 класс) формирует знание/понимание:
социальных свойств человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные
черты и признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение
социальных норм, регулирующих общественные отношения. В 10 классе на
практических занятиях учащиеся должны научиться: приводить примеры
социальных объектов определённого типа, социальных отношений, а также
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм,
деятельности людей в различных сферах.
Модуль «Философия» (9-10 класс)
9 класс – данный модуль охватывает вопросы, требующие понимания
природы человека, культуры и общества, а также механизмов коммуникации
и выстраивания отношений между субъектами. Для этого необходимо
понимать основные теории происхождения общества и те модели, на которые
они опираются – базовые принципы коммуникации, принципы классической
и современной этики и эстетики, основные теории личности. В 10 классе
необходимо знать и уметь применять на практике базовые термины
и понятия современной философии, владеть навыками интерпретации
философских
и культурологических
текстов.
Содержание
культурфилософских проблем конкретизируется в отношении современного
общества и современного человека.
Раздел «Духовная сфера» (8 класс) общества охватывает все области и
проявления духовной деятельности человека – от создания дворцов и храмов
до украшения новогодней елки. Синонимами понятия «духовная сфера
общества» выступают термины «общественное сознание» и «духовная
культура». Проявлениями или формами духовной сферы общества
выступают культура, мораль, искусство, наука, религия, образование.
В разделе «Духовная сфера» (9-10 класс) требуется применять
полученные теоретические знания и приводить примеры социальных
объектов определённого типа, социальных отношений, а также ситуаций,
регулируемых различными видами социальных норм в духовной
деятельности человека.
Раздел «Социальная сфера» (8 класс) общества охватывает
повседневную жизнь граждан безотносительно к политике, экономике или
духовной деятельности. Здесь формируется социальная и классовая
структура, происходит распределение статусов и ролей, протекает
социальная мобильность, увеличиваются или снижаются бедность и
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богатство, возникает социальное неравенство, образуются и распадаются
семьи, нарастает волна общественных движений. Цель изучения социальной
сферы – ознакомить с одной из самых сложных и противоречивых сфер
современного общества, для анализа своей повседневной жизни,
протекающей в социальном пространстве «значимых других».
В разделе «Социальная сфера» (9 класс) – должны научиться
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, человека как социально-деятельное существо, основные
социальные роли; В 10 классе – решать в рамках изученного материала
познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в
социальной деятельности человека.
В разделе «Экономика» (8 класс) рассматривается экономический
базис рыночного общества. Его основу составляет материальное
производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг.
Основная проблематика раздела: ресурсы экономики (земля, труд, капитал,
управление) и структура экономики. Структура экономики подразумевает
взаимосвязанную совокупность основных агентов и институтов,
действующих в четырех ключевых сферах экономики: рынок, биржа, банки,
налоговая служба. Особое внимание уделяется основе материального
производства – промышленности, и составляющих ее компонентах, а именно
отраслях, предприятиях, фирмах, цехах. Рассматриваются вопросы,
касающиеся работы и безработицы, оплаты и организации труда.
В разделе «Экономика» (9 класс) должны научиться решать в рамках
изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека
(финансовая грамотность); 10 класс – приводить примеры социальных
объектов определённого типа, социальных отношений, а также ситуаций,
регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в
экономической деятельности.
Содержание учебного материала может быть реализовано с
применением электронного обучения.
1.5. Адресат дополнительной общеобразовательной программы
Программа «Обществознание в вопросах и ответах» учитывает
интересы
и
способности
разных
учащихся,
предполагает
индивидуализированный подход к обучению, рассчитанный на работу, в том
числе, с одаренными детьми, углубление их знаний в области философии,
социальной психологии, социологии, политологии, экономики, права.
Программа предназначена и учитывает особенности учащихся
школьного возраста 8 – 10 классов – подросткового и старшего школьного
возраста: формируется способность оперировать абстрактными категориями,
духовно-ценностными понятиями, вырабатывать собственные убеждения;
возникает стремление глубже понять сущность и причинно-следственные
связи изучаемых предметов и явлений; характерными становятся
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размышления на глобальные темы. Именно эти стороны психологического и
интеллектуального развития школьников подросткового и старшего
школьного возраста, своевременность формирования новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности, наряду с задачей
успешной их социализации становятся фундаментом адекватного возрасту
построения образовательного процесса по программе «Обществознание в
вопросах и ответах», а также выбора условий и методик общеразвивающего
дополнительного обучения по обществознанию.
В
программе
предусмотрено
участие
детей
с
особыми
образовательными
потребностями:
детей-инвалидов
и
детей
с
ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одарённых,
мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Программа позволяет реализовать процессы индивидуального
сопровождения учащихся, основываясь на данных индивидуального
рейтинга.
В программе предусмотрена возможность занятий по индивидуальной
образовательной траектории (по индивидуальному учебному плану).
В программе предусмотрена возможность любому учащемуся
приступить к освоению любого из уровней сложности программного
материала. Процедура приема обучающихся по программе «Обществознание
в вопросах и ответах» на второй (базовый) и третий (углубленный)
осуществляется путем проведения входного тестирования (Приложение3).
1.6.
Уровень,
объём
и
сроки
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы
Программа «Обществознание в вопросах и ответах» является
разноуровневой программой, включает индивидуальную работу с сильными
учащимися города, подготовку их к участию в научно-практических
конференциях и предметных олимпиадах, обеспечивает расширение
содержания за счет более глубокого анализом социальных явлений и
дополнения обществоведческого материала практическими сведениями.
Обучающиеся, успешно освоившие данную программу могут продолжить
обучение по программе, рассчитанной для обучения учащихся 10-11 классов.
Программа рассчитана на 3 года обучения – 432 часа; 8 класс – 144
часа, 9 класс – 144 часа, 10 класс – 144 часа.
1.7. Формы обучения
Форма занятий очная, групповая, состав группы 12-15 человек.
Основные формы проведения занятий курса – интерактивная лекция и
практикум. В завершении каждой темы предполагается решение
тренировочных заданий, что позволяет закрепить теоретические знания на
практическом уровне.
Форма подведения итогов – дистанционные формы оценивания уровня
усвоения
программного
материала:
тестирование,
анкетирование,
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выполнение проектной работы, контрольные задания, самостоятельная
работа, в том числе и творческого характера, а также традиционные формы:
решение заданий по обществознанию, участие в научно-практических
конференциях, интеллектуальных конкурсах и предметных олимпиадах
разного уровня.
Программа предполагает различные методы обучения: традиционная и
интерактивная лекция, беседа, диспут, мини-соревнование, творческий
проект, игра, конкурс, компьютерная презентация, тестирование,
самостоятельная работа, тренинг, отработка навыков с помощью
компьютерного тренажера.
Реализация
дополнительной
общеобразовательной
программы
«Обществознание в вопросах и ответах» предполагает использование форм,
средств и методов образовательной деятельности в условиях применения
электронного обучения и дистанционную форму учебных занятий
(видеоконференция; форум; видеолекция; видеобеседа; презентации;
просмотр видеофильмов; онлайн тестирование; онлайн опрос, электронная
почта).
Созданные условия в процессе работы способствуют развитию
критического мышления, позволяют вовлечь каждого учащегося в активный
познавательный процесс, постоянно испытывать свои интеллектуальные
силы для определения возникающих проблем и умения решать их
совместными усилиями.
1.8. Режим занятий
Периодичность занятий – 2 раза в неделю по 2 часа для 8 класса; 2 раза
в неделю по 2 часа для 9 класса, 2 раза в неделю по 2 часа для 10 класса.
Учебный год – 36 недель. Год обучения является законченным целым
по своему содержанию и форме.
В условиях проведения учебных занятий по дополнительной
общеобразовательной программе «Обществознание в вопросах и ответах» с
использованием электронного обучения предусмотрено сокращение
длительности учебного занятия согласно рекомендациям СанПиН 2.4.364820.
1.9. Особенности организации образовательного процесса
Программа, предназначена стимулировать познавательную активность
и интерес учеников к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, способствовать
моральному развитию личности, формированию нравственных понятий и
принципов.
Основной акцент в реализации программы делается на развитие
практических умений: решение задач повышенной сложности, работа с
тестами, текстами, подготовка рефератов и докладов, овладение навыками
учебно-исследовательской деятельности. Большое внимание уделяется
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овладению учащимися умениям работать с книгой, энциклопедией, словарем,
периодическими изданиями, базами данных, Интернет-ресурсами, что
является важным условием для успешного самостоятельного выполнения
заданий и самообразования. В процессе этой работы формируются умения
осуществлять различные мыслительные операции: выделять главное,
анализировать, обобщать материал, делать мировоззренческие выводы,
устанавливать связь теории с практикой.
Для наиболее мотивированных на углубленное изучение социальногуманитарных дисциплин учащихся предоставляется возможность
дополнительной индивидуальной подготовки к городским и региональным
олимпиадам по обществознанию.
Методическое обеспечение программы предполагает возможность для
учащихся и преподавателей выбирать наиболее интересные темы для
обсуждения, использовать разнообразные методы, формы и приемы при
рассмотрении содержательных вопросов, также включает элементы
индивидуализированной психологической поддержки и помощи с учетом
индивидуального своеобразия личности каждого обучающегося.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель программы:
Обеспечить ознакомительный, базовый и углубленный уровень
предметных знаний и соответствующих компетентностей по основным
курсам «Обществознания» и «Права», создавая условия для формирования
конструктивно думающей, свободной, успешно взаимодействующей с
социальной средой личности, способной интегрироваться в систему мировой
и национальных культур.

•
•
•

•

Задачи программы по уровням:
Ознакомительный уровень
вооружить учащихся дополнительными знаниями в области базового
предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования;
стимулировать познавательную активность учащихся, способствовать их
интеллектуальному и эмоциональному развитию, формированию у них
потребности в самостоятельном приобретении знаний и саморазвитии
формировать у обучающихся ценностно-смысловые установки,
отражающие личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и
строить жизненные планы, способности к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;
формировать знания об обществе как целостной развивающейся системе
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
Базовый уровень
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
овладение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
формировать представления об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
формировать представления о методах познания социальных явлений и
процессов;
овладение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
формирование навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов общественного развития.
развитие умения работать дистанционно в группе и индивидуально;
развитие умения выполнять задания самостоятельно и в группе
бесконтактно
Углубленный уровень
развить умение применять социально-экономические и гуманитарные
знания в процессе решения типичных задач в области социальных
отношений;
гражданской
и
общественной
деятельности,
в
межличностных
отношениях
между
людьми
различных
национальностей и вероисповеданий, по другим актуальным
социальным, политическим и экономическим проблемам;
сформировать опыт применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественно-политической
деятельности; для соотнесения своих действий и действий других людей
с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законом;
способствовать профессиональному самоопределению обучающихся,
осознанию ими своих интересов, способностей и мировоззренческих
принципов;
сформировать навыки исследовательской деятельности в области
социальных явлений, общественных изменений и движений,
способствовать освоению метода социального проектирования и
прогнозирования;
создать условия для участия учащихся в научно-практических
конференциях и интеллектуальных олимпиадных соревнованиях
муниципального, регионального и всероссийского уровней;
развитие умения самостоятельно анализировать, планировать и
корректировать собственную деятельность;
развитие навыка использования социальных сетей в образовательных
целях.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
3.1. Учебный план 8 класс.

№
1
1

Наименование
раздела, темы
2
Вводное занятие.
Введение в курс
программы.
Знакомство с
группой. Правила ТБ.

Количество часов
всего теорет практич
часо ические
еские
в
занятия занятия
3
4
5
2

22

2

8

Тестирование, беседа,
анализ суждений,
семинар

14

3

Духовная сфера.

22

8

14

4

Социальная сфера

22

8

14

5

Политическая сфера

26

10

16

6

Правовое
регулирование
общественных
отношений

22

7

Экономика

24

8

Итоговое занятие

4

Всего групповых занятий

144

6
Диагностические
задания, самопроверка,
взаимопроверка.

Общество и человек.
2

Формы
аттестации /
контроля

8

10

14

14

4
54

Тестовый контроль.
Работа с текстом
семинар
Работа с текстом,
тестовый контроль,
решение
обществоведческих
задач, семинар.
Тестовый контроль,
обществоведческий
диктант, семинар
Работа с документами,
работа с текстом
тестовый контроль,
беседа, веб-семинар.
Тестовый контроль,
работа с текстом,
решение
обществоведческих
задач, веб-семинар.
Итоговая диагностика.
Подведение итогов.

90
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3.2. Содержание учебного плана.
Вводное занятие (2 ч)
Знакомство с учебной группой. Правила техники безопасности.
Введение в курс программы. Контрольно-диагностический тест.
Раздел 1. Общество и человек (22 ч)
Опорные понятия и термины: общество, сферы общества, мировое
сообщество, глобализация, природа, окружающая среда, дописьменные и
письменные общества, простые и сложные общества, общественноэкономическая
формация,
доиндустриальное,
индустриальное
и
постиндустриальное общества, ускорение истории, социальный прогресс и
регресс, реформы и революция, личность, потребности, социализация,
воспитание.
Тема 1. Современное общество.
Общество - большой «дом» человечества. Что связывает людей в
общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные
типы обществ. Общественный прогресс. Мир как единое целое.
Человек в социальном измерении. Значение изучения общества для
человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества.
Тема 2. Социальный прогресс и ускорение истории.
Цена и последствия ускорения социального прогресса. Закон
неравномерного развития общества. Соотношение прогресса и регресса в
развитии человеческого общества. Реформы и революции: постепенный и
скачкообразный виды социального развития. Сущность и признаки
социальных реформ. Экономические и политические реформы в обществе, их
роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация
революций по масштабу и продолжительности.
Тема 3. Личность и социальная среда.
Прирожденные и приобретенные качества человека. Роль семьи и
социальной среды в воспитании ребенка. Представление о человеческой
личности, особенностях и противоречия ее становления. Роль моральных
норм и духовных ценностей в развитии личности.
Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие
человека от животного. Наследственность. Интересы и потребности. Процесс
возвышения потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных
потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной культуре.
Самооценка.
Здоровый образ жизни. Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности.
Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
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Понятие индивидуальности. Понятие личности. Как человек познает
себя. Самопознание и образование. Потребности и способности человека.
Что человек чувствует, о чем размышляет.
Тема 4. Социализация и воспитание.
Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние
социальной изоляции на развитие человеческой личности. Воспитание и
социализация, сходство и различия. Составные элементы воспитания.
Социализация и воспитание в подростковом возрасте. Последствия
недостаточного воспитания в семье.
Мораль, её основные принципы добродетели. Понятие о доброте.
Добро и зло. Понятие о смелости. Понятие о человечности. Моральный
выбор. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный
выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на
развитие общества и человека.
Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста.
Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель
взрослости.
Раздел 2. Духовная сфера (22 часа)
Опорные понятия и термины: культура, искусство, наука,
образование, религия, фетишизм, тотемизм, анимизм, миф, мифология, вера,
верование, культурный комплекс, культурное наследие, культурные
универсалии, обычаи, традиции, мода, церемония, ритуал, обряд, элитарная
культура,
народная
культура,
массовая
культура,
субкультура,
контркультура, молодежная субкультура, христианство, ислам, буддизм,
культ предков, художественное творчество, изящные искусства, школа,
институт, университет, академия.
Тема 1. Культурно-информационная среда общественной жизни
Сущность и строение человеческой культуры
Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и
нематериальная культура, ее состав и структура. Элементы культуры и
культурный комплекс.
Культурные нормы. Понятие о культурных нормах, их разновидности.
Образ жизни. Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и
традиции.
Диалог культур как черта современного мира. Культурное наследие и
культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и
развитии культуры.
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения
народов России: как их сохранить и приумножить
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Молодежная мода. Обряд и его символическое значение. Церемония и
ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические законы. Санкции как
регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм.
Тема 2. Религия.
Различные определения религии, ее значение и роль в обществе.
Тотемизм, фетишизм и анимизм.
Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные
элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ
предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях.
Мировые религии: христианство, ислам, буддизм.
Тема 3. Искусство.
Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного
искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства.
Инфраструктура художественной культуры.
Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и
развитие. «Свободные искусства».
Тема 4. Наука.
Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и
педагогической функций в университете. Научно-исследовательские и
академические институты. Классификация наук.
Школьное образование как механизм приобщения подростка к основам
культуры и научным знаниям. Профессия ученик. Учёба – основной труд
школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Правила хорошего
слушания. Взаимодействие на уроке.
Структура, функции, история и формы высшего образования.
Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий.
Раздел 3. Социальная сфера (22 часов)
Опорные понятия и термины: статус, роль, социальная структура,
социальная группа, социальные и межличностные отношения, класс,
социальная стратификация, социальное неравенство, доход, власть,
образование, престиж, интеллигенция, бедные, богатые, этнос, народ, нация,
брак и семья, конфликты.
Тема 1. Человек среди людей.
Отношения между людьми. Межличностные отношения. Чувства –
основа межличностных отношений. Мир эмоций и чувств. Темперамент и
характер. Виды межличностных отношений.
Зачем люди общаются. Что такое общение. Как люди общаются.
Почему нужно быть терпимым.
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Как возникают межличностные конфликты. Конфликтные ситуации.
Как не проиграть в конфликте.
Особенности общения со сверстниками. Отношения младшего
подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.
Тема 2. Ты и твои товарищи.
Социальные группы. Статус как ячейка в социальной структуре
общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на
поведение и образ жизни человека.
Определение и значение социальной группы, ее влияние на поведение
человека. Статусные символы и знаки отличия.
Социальные роли человека. Кто может быть лидером. О поощрениях и
наказаниях.
Социальные нормы и отклоняющее поведение. Девиантное и
делинквентное поведение. С какой группой тебе по пути.
Тема 3. Ближайшее социальное окружение. Семья.
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства.
Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные
ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье.
Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение
хозяйства.
Тема 4. Нации.
Россия – многонациональное государство. Национальность человека.
Народы России – одна семья. Многонациональная культура России.
Межнациональные отношения.
Раздел 4. Политическая сфера (26 часа)
Опорные понятия и термины: влияние, сила, власть, авторитет,
государство,
политическая
система,
суверенитет,
национальногосударственное устройство, сепаратизм, централизованное государство,
однонациональное и многонациональное государство, формы правления,
парламентская и президентская республика, авторитаризм, законодательная
власть, исполнительная власть, судебная власть, гражданское общество,
гражданство, правовое государство, парламент, выборы, электорат,
политическая партия, партийная система, политическая программа.
Тема 1. Власть.
Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление
власти в качестве политического института общества. Разделение властей.
Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть.
Тема 2. Государство.
Определение политической системы общества. Общие признаки
государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние
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функции государства. Причины и условия появления государства. Виды
монополии государства: общие и частные.
Национально-государственное устройство.
Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы.
Распад СССР и проблема сепаратизма.
Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты.
Централизованное и национальное государство, их сходство и различие.
Одно- и многонациональное государство.
Формы правления. Понятие об источнике власти. Классификация форм
правления. Сущность и политическое устройство демократии. Особенности
демократии в нашей стране. Природа и сущность республики. Сочетание
законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные разновидности
республики:
парламентская,
президентская
и
смешанная
(полупрезидентская).
Тема 3. Политические режимы
Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и
исторические формы авторитаризма.
Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности
парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и
борьба за его учреждение. Структура парламента.
Тема 4. Голосование, выборы, референдум.
Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны.
Составные части процедуры голосования. Активность электората.
Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России.
Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в
политической жизни.
Тема 5. Политические партии.
Определение и признаки политической партии. Понятие о
политической программе партии. Одно- и многопартийная системы, их
особенности, преимущества и недостатки. Функции политической партии.
Классификация политических партий. Роль политических партий в
обществе.
Раздел 5. Правовое регулирование общественных отношений (22 ч)
Опорные понятия и термины: конституция, закон, права человека,
гражданские права, защита прав человека, преступление, уголовная
ответственность, правоохранительные органы, санкции, правосознание,
правовая культура, отрасли права, суд, юридическое и физическое лицо,
правоспособность, презумпция невиновности.
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Тема 1. Право. Правовая культура.
Общественное сознание и ценности. Человек и закон. Регулирование
поведения людей в обществе. Социальные нормы и правила общественной
жизни. Общественные традиции и обычаи.
Право, его сущность и особенности. Социальные нормы. Функции и
сущность права. Представление о юридической ответственности. Права и
обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. Уровень
и содержание правосознания.
Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли
права. Иерархия нормативно-правовых актов.
Тема 2. Родина. Государственные символы России.
Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное
государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит
быть патриотом.
Герб,
флаг,
гимн,
государственные
праздники.
История
государственных символов. Москва – столица России.
Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России.
Обязанности граждан. Гражданственность и патриотизм. Юные граждане
России: какие права человек получает от рождения.
Закон и власть. Равенство перед законом. Структура Федерального
собрания. Функции и роль депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета
Федерации. Институт президентства в России. Права и полномочия
президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные
органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции
правоохранительных органов России.
Тема 3. Конституция как основной закон государства и ее структура.
Правовой статус человека. Классификация конституционных прав.
Характеристика личных прав. Содержание политических и гражданских
прав.
Нарушение прав и свобод гражданина, их защита.
Тема 4. Правовые основы брака и семьи.
Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая
трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы,
подтверждающие заключение и расторжение брака. Условия расторжения
брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о
правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и
свобод ребенка.
Раздел 6. Экономика (24 ч)
Опорные понятия и термины: рыночная экономика, конкуренция,
ресурсы, производство, потребление, обмен, распределение, товар, услуги,
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деньги, цена, рынок, биржа, банк, налоги, налогообложение,
промышленность, отрасль, предприятие, фирма, труд, заработная плата,
безработица, малый бизнес, предпринимательство, капитал, потребители,
спрос и предложение, рабочая сила, доходы и расходы, государственный
бюджет, бюджет семьи.
Тема 1. Человек и экономика.
Экономика и её роль в жизни общества.
Сущность и структура экономики
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы
экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие
инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах.
Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной
экономики.
Понятие структуры экономики. Производство, потребление,
распределение и обмен как основные экономические функции общества.
Фирмы и рынок — основные институты современной экономики. Отрасль и
промышленные предприятия как главные производители товаров.
Цикличность экономического развития.
Тема 2. Товар и деньги.
Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества.
Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их
функции в экономике и исторические формы. Основные свойства денег.
Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. Начальная цена и
прибыль в бизнесе. Инфляция. Роль банков в экономике.
Тема 3. Современное производство.
Факторы производства. Затраты, выручка, прибыль. Новые технологии
и их возможности. Виды и формы бизнеса. Что такое бизнес. Виды бизнеса.
Формы бизнеса. Обмен, торговля, реклама.
Тема 4. Бюджет государства и семьи.
Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и
кредит. Основные статьи государственных расходов. Внешний и внутренний
государственный долг. Проблема дефицита государственного бюджета и ее
решение. Сокращение бюджетных расходов и его социальные последствия.
Экономика семьи. Ресурсы семьи. Что такое семейный бюджет. На что
семьи тратят деньги. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Тема 5. Труд, занятость, безработица.
Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения.
Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе.
Занятость и безработица. Причины и социальные последствия безработицы.
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Уровень и масштабы безработицы. Государственное регулирование
занятости и помощь безработным. Подготовка и переподготовка рабочей
силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму,
страхование безработицы.
Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и
меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Золотые руки работника. Мастера
своего дела. Понятие мастерство. Признаки мастерства. Творческий труд.
Творчество в искусстве. На пути к жизненному успеху.
Итоговое занятие. (4ч).
Контрольно-диагностическая работа.
Анализ работ и работа над ошибками. Подведение итогов.
3.3. Учебный план 9 класс.
№
1
1

Наименование
раздела, темы
2
Вводное занятие.
Введение в курс
программы.
Знакомство с
группой. Правила ТБ.
Общество и человек.

2

3

Количество часов
всего теорет практич
часо ические
еские
в
занятия занятия
3
4
5
2

22

Духовная жизнь
общества.

22

Формы
аттестации /
контроля
6

2

Диагностические задания,
самопроверка,
взаимопроверка.

8

14

Тестирование, беседа,
анализ суждений,
https://soc-ge.sdamgia.ru/
семинар

14

Тестовый контроль,
работа с текстом,
https://soc-ge.sdamgia.ru/
семинар

8

4

Социальная сфера
как подсистема
общества

22

8

14

5

Политическая сфера в
жизни общества

26

10

16

Работа с текстом,
тестовый контроль,
решение
обществоведческих задач,
https://soc-ge.sdamgia.ru/
веб-семинар
Тестовый контроль,
обществоведческий
диктант,
https://soc-ge.sdamgia.ru/
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6

Право в жизни
общества и
государства

22

8

14

7

Экономическая
подсистема

24

10

14

8

Итоговое занятие

4

Всего групповых занятий

144

4
54

веб-семинар
Работа с документами,
работа с текстом тестовый
контроль, беседа,
https://soc-ge.sdamgia.ru/
веб-семинар
Тестовый контроль,
работа с текстом, решение
обществоведческих задач,
https://soc-ge.sdamgia.ru/
веб-семинар
Итоговая диагностика.
Подведение итогов.
https://soc-ge.sdamgia.ru/
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3.4. Содержание учебного плана.
Вводное занятие (2 ч)
Знакомство с учебной группой. Правила техники безопасности.
Введение в курс программы. Контрольно-диагностический тест.
Раздел 1. Общество и человек (22 ч)
Опорные понятия и термины: общество, сферы общества, личность,
потребности, социализация, воспитание, сознание, познание, общественный
прогресс, модернизация.
Тема 1. Общество как форма жизнедеятельности людей.
Этнос, семья, племя, народность, нация. Формы, организующие жизнь
людей в обществе.
Тема 2. Социальные институты общества и их типология.
Институциональная структура общества. Признаки социального
института. Институционализация. Социально-групповая структура общества.
Основные концепции классов, страт, статусных групп.
Статусно-ролевая структура общества. Виды социального статуса.
Статус, должность, роль, ролевой конфликт.
Тема 3. Модуль «философия». Философская антропология. Сознание.
Психика.
Теории происхождения человека. Понятие человека, индивида,
личности, индивидуальности. Основные функции психики человека.
Психологическая характеристика темперамента. Принципы управления
темпераментами. Происхождение и сущность сознания. Подходы к
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объяснению природы человеческого сознания. Существенные свойства
сознания. Сознательное и бессознательное. Структура сознания.
Тема 4. Модуль «философия» Познание и образование.
Познавательные процессы: ощущения, восприятие, представление,
воображение, мышление, язык. Эмоции и чувства. Волевая регуляция.
Свойства и виды внимания. Язык и его функции. Формы речевой
деятельности. Деятельность как основа человеческой жизни. Отличия
деятельности человека от жизнедеятельности животных. Виды и формы
человеческой деятельности. Труд и работа. Труд и игра. Учеба, обучение,
образование.
Сущность, структура и функции образования. Образование как
институт. Историческая эволюция форм образования, массовое и элитарное
образование, социальные причины возникновения системы массового
образования. Цели и функции образования в современном мире. Общение и
коммуникация, их социальные функции.
Раздел 2. Духовная жизнь общества (22 часа)
Опорные понятия и термины: мировоззрение, культура, искусство,
наука, образование, религия, культурное наследие, культурные универсалии,
обычаи, традиции, элитарная культура, народная культура, массовая
культура,
субкультура,
контркультура,
молодежная
субкультура,
христианство, ислам, буддизм.
Тема 1. Духовный мир человека и культура.
Культура: понятие и функции. Ксенофобия и культурный релятивизм.
Этноцентризм и толерантность. Материальная и духовная культура.
Элитарная, народная и массовая культура. Доминирующая культура,
субкультура и контркультура. Массовая культура. Виртуальная культура
и киберкультура.
Тема 2. Мировоззрение и религия.
Мировоззрение и его исторические типы, уровни мировоззрения.
Мифологии: антропоморфизм, фетишизм, анимизм, тотемизм, космизм,
героизм.
Религия и ее сущность. Типологии религий. Элементы религии.
Тема 3. Роль морали в регулировании жизни общества.
Мораль и нравственность. Функции морали. Специфика морального
и правового регулирования. Структура морали: моральное сознание,
нравственная деятельность и нравственные отношения, их элементы.
Тема 4. История и логика науки.
Сущность и содержание науки. Функции науки. Особенности познания
общественных явлений. Сциентизм и антисциентизм.
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Раздел 3. Социальная сфера как подсистема общества (22 часов)
Опорные
понятия
и
термины:
социальное,
социальнодемографическая группа, социальная стратификация, мобильность,
социальный институт, семейная политика, брак, семья, социальная
напряженность, социальный конфликт.
Тема
1.
Социальные
общности
как
формы
совместной
жизнедеятельности людей.
Широкий и узкий смысл понятия «социальное». Специфика
социологического подхода к явлениям. Сущностные характеристики
и персоналии теоретических подходов к исследованию социальной сферы:
структурный
функционализм,
теория
социального
конфликта
и символический интеракционизм. Основные методы социологических
исследований.
Тема 2. Социальная дифференциация и мобильность
Социальная дифференциация, социальная стратификация и социальная
мобильность. Основные исторические системы стратификации. Типы
социальной мобильности.
Тема 3. Семья и брак.
Понятие
«семья».
Роль
семьи.
Нуклеарная,
расширенная,
патриархальная, матриархальная и эгалитарная семья.
Брак как форма социальных отношений. Эндогамия и экзогамия. Типы
брака. Современные тенденции в развитии семьи.
Тема 4. Социальные нормы и социальный контроль
Контекстуальность социальных норм. Правовые и этические нормы.
Девиация. Негативное и позитивное девиантное поведение. Делинквентность
в структуре девиантности. Формы отчуждения и формы отклоняющегося
поведения. Формы девиантного поведения по Р. Мертону.
Социальный контроль и его функции. Основные механизмы
социального контроля. Типы санкций. Социальный конфликт и социальная
напряженность. Виды конфликтов. Структура конфликта. Иррациональное
и рациональное в конфликте. Динамика конфликта. Способы разрешения
конфликта.
Раздел 4. Политическая сфера в жизни общества (26 часа)
Опорные понятия и термины: избирательное право, политические
учения, влияние, сила, власть, авторитет, государство, политическая система,
суверенитет,
национально-государственное
устройство,
сепаратизм,
централизованное государство, формы правления, парламентская и
президентская республика, авторитаризм, законодательная власть,
исполнительная власть, судебная власть, правовое государство, парламент,
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выборы, электорат, политическая партия, партийная система, политическая
программа.
Тема 1. Классические теории из истории политической мысли.
Политические учения Древней Греции. Политическая мысль в эпоху
средневековья. Политическая мысль в эпоху Возрождения. Политическая
мысль Нового времени.
Тема 2. Политика и политическая власть.
Роль политики в жизни общества. Структура политики. Политика
в широком и в узком смысле. Функции политики.
Власть как социальное отношение. Легитимность и легальность власти.
Власть как господство. Типы господства. Власть и управление. Основные
типы власти. Власть и авторитет. Средства осуществления власти. Источники
власти. Формы осуществления власти.
Отличительные
признаки
политической
власти.
Субъекты
политической власти.
Тема 3. Политическая система и ее структура.
Типы политических систем. Типы отношений между государством
и гражданским обществом. Разделение власти. Политические процессы.
Тема 4. Политические институты. Политические режимы.
Понятие политического института. Государство как политический
институт. Теории становления государства. Признаки, основные функции
и направления деятельности государства. Государственные символы.
Государственные символы Российской Федерации. Органы государственной
власти. Бюрократия. Правовое государство. Теория «общественного
договора».
Формы
правления.
Государственно-административное
устройство. Классификации федеративных государств. Конфедерация.
Исторические формы государственно-административного устройства.
Феномен непризнанных государств.
Политические режимы: классификации, признаки и разновидности.
Тема 5. Модуль «Избирательное право».
Политическое поведение, политическая деятельность и политическое
участие. Факторы, мотивация, уровень активности и формы политического
поведения.
Раздел 5. Право в жизни общества и государства (22 ч)
Опорные понятия и термины: конституция, закон, права человека,
гражданские права, защита прав человека, преступление, уголовная
ответственность, правоохранительные органы, санкции, правосознание,
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правовая культура, отрасли права, суд, юридическое и физическое лицо,
правоспособность, презумпция невиновности.
Тема 1. Предмет правового регулирования.
Происхождение права. Постулаты естественного права. Признаки
права как особой разновидности социальных норм. Источники права.
Правосознание. Уровни правосознания. Признаки правовой нормы.
Элементы нормы.
Тема 2. Конституция Российской Федерации: основные юридические
свойства и функции.
Классификации конституций по ряду значимых признаков. Смешанный
характер Конституции РФ. Структура Конституции РФ.
Тема 3. Основы конституционного строя РФ.
Правовое государство как особая форма организации государственной
власти в обществе. Формальные и материальные элементы правового
государств в Конституции РФ.
Тема 4. Отрасли права.
Подотрасли права. Правовой институт.
Правоотношение и его структура. Юридический факт. События
и действия (деяния). Правомерные властные и невластные действия.
Противоправные действия (деяния). Классификация видов правоотношений.
Субъекты правоотношений. Виды субъектов правовой системы. Категории
индивидов по отношению к правовой системе Российской Федерации.
Юридические лица и их различные классификации. Публичные образования.
Правосубъектность и ее элементы. Характеристика правосубъектности
индивидов, юридических лиц и публичных образований. Общая
правоспособность индивида.
Раздел 6. Экономическая подсистема (24 ч)
Опорные понятия и термины: рыночная экономика, конкуренция,
ресурсы, производство, потребление, обмен, распределение, товар, услуги,
деньги, цена, рынок, биржа, банк, налоги, налогообложение,
промышленность, отрасль, предприятие, фирма, труд, заработная плата,
безработица, малый бизнес, предпринимательство, капитал, потребители,
спрос и предложение, рабочая сила, доходы и расходы, государственный
бюджет, бюджет семьи.
Тема 1. Главные вопросы экономики.
Отличие экономики от других видов деятельности. Богатство и доход.
Принципы принятия экономических решений. Проблема выбора.
Альтернативная стоимость. Предельные изменения. Экономические
стимулы.
Принципы
взаимодействия
участников
экономической
деятельности. Специализация, обмен, торговля. Выгоды торговли. Принцип
абсолютного и относительного преимущества.
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Тема 2. Производительность ресурсов и уровень жизни.
Факторы, определяющие общий уровень цен в экономике. Уровень
занятости и инфляция. Базовые экономические модели. Граница
производственных возможностей. Модель кругооборота.
Тема 3. Рыночный механизм.
Факторы спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Рыночное
равновесие. Эластичность спроса и предложения и ее практическое
применение. Влияние правительства на результаты функционирования
рынка. Контроль над ценами. Воздействие налогов на рыночный механизм.
Тема 4. Оценка рыночного равновесия.
Максимизация выгод покупателей и продавцов. Практическое
применение теории. Издержки налогообложения. Свобода торговли
и издержки
протекционизма.
Налоговые
стимулы.
Принципы
налогообложения.
Тема 5. Теория потребительского выбора.
Бюджетное ограничение потребителя. Потребительские предпочтения
и кривые безразличия. Условие оптимального выбора.
Итоговое занятие. (4ч).
Контрольно-диагностическая работа.
Анализ работ и работа над ошибками. Подведение итогов.
3.5. Учебный план 10 класс.

№
1
1

2

Наименование
раздела, темы
2
Вводное занятие.
Введение в курс
программы.
Знакомство с
группой. Правила ТБ.
Общество как
цивилизация.

Количество часов
всего теорет практич
часо ические
еские
в
занятия занятия
3
4
5
2

22

Формы
аттестации /
контроля
6

2

Диагностические
задания, самопроверка,
взаимопроверка.

8

Тестирование, беседа,
анализ суждений,
https://soc-ge.sdamgia.ru/
веб-семинар

14
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3

Духовные основы
жизни общества

22

8

14

4

Социальные
отношения

22

8

14

5

Политология

26

10

16

6

Право в системе
общественных
отношений

22

8

14

7

Экономическая сфера
жизни общества

24

10

14

8

Итоговое занятие

4

Всего групповых занятий

144

4
54

Тестовый контроль,
работа с текстом,
https://soc-ge.sdamgia.ru/
веб-семинар
Работа с текстом,
тестовый контроль,
решение
обществоведческих
задач,
https://soc-ge.sdamgia.ru/
веб-семинар
Тестовый контроль,
обществоведческий
диктант,
https://soc-ge.sdamgia.ru/
веб-семинар
Работа с документами,
работа с текстом
тестовый контроль,
беседа,
https://soc-ge.sdamgia.ru/
веб-семинар
Тестовый контроль,
работа с текстом,
решение
обществоведческих
задач,
https://soc-ge.sdamgia.ru/
веб-семинар
Итоговая диагностика.
Подведение итогов.
https://soc-ge.sdamgia.ru/
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3.6. Содержание учебного плана.
Вводное занятие (2 ч)
Знакомство с учебной группой. Правила техники безопасности.
Введение в курс программы. Контрольно-диагностический тест.
Раздел 1. Общество как цивилизация (22 ч)
Опорные понятия и термины: общество, сферы общества, личность,
потребности, социализация, воспитание, сознание, познание, общественный
прогресс, модернизация.
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Тема 1. Методы и способы восприятия и оценки общества.
Типология обществ. Социальный номинализм и социальный реализм.
Типы человеческих действий по М. Веберу и их примеры. Несоциальные
действия по М. Веберу.
Общество как реальность, которую образуют социальные факты по Э.
Дюркгейму. Основные черты социальных фактов. Морфологические
и собственно социальные факты, социальные течения. Религиозная,
натуралистическая, деятельностная и феноменологическая модели общества
Тема 2. Типология общественного развития.
«Цивилизация» и «варварство». Европоцентризм и его критики.
Особенности и основные характеристики мировых цивилизаций. Основные
направления общественно-политической мысли в Европе: консерватизм,
либерализм и социализм. Основные положения либерализма, консерватизма
и социализма.
Открытые и закрытые общества. «Традиционное общество».
Индустриальное и постиндустриальное общество. Общественный прогресс и
его критерии. Модернизация, «вестернизация» и постмодернизация.
Тема 3. Модуль «философия». Виды и уровни человеческих знаний.
Опыт и знание. Мифологическое и рационально-логическое знание.
Знание и сознание. Теоретическое и обыденное сознание.
Тема 4. Модуль «философия». Онтология и теория познания.
Проблема познаваемости мира. Наука. Парадигма в науке. Основные
особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее
критерии.
Раздел 2. Духовные основы жизни общества (22 часа)
Опорные понятия и термины: мировоззрение, культура, искусство,
наука, образование, религия, культурное наследие, культурные универсалии,
обычаи, традиции, элитарная культура, народная культура, массовая
культура,
субкультура,
контркультура,
молодежная
субкультура,
христианство, ислам, буддизм.
Тема 1. Культура и формы духовной жизни
Формы духовной жизни: мораль, наука, искусство, религия, право,
философия
Продукты духовной деятельности: духовные ценности, духовные
связи, личность.
Тема 2. Религия как часть духовной культуры.
Светские, клерикальные и теократические государства. Основные
принципы взаимоотношений церкви и государства в Российской Федерации.
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Многообразие форм религий. Черты мировых религий. Основные
положения мировых религий.
Тема 3. Мораль и нравственность. Свобода и ответственность
личности.
Этика. Основополагающие принципы морали современного человека.
Моральные императивы гражданственности и патриотизма.
Свобода и ответственность в истории философии.
Тема 4. Наука как вид духовной деятельности человека.
Формы теоретического научного познания. Этапы истории науки.
Раздел 3. Социальные отношения (22 часов)
Опорные
понятия
и
термины:
социальное,
социальнодемографическая группа, социальная стратификация, мобильность,
социальный институт, семейная политика, брак, семья, социальная
напряженность, социальный конфликт.
Тема 1. Социальные общности и группы, их типология.
Специфика малых и больших социальных групп, квазигруппа,
территориальные общности.
Молодежь как социально-демографическая группа. Особенности
молодежной субкультуры, специфика профессионального и социального
самоопределения молодого человека.
Тема 2. Системы стратификации общества
Социальные институты каналов социальной мобильности. Пути
изучения социальной мобильности.
Тема 3. Семья и семейный отношения.
Семья и брак как социальные институты. Воспитание в семье.
Традиционные семейные ценности.
Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.
Проблема неполных семей.
Тема 4. Социальные последствия отклоняющегося поведения.
Виды девиаций (негативные и позитивные). Делинквентность в
структуре девиантного поведения.
Особенности социального контроля в обществе и его функции.
Санкции как особый вид социального контроля
Раздел 4. Политология (26 часа)
Опорные понятия и термины: избирательное право, политические
учения, влияние, сила, власть, авторитет, государство, политическая система,
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суверенитет,
национально-государственное
устройство,
сепаратизм,
централизованное государство, формы правления, парламентская и
президентская республика, авторитаризм, законодательная власть,
исполнительная власть, судебная власть, правовое государство, парламент,
выборы, электорат, политическая партия, партийная система, политическая
программа.
Тема 1. История политической мысли ХIХ – ХХIвв.
Политические теории в США в XIX – XX вв. Политическая наука
в Европе в XX–XXI вв. Основные идейно-политические течения в России
XIX в. (западничество, славянофильство, радикализм). Политическая наука
в России в XX — начале XXI вв.
Тема 2. Политика и политическое.
Взаимоотношения
политики
с другими
сферами
общества.
Геополитика: ключевые идеи концепции, доктрины, формулы, персоналии.
Тема 3. Трансформация политических режимов.
Теории демократического и авторитарного транзита. Типы
политических конфликтов. Негативные и позитивные функции политических
конфликтов.
Политическая
стабильность.
Политические
реформы
и контрреформы. Социальные и политические революции. Политические
перевороты.
Тема 4. Партии, их признаки, функции и виды.
Основания классификации политических партий. Партийные системы.
Парламентская и внепарламентская (несистемная) оппозиция.
Тема 5. Модуль «Избирательное право».
Понятие и структура политического сознания. Политические ценности,
политические установки и политические предпочтения.
Электоральное поведение. Электоральный абсентеизм. Политическая
мобилизация. Гражданский активизм.
Раздел 5. Право в системе общественных отношений (22 ч)
Опорные понятия и термины: конституция, закон, права человека,
гражданские права, защита прав человека, преступление, уголовная
ответственность, правоохранительные органы, санкции, правосознание,
правовая культура, отрасли права, суд, юридическое и физическое лицо,
правоспособность, презумпция невиновности.
Тема 1. Предмет правового регулирования.
Императивный и диспозитивный методы правового регулирования.
Функции правовых норм. Специальные функции правовых норм. Правила
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разрешения споров о юрисдикции. Типология норм права. Система норм
права и ее структурные элементы. Типы права и их классификации.
Тема 2. Основы конституционного строя РФ.
Принцип народного суверенитета в Конституции РФ. Социальное
государство и основные меры, обеспечивающие социальный характер
политики РФ. Система социальной защиты населения в РФ. Светский
характер Российского государства. Ограничения и запреты в отношении
религиозных объединений в законодательстве РФ. Неприемлемые для
российского государства элементы вероучений.
Тема 3. Правоотношение и его структура.
Правосубъектность и ее элементы. Полная и частичная дееспособность.
Административная,
уголовная,
трудовая,
семейная,
гражданская
дееспособность. Деликтоспособность и сделкоспособность.
Тема 4. Правонарушения.
Виды и характеристики, образующие состав правонарушения. Понятие
вины. Формы вины.
Виды юридической ответственности. Меры административной
ответственности. Меры ответственности в уголовном праве.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
Раздел 6. Экономическая сфера жизни общества (24 ч)
Опорные понятия и термины: рыночная экономика, конкуренция,
ресурсы, производство, потребление, обмен, распределение, товар, услуги,
деньги, цена, рынок, биржа, банк, налоги, налогообложение,
промышленность, отрасль, предприятие, фирма, труд, заработная плата,
безработица, малый бизнес, предпринимательство, капитал, потребители,
спрос и предложение, рабочая сила, доходы и расходы, государственный
бюджет, бюджет семьи.
Тема 1. Экономические системы.
Традиционная экономика. Административно-командная экономика.
Рыночная экономика. Смешанная экономика.
Тема 2. Структура и инфраструктура рынка.
Виды рынков. Функции рынка. Инфраструктура рынка.
Тема 3. Денежные системы.
Концепция происхождения денег. Теории денег. Функции денег.
Изменение покупательной способности денег.
Тема 4. Банковская деятельность.
Виды банков. Виды операций коммерческих банков.
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Центральный банк. Функции Центрального банка РФ.
Тема 5. Рынок труда.
Теории рынка труда. Заработная плата. Виды и формы безработицы.
Государственная политика занятости населения.
Инфляция и антиинфляционная политика государства.
Итоговое занятие. (4ч).
Контрольно-диагностическая работа.
Анализ работ и работа над ошибками. Подведение итогов.
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе изучения курса «Обществознание в вопросах и ответах» у
педагога имеется возможность вести работу по формированию у учащихся
универсальных знаний, умений и навыков, востребованных как в других
предметных областях, так и в практической жизни и обеспечивающих
условия для эффективной социализации подростка и формирования
гражданской позиции юноши.
Предметными результатами обучения будут:
•
знания основных обществоведческих терминов, умение распознавать их
и правильно использовать в устной и письменной речи;
•
умение называть (перечислять) и объяснять изученные социальные
явления;
•
умение приводить собственные примеры, пояснять изученные
теоретические положения и социальные нормы на соответствующих
фактах;
•
умение описывать человека как социально – деятельное существо;
основные социальные роли;
•
знание тенденций развития общества в целом как сложной
динамической системы, а также важнейших социальных институтов;
•
умение объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, общества и природы,
сфер общественной жизни);
•
умение подготавливать устное выступление, творческую работу по
социальной проблематике; морали и права;
умение использовать образовательные контенты в сети Интернет для
подготовки онлайн проектирования, написания проектной исследовательской
работы по заданной теме
Результатом обучения будут следующие метапредметные знания и
умения:
•
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
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•

особенности социально-гуманитарного познания.
– овладеет умениями
•
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
•
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
– будет использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•
критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного
поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
•
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
–
овладеет следующими универсальными учебными действиями:
•
определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов;
•
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от противного).
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РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых
условий: наличие кабинета с интерактивной доской и его оснащенности
методической литературой и раздаточными материалами.
1.1. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным
требованиям ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса,
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, и строительным
нормам. В ЦТРиГО формируется образовательная среда, адекватная
потребностям развития обучающихся и здоровьесбережения. Для
эффективной реализации учебно-воспитательного процесса кабинет, в
котором реализуется программа оснащен всем необходимым оборудованием.
1.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых
для реализации программы
Обучение проводится в кабинетах, отвечающих санитарногигиеническим требованиям к учебному помещению; оборудованных всем
необходимых для проведения учебного процесса:
•
Мебель: столы, стулья, шкафы.
•
интерактивная доска
•
Компьютер
•
Проектор
•
Колонки
•
Бумага А4
•
Дидактические и демонстрационные материалы
•
платформа Zoom
•
Мессенджеры WatsAp, Viber
1.3. Информационное обеспечение
Для подготовки к занятиям используются следующие Интернетресурсы:
http://www.rosolymp.ru/
https://nsportal.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.constitution.ru/
- Сайт «Конституция Российской
Федерации»
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http://www.hro.org - Международные документы по правам человека
на сайте «Права человека в России»
http://www.uznay-prezidenta.ru/ - «Президент России – гражданам
школьного возраста» – Сайт можно просматривать в двух режимах – flash (с
м/ф) и html (без м/ф)
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htm
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
http://www.wciom.ru
- Сайт Всероссийского Центра изучения
общественного мнения
1.4. Кадровое обеспечение
Общеобразовательная
программа
реализуется
педагогами
дополнительного образования, окончившими высшие учебные заведения по
специальности «История и обществознание», знающими специфику ОДО,
имеющими практические навыки в сфере организации интерактивной
деятельности детей.
2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация проводится по окончанию срока
реализации каждого раздела и модуля Программы в форме контрольной
работы, проектной работы по тематическому разделу, учебноисследовательской работы, участия в научно-практических конференциях,
интеллектуальных конкурсах и предметной олимпиаде по обществознанию
разного уровня.
Итоговая аттестация – по окончании срока реализации каждого уровня
обучения (каждого класса).
Аттестация (промежуточная и итоговая) по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Обществознание в
вопросах и ответах» реализуется через систему форм, методов,
представленных в таблице:
Вид аттестации
Сроки
Объект аттестации
проведения
Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

После
каждого Предметные
раздела и модуля
результаты.
Динамика
достижений.

В конце каждого Предметные,
уровня обучения.
результаты.
Динамика
достижений.

и

метапредметные
индивидуальных

метапредметные
индивидуальных
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В течение года используются следующие методы отслеживания
результативности:
• педагогическое наблюдение;
• педагогический мониторинг, включающий контрольные тесты,
диагностику личностного роста;
• анализ результатов педагогического наблюдения и педагогического
мониторинга.
Основные формы оценочных материалов:
•
вводная диагностика на начало учебного года;
•
текущий контроль. Он проходит после каждого занятия, чтобы узнать
насколько обучающиеся усвоили материал;
•
промежуточная диагностическая работа;
•
итоговая диагностическая работа;
•
онлайн тесты; онлайн опрос; анкетирование; контрольные работы.
Формами учета достижений обучающихся являются участие во
Всероссийской Олимпиаде школьников по обществознанию, творческих
конкурсах, дистанционных конкурсах и олимпиадах различного уровня,
конкурсах исследовательских работ и научно-практических конференциях.
Основной формой подведения итогов реализации программы «Человек
в современном мире» является тестирование для определения уровня
усвоения обучающимися знаний по программе.
Могут быть использованы дистанционные формы контроля
образовательных результатов: видеоконференция, форум, видеобеседа; онлайн
тестирование; онлайн проект и др.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Методическое обеспечение курса строится на возможности для
учащихся и преподавателя выбирать наиболее интересные темы для
обсуждения, использовать разнообразные методы, формы и приемы при
рассмотрении содержательных вопросов, в том числе - электронное обучение
с применением дистанционных технологий. В рассмотрении нового
материала акцент переносится на обсуждение проблем, дискуссии,
основанные на анализе разных мнений и позиций, поиск дополнительной
информации для выработки собственного взгляда. Рассмотрение
общественных явлений современной жизни обязательно включает не только
разнообразие точек зрения, существующих в настоящий период, но анализ
исторических истоков изучаемого явления, его философское осмысление в
отечественной и зарубежной культуре.
Занятия по программе «Обществознание в вопросах и ответах»
строятся в соответствии с основными методическими принципами
преподавания гуманитарных дисциплин. На занятиях используются методы
обучения:
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Словесный метод обучения. Новый материал преподносится
обучающимся через беседу, и объяснение, используется формат постановки
проблемы и организации дискуссии.
Наглядный или объяснительно-иллюстративный метод обучения. В
рамках подготовки к занятиям педагог использует иллюстративный материал
в форме презентаций и видео сюжетов, для большей наглядности и
привлечения внимания обучающихся к рассматриваемым социальным
явлениям и проблемам.
Практический метод обучения. Обучающиеся выполняют различные
задания на закрепление пройденного материала, осуществляют поиск
недостающей информации, пишут эссе, готовят мини-проекты, выполняют
творческие задания, проводят учебные исследования, принимают участие в
викторинах и играх формата «Своя игра» и «Игра-дебаты».
Репродуктивный метод обучения. Обучающиеся на каждом занятии
выполняют ряд заданий, связанных с темой, осуществляя взаимный контроль
и самооценку усвоения материала, достигнутых результатов.
Данная программа представляет возможность для использования
групповой формы работы обучающихся. В рамках группового обучения
обучающиеся могут делиться на пары и тройки.
В программе используются следующие формы организации учебного
занятия: диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ,
выполнение творческих работ, практикумы, тренинг, работа с
информационными источниками разного рода, работа с опорным
материалом, работа с алгоритмами, работа с таблицей, проверочные,
контрольные работы, работа со справочной литературой, тест, эссе, вебсеминар.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
•
работу с различными педагогически неадаптированными источниками
социальной информации, включая современные средства коммуникации
(в том числе ресурсы Интернета);
•
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным
проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование
иному мнению;
•
осуществление учебно-исследовательских работ по социальной
проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических
проектов;
•
подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов
исследования актуальных социальных проблем;
•
осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными
институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах
самоуправления.
Усвоение учебного материала достигается за счет следующих
педагогических технологий:
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•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

Технологии традиционного обучения для освоения минимума
содержания образования в соответствии с требованиями стандартов;
технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного
способа обучения. В основе – информирование, просвещение
обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью
выработки у школьников общеучебных умений и навыков;
Технологии реализации межпредметных связей в образовательном
процессе;
Технологии дифференцированного обучения для повышения их
мотивации к обучению и эффективного освоения учебного материала
обучающимися, различающимися по уровню усвоения знаний и
проявления познавательного интереса.
Технологии проблемного обучения с целью развития творческих
способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала,
познавательных
возможностей.
Обучение
ориентировано
на
самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний,
творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками
заданного предметного материала;
Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации
обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет
возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые
условия для развития их индивидуальных способностей;
Технология индивидуализации обучения;
Информационно-коммуникационные технологии
Технологии исследовательской и проектной деятельности;
Технологии организации самостоятельной работы, самоконтроля и
оценки достижений;
Технологии развития критического мышления и рефлексивного
обучения.
5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕCУРСОВ
Методические пособия для учителя:

1.
2.
3.
4.
5.

Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ (Л.Н.
Боголюбов и др.) – М.: Просвещение. 2019. – 271 с.
Баранов П. А. Обществознание в таблицах и схемах: 10-11 классы. М.:
Издательство АСТ, 2018 – 281 с.
Махоткин А. В. Обществознание в схемах и таблицах– Москва: Эксмо,
2018. – 368 с.
Сорокина Е. Н. Поурочные разработки по обществознанию. 8 класс –
М.: ВАКО, 2017. – 304 с.
Домашек Е. В. Конституция Российской Федерации: комментарии для
ЕГЭ по обществознанию – Ростов н/Д: Феникс, 2018 – 159 с.
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под ред. Ю. Н. Гурова, А. Ю. Протасова, Н. А. Максимовой. – Изд-во С.Петерб. ун-та.2018. -76 с.
10. Чернышева О. А. Обществознание. Проектная деятельность: методика,
технология, результаты. 5-11 классы: учебно-методическое пособие.
Ростов н/Д: Легион, 2015 – 64 с.
11. Гришкевич С. М. Обществознание. Наглядный школьный курс. – М:
Эксмо, 2019. – 192 с.
12. Гришкевич С. М. ЕГЭ. Обществознание: алгоритм выполнения типовых
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13. Орлова Т.С. Всероссийская проверочная работа. Обществознание: 8
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ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой Н. И. Городецкой
«Обществознание 8 класс» М.: Издательство «Экзамен», 2018. – 191 с.
15. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ (Л.Н.
Боголюбов и др.) – М.: Просвещение. 2019. – 224 с.
16. Обществознание. 9 класс: рабочая программа и технологические карты
уроков по учебнику Л.Н. Боголюбова, А. И. Матвеева, Е. И. Жильцовой /
авт.-сот. И. Ю. Буйволова. – Волгоград.: Учитель, 2018 – 169 с.
17. Сорокина Е. Н. Поурочные разработки по обществознанию. 9 класс. –
М.: ВАКО, 2018. – 256с.
18. Котенко Д.Г. Обществознание 9 класс. I полугодие: планы-конспекты
уроков / Д. Г. Котенко, П. П. Цахер – Ростов н/Д: 2018. -160с.
19. Обществознание. Подготовка к ОГЭ-2019. 30 тренировочных вариантов
по демоверсии 2019 года: учебное пособие /О. А. Чернышева – Ростов
н/Д.: 2018. – 416с.
20. Лазебникова А. Ю. ОГЭ 2020. Обществознание. 10 вариантов. Типовые
тестовые задания от разработчиков ОГЭ. М.: Изд-во Экзамен, 2020. –
126с.
21. Калачква Е. Н. ОГЭ 2020. Экзаменационный тренажер. Обществознание.
20 экзаменационных вариантов. – М.: Изд-во «Экзамен». 2020. – 150с.
22. Школьные олимпиады СПбГУ 2018. Обществознание: учеб.-метод.
пособие / под ред. А. В. Алейникова, М. В. Пашкова, Д. В. Миронова. –
Изд-во Санкт-Петербург, ун-та.2019. - 236 с.
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подготовки к экзаменам: обществознание
24. https://lazarev.interneturok.ru/blog/obshestvoznanie_vmeste?utm_source=inte
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–
Обществознание.
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2.
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4.
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Изд-во С.-Петерб. ун-та.2019. - 236 с.
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ред. С. М. Оленникова, – Изд-во С.-Петерб. ун-та.2018. -136 с.
4. Школьные олимпиады СПбГУ 2018. Социология: учеб.-метод. пособие /
под ред. А. В. Алейникова, М. В. Пашкова, Д. В. Миронова. – Изд-во С.Петерб. ун-та. 2018. -167 с.
5. Школьные олимпиады СПбГУ 2018. Экономика: учеб.-метод. пособие /
под ред. Ю. Н. Гурова, А. Ю. Протасова, Н. А. Максимовой. – Изд-во С.Петерб. ун-та. 2018. -76 с.
6. Чернышева О. А. Обществознание. Проектная деятельность: методика,
технология, результаты. 5-11 классы: учебно-методическое пособие.
Ростов н/Д: Легион, 2015 – 64 с.
7. Гришкевич С. М. Обществознание. Наглядный школьный курс. – М:
Эксмо, 2019. – 192 с.
8. Гришкевич С. М. ЕГЭ. Обществознание: алгоритм выполнения типовых
заданий. – М: Эксмо, 2018. – 288 с.
9. Калачева Е. Н. Обществознание. Итоговая аттестация. Типовые тестовые
задания. 8 класс – М.: Издательство «Экзамен», 2014 – 93 с.
10. Орлова Т.С. Всероссийская проверочная работа. Обществознание: 8
класс: типовые задания. М.: Издательство «Экзамен», 2017 –119 с.
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11. Краюшкина С. В. Тесты по обществознанию: 8 класс к учебнику под
ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И. Городецкой
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Календарный учебный график
по программе «Обществознание в вопросах и ответах»
(1 год обучения – 144 часа 8 класс)
№ Дата
п/п

Раздел
программы

Тема занятия

Кол-во
часов
Вводное
занятие.
2
Введение
в
курс
программы. Знакомство с
группой. Правила ТБ.
Общество и
22
человек
Современное общество.

Т

Пр

2

8

14

2

Современное общество

2

Современное общество

2

Социальный прогресс и
ускорение истории
Социальный прогресс и
ускорение истории
Личность и социальная
среда
Личность и социальная
среда
Личность и социальная
среда
Социализация
и
воспитание.
Социализация
и
воспитание
Итог по разделу
Духовная
сфера

2
2
2
2
2
2
2
2

22
Культурноинформационная
среда
общественной жизни
Религия
Религия
Религия
Искусство

Формы
контроля

8

Фронтальный
опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Систематизация
и
контроль
знаний и умений

14

2

2
2
2
2

Искусство

2

Искусство

2

Фронтальный
опрос, индивид.
задания
Работа с текстом
Работа с текстом
Работа с текстом
Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Составление
таблиц, схем
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Наука

2

Наука

2

Наука

2

Итог по разделу

2

Социальная
сфера

22
Человек среди людей

8

14

2

Человек среди людей

2

Ты и твои товарищи

2

Ты и твои товарищи

2

Ближайшее
социальное
окружение. Семья
Ближайшее
социальное
окружение. Семья
ИТОГ за I пол.

2

Нации

2

2
2

Нации

2

Итог по разделу

2

Итог по разделу

2

Политическ
ая сфера

26
Власть

10

Фронтальный
опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Систематизация
и
контроль
знаний и умений
Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Систематизация
и
контроль
знаний и умений
Систематизация
и
контроль
знаний и умений

16

2

Власть

2

Власть

2

Государство

Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Составление
таблиц, схем
Систематизация
и
контроль
знаний и умений

2

Государство

2

Государство

2

Фронтальный
опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Составление
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Политические режимы

2

Политические режимы

2

Голосование,
выборы,
референдум
Голосование,
выборы,
референдум
Политические партии

2
2
2

Политические партии
Итог по разделу
Правовое
регулирова
ние
общественн
ых
отношений

2
2

22

Право. Правовая культура

8

Родина. Государственные
символы России
Родина. Государственные
символы России
Конституция
как
основной
закон
государства
и
ее
структура.
Конституция
как
основной
закон
государства
и
ее
структура.
Конституция
как
основной
закон
государства
и
ее
структура.
Правовые основы брака и
семьи.
Правовые основы брака и
семьи.
Правовые основы брака и
семьи.
Итог по разделу

Опрос, индивид.
задания
Работа с текстом
Систематизация
и
контроль
знаний и умений

14

2

Право. Правовая культура

таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Работа с текстом

2
2
2
2

Фронтальный
опрос, индивид.
задания
Опрос, работа с
документами
Опрос, индивид.
задания
Опрос, работа с
документами
Опрос, индивид.
задания

2

Работа с текстом

2

Работа с текстом

2
2
2
2

Опрос, индивид.
задания
Опрос, работа с
документами
Опрос, работа с
документами
Систематизация
и
контроль
знаний и умений
55

Экономика

24
Человек и экономика

10
2

Человек и экономика

2

Товар и деньги

2

Товар и деньги

2

Современное
производство

2

Современное
производство
Бюджет
семьи
Бюджет
семьи

2

государства

и

государства

и

Труд,
безработица
Труд,
безработица

2
2

занятость,

2

занятость,

2

Итог по разделу
Итоговое
тестировани
е
Итоговое
занятие
ВСЕГО

14

2

2

2
144

Фронтальный
опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Опрос, работа с
социолог.
данными
Опрос, индивид.
Задания
Опрос, работа с
социологич.
данными
Опрос, индивид.
задания
Опрос, работа с
социологич.
данными
Опрос, индивид.
задания
Опрос, работа с
социологич.
данными
Систематизация
и
контроль
знаний и умений
Систематизация
и
контроль
знаний и умений

2
56

88
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Календарный учебный график
по программе «Обществознание в вопросах и ответах»
(2 год обучения – 144 часа 9 класс)
№ Дата
п/п

Раздел
программы

Общество
человек

Тема занятия

Колво
часов
Вводное
занятие.
2
Введение
в
курс
программы. Знакомство с
группой. Правила ТБ.
и
22
Общество
как
форма
жизнедеятельности людей

Тео
рет.

8

2
2
2
2
2

2

2
2

Итог по разделу

Духовный мир человека и
культура
Духовный мир человека и
культура

14

2

2

22

Формы контроля

2

2

Общество
как
форма
жизнедеятельности людей
Общество
как
форма
жизнедеятельности людей
Социальные
институты
общества и их типология
Социальные
институты
общества и их типология
Социальные
институты
общества и их типология
Философская
антропология. Сознание.
Психика
Философская
антропология Сознание.
Психика
Модуль «Философия».
Познание и образование
Познание и образование

Духовная
жизнь
общества

Пра
кт.

8

Фронтальный
опрос,
индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Составление
таблиц, схем
Опрос,
индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Составление
таблиц, схем
Опрос,
индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Опрос,
индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Систематизация и
контроль знаний и
умений

14

2

2

Фронтальный
опрос,
индивид.
задания
Работа с текстом

57

Мировоззрение и религия
Мировоззрение и религия
Роль
морали
в
регулировании
жизни
общества.
Роль
морали
в
регулировании
жизни
общества.
Роль
морали
в
регулировании
жизни
общества.
История и логика науки.

2

Работа с текстом
Работа с текстом
Опрос,
индивид.
задания

2

Составление
таблиц, схем

2

Составление
таблиц, схем

2
2

2

История и логика науки.

2

История и логика науки.

2

Итог по разделу

2

Социальная
сфера
как
подсистема
общества

22

8

Социальные общности как
формы
совместной
жизнедеятельности людей
Социальные общности как
формы
совместной
жизнедеятельности людей
Социальная
дифференциация
и
мобильность
Социальная
дифференциация
и
мобильность
Семья
и
семейный
отношения
Семья
и
семейный
отношения
ИТОГ за I пол.

2

Социальные нормы
социальный контроль
Социальные нормы
социальный контроль
Итог по разделу

2

и
и

Опрос,
индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Составление
таблиц, схем
Систематизация и
контроль знаний и
умений

14

2

Фронтальный
опрос,
индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Опрос,
задания

2

2

2
2
2

2
2

индивид.

Составление
таблиц, схем
Опрос,
индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Систематизация и
контроль знаний и
умений
Опрос,
индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Систематизация и
контроль знаний и
умений
58

Итог по разделу
Политическа
я сфера в
жизни
общества

2

26

История
мысли

политической

Предмет
правового
регулирования
Конституция Российской
Федерации:
основные
юридические свойства и
функции.
Конституция Российской
Федерации:
основные
юридические свойства и

2

Фронтальный
опрос,
индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Составление
таблиц, схем
Опрос,
индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Составление
таблиц, схем
Опрос,
индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Опрос,
индивид.
задания
Работа с текстом

2

Опрос,
индивид.
задания
Работа с текстом

2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

22

Предмет
правового
регулирования

16

2

История
политической
мысли
История
политической
мысли
Политика и политическая
власть
Политика и политическая
власть
Политика и политическая
власть
Политическая система и
ее структура
Политическая система и
ее структура
Политические институты.
Политические режимы.
Политические институты.
Политические режимы.
Модуль «Избирательное
право»
Модуль «Избирательное
право»
Итог по разделу
Право
в
жизни
общества и
государства

10

8

Систематизация и
контроль знаний и
умений

Систематизация и
контроль знаний и
умений

14

2

Фронтальный
опрос,
индивид.
задания
Опрос, работа с
документами
Опрос,
индивид.
задания

2

Опрос, работа
документами

2

2
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с

функции.
Основы
конституционного строя
РФ.
Основы
конституционного строя РФ.
Основы
конституционного строя РФ.
Отрасли права

Опрос,
задания

2

2

Работа с текстом

2

Работа с текстом

2

Отрасли права

2

Отрасли права

2

Итог по разделу

2

Экономическ
ая
подсистема

24
Главные
экономики

вопросы

10

2
2
2
2

Рыночный механизм.

2

Оценка
рыночного
равновесия.
Оценка
рыночного
равновесия.
Теория потребительского
выбора.
Теория потребительского
выбора.
Итог по разделу

2
2
2
2
4

Итоговое
тестирование

2

2

Итоговое
занятие

2

2

ВСЕГО

144

54

Опрос,
индивид.
задания
Опрос, работа с
документами
Опрос, работа с
документами
Систематизация и
контроль знаний и
умений

14

2

Главные
вопросы
экономики
Производительность
ресурсов и уровень жизни.
Производительность
ресурсов и уровень жизни.
Рыночный механизм.

индивид.

Фронтальный
опрос,
индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Опрос,
индивид.
задания
Опрос, работа с
социолог. данными
Опрос,
индивид.
задания
Опрос, работа с
социолог. данными
Опрос,
индивид.
задания
Опрос, работа с
социолог. данными
Опрос,
индивид.
задания
Опрос, работа с
социолог. данными
Систематизация и
контроль знаний и
умений
Систематизация и
контроль знаний и
умений

90
60

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Календарный учебный график
по программе «Обществознание в вопросах и ответах»
(3 год обучения – 144 часа 10 класс)
№ Дата
п/п

Раздел
программы

Общество
как
цивилизация

Тема занятия

Кол-во Тео
часов
рет
Вводное занятие. Введение в
2
2
курс программы. Знакомство
с группой. Правила ТБ.
22
8
Методы
и
способы
восприятия
и
оценки
общества.
Методы
и
способы
восприятия
и
оценки
общества.
Методы
и
способы
восприятия
и
оценки
общества.
Типология
общественного
развития.
Типология
общественного
развития.
Типология
общественного
развития.
Модуль «философия». Виды
и
уровни
человеческих
знаний.
Модуль «философия». Виды
и
уровни
человеческих
знаний.
Модуль
«философия».
Онтология
и
теория
познания.
Модуль
«философия».
Онтология
и
теория
познания.
Итог по разделу

Духовные
основы
жизни
общества

2

2

2
2
2
2

2

2

Фронтальный
опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания

2

8

Формы
контроля

14

2

22

Культура и формы духовной
жизни

Пра
кт.

2

Составление
таблиц, схем

2

Систематизация и
контроль знаний
и умений

14

Фронтальный
опрос, индивид.
задания
61

Культура и формы духовной
жизни
Религия как часть духовной
культуры.
Религия как часть духовной
культуры.
Мораль и нравственность.
Свобода и ответственность
личности.
Мораль и нравственность.
Свобода и ответственность
личности.
Мораль и нравственность.
Свобода и ответственность
личности.
Наука как вид духовной
деятельности человека.
Наука как вид духовной
деятельности человека.
Наука как вид духовной
деятельности человека.
Итог по разделу
Социальные
отношения

2

Социальные общности
группы, их типология.

и

Социальные общности и
группы, их типология.
Системы
стратификации
общества
Системы
стратификации
общества
Семья
и
семейный
отношения
Семья
и
семейный
отношения
ИТОГ за I пол.
Социальные
последствия
отклоняющегося поведения.
Социальные
последствия
отклоняющегося поведения.
Итог по разделу
Итог по разделу

Работа с текстом

2
2

2

Составление
таблиц, схем

2

Составление
таблиц, схем

2
2
2
2

8

Работа с текстом
Опрос, индивид.
задания

2

22

Работа с текстом

Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Составление
таблиц, схем
Систематизация и
контроль знаний
и умений

14

2

2
2
2
2
2
2

2
2
2

2

Фронтальный
опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Систематизация и
контроль знаний
и умений
Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Систематизация и
контроль знаний
и умений
Систематизация и
контроль знаний
62

и умений
Политология

26
История
политической
мысли ХIХ – ХХI вв.
История
политической
мысли ХIХ – ХХI вв.
История
политической
мысли ХIХ – ХХI вв.
Политика и политическое.

10
2

16

2

Фронтальный
опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Работа с текстом

2

Опрос, индивид.
задания
Работа с текстом

2
2
2

Политика и политическое.

2

Политика и политическое.

2

Трансформация
политических режимов.
Трансформация
политических режимов.
Партии,
их
признаки,
функции и виды.
Партии,
их
признаки,
функции и виды.
Модуль
«Избирательное
право»
Модуль
«Избирательное
право»
Итог по разделу
Право
в
системе
общественны
х отношений

2
2
2

2

2

22

Предмет
регулирования

правового

Предмет
правового
регулирования
Основы конституционного
строя РФ.
Основы конституционного
строя РФ.
Правоотношение
и
его
структура.
Правоотношение
и
его
структура.
Правоотношение
и
его
структура.
Правонарушения.

8

14

2

Фронтальный
опрос, индивид.
задания
Опрос, работа с
документами
Опрос, индивид.
задания
Опрос, работа с
документами
Опрос, индивид.
задания
Работа с текстом

2

Работа с текстом

2

2
2
2
2

2

Систематизация и
контроль знаний
и умений

Опрос, индивид.
задания
63

Правонарушения.

2

Правонарушения.

2

Итог по разделу

2

Экономическ
ая сфера
жизни
общества

24

Экономические системы.

10

14

2

Экономические системы.

2

Структура и инфраструктура
рынка.
Структура и инфраструктура
рынка.

2

Денежные системы.

2

2

Денежные системы.

2

Банковская деятельность.

2

Банковская деятельность.

2

Рынок труда.

2

Рынок труда.

2

Итог по разделу

4

Итоговое
тестирование

2

2

Итоговое
занятие

2

2

ВСЕГО

144

54

Опрос, работа с
документами
Опрос, работа с
документами
Систематизация и
контроль знаний
и умений

Фронтальный
опрос, индивид.
задания
Составление
таблиц, схем
Опрос, индивид.
задания
Опрос, работа с
социолог.
данными
Опрос, индивид.
задания
Опрос, работа с
социолог.
данными
Опрос, индивид.
задания
Опрос, работа с
социолог.
данными
Опрос, индивид.
задания
Опрос, работа с
социолог.
данными
Систематизация и
контроль знаний
и умений
Систематизация и
контроль знаний
и умений

90

64

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ВХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
8 класс 2021-2022 уч. год
Ответы заполняются на бланке ответов
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Полная уголовная ответственность наступает. 1 балл.
а) с 14 лет
б) с 15 лет
в) с 16 лет
г) с 18 лет
К какому виду межличностных отношений принадлежат
отношения между продавцом и покупателем? 1 балл.
а) деловые
б) личные
Верны ли суждения об обществе? 1 балл.
а) общество – это все человечество в прошлом, настоящем и будущем.
б) общество – это совокупность людей, объединенных для совместного
выполнения какой-либо деятельности.
1. верно а
2. верно б
3. оба варианта верны
Особо опасный для окружающих поступок человека, наказание за
который записано в Уголовном кодексе. 1 балл.
а) преступление
б) наказание
в) проступок
Семью, от других социальных групп отличает: 1 балл.
а) повседневное взаимодействие
б) кровнородственные отношения
в) устойчивые связи
г) общие традиции
Установить соответствие. Всего 3 балла.
а. личность
1. отдельно взятый представитель всего
б. индивид
человеческого рода
в. индивидуальность
2. неповторимое своеобразие человека
3. социально и духовно развитый человек
Установить соответствие. Всего 5 баллов.
а. политическая сфера
1. посещение музея
б. социальная сфера
2. выборы
в. духовная сфера
3. кондитерская фабрика
г. экономическая сфера
4. посещение больницы
65

5. право на свободу
8. Основной закон государства – это_______________. Всего 1 балл.
9. Принадлежность человека к определенному государству – это
__________ . Всего 1 балл.
10. Прочитайте известные пословицы и поговорки и определите, о какой
деятельности человека идет речь: ___________________ . Всего 1 балл.
«Делу время, потехе час»
«Кончил дело – гуляй смело»
«Маленькое дело лучше большого безделья»
«Скучен день до вечера, коли делать нечего»
11. Перед вами рисунки, иллюстрирующие культурные ценности Российской
Федерации. Назовите обобщающее их понятие. Объясните, почему вы так
решили. Укажите эпоху, на которую приходится ее расцвет.
Всего 6 баллов.
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12. Прочитайте и выполните задание. Всего 4 балла.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
представляет данные опроса 2020 года.
Умением играть в шахматы сегодня могут похвастаться более
половины россиян (54%). К сравнению, в 2010 г. таких было чуть меньше –
49%. Не сильно изменилась за девять лет и регулярность практики игры в
шахматы: 26% опрошенных хотя бы несколько раз в год играют партию
(против 23% в 2010 г.).
Для россиян шахматы привлекательны в первую очередь тем, что
заставляют думать (27%), способствуют развитию стратегического (16%) и
логического мышления (13%).
Из 46% не имеющих навыка данной игры 21% выразили желание
обучиться ей. Причем наибольший интерес сосредоточен среди респондентов
в возрасте от 18 до 24 лет (36%), от 25 до 34 лет (28%) и от 35 до 44 лет
(27%).
Более половины наших соотечественников хотели бы, чтобы их дети и
внуки осваивали шахматы (57%), однако девять лет назад эта доля была
несколько выше — 65%. Причем чаще всего такое желание высказывают
респонденты, которые сами владеют техникой шахматной игры (62%), а
также представители возрастных групп от 18 до 24 лет (78%) и от 25 до 34
лет (69%). Еще у 27% опрошенных дети и внуки уже умеют играть в
шахматы, что на 15% выше, чем в 2010 г.
Желание респондентов обучить детей и внуков игре в шахматы
мотивировано практически теми же причинами, по которым шахматы
привлекают и взрослых респондентов. Так, 26% видят пользу от игры в
шахматы для развития мышления ребенка, в том числе логического, 22% –
для развития ума и интеллекта, 17% – для общего развития.
В целом практически каждый россиянин связывает шахматы с
развитием умственных способностей, памяти и дисциплинированности
(94%).
Относительно
современных
российских
шахматистов
среди
большинства опрошенных доминирует представление о них как о лидерах,
ничем не уступающих зарубежным соперникам (64%). При том что для 15%
россиян наши шахматисты являются безусловными мировыми фаворитами.
Задание: Проанализируйте цифровые данные. Найдите в приведенном
списке выводы, которые можно сделать на основании опроса:
1. Игра в шахматы у россиян устойчиво ассоциируется с умственным
развитием.
2. Российские шахматисты считаются одними из лучших в мире.
3. Почти четверть опрошенных крайне низко оценивает свои умения в
игре в шахматы.
4. Среди опрошенных больше тех, кто не любит шахматы.
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5. Молодые люди (в возрасте от 18 до 24 лет) не проявляют
заинтересованности к шахматам, предпочитая компьютерные игры.
13.

Вставьте термины на место пропусков. Всего 6 баллов

Интернет – это информационная __(а)_______________ и социальная
__(б)___________________, которая воплощает в себе информационную
эпоху так же, как электрический двигатель был рычагом социальных и
технических изменений _(в)_________________ эпохи. Интернет изначально
создавался как средство свободной глобальной ___(г)______________. В то
время как технология не гарантирует ___(д)____________, интернет на самом
деле является мощным инструментом как для осуществления личной
свободы, так и свободы ___(е)_______________.
Слова: 1. социальная группа, 2. форма, 3. коммуникации., 4. индустриальный,
5. свобода, 6. технология.
14. Представьте, что вам необходимо выступить в классе с сообщением на
тему «Уважения все возрасты достойны». Составьте план своего рассказа.
Он должен содержать не менее трех пунктов.
Оценивается качество и количество приведенных пунктов плана.
5-4 пункта – 15 баллов
2-3 пункта – 12 баллов
1-2 пункта – 6 баллов
Максимальный балл за ответ до 15 баллов.
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Лист ответов для учащихся
(входное тестирование по обществознанию
8 класс 2021-2022 уч. год)
Ф.И.__________________________________
Школа, класс __________________________
№ задания
1
2
3
4
5
6

ответы

а

б

в

7
а

б

в

г

8 ______________________________
9 ______________________________
10 _____________________________
11
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
№ задания
12
13
а

ответы
б

в

г

д

е

14
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Лист ответов для проверки
(входное тестирование по обществознанию
8 класс 2021-2022 уч. год)
№
задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

Ответы
в
а
1
а
б
а – 3, б – 1, в – 2
а – 2, 5
б – 4, в – 1, г – 3
Конституция
гражданство
труд
Художественные
промыслы
и
ремесла (2 балла).
С точки зрения законодательства РФ
художественные промыслы и ремесла
являются культурной ценностью РФ,
так как содержат память об
историческом прошлом нашей страны
(2 балла).
Период расцвета промыслов и
ремесел приходится на XIX век,
эпоху промышленной революции (2
балла).
1, 2
а – 6, б – 2, в – 4, г – 3, д – 5, е – 1.
1. Стадии жизни человека.
2. Самый беззаботный период жизни
– детство.
3. Переходный возраст.
4. Взрослая жизнь.
5.Уважение – основа хороших
взаимоотношений между людьми.

Баллы
1
1
1
1
1
3
2
3
1
1
1
6

4
6
5-4 пункта – 15 баллов
2-3 пункта – 12 баллов
1-2 пункта – 6 баллов

Прием от 23 до 47 баллов (от 50 % до 100 %)
Максимально – 47 балла – (100 %)
Минимально – 23 балла (от 50 %)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

ВХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
9 класс 2021-2022 уч. год
Ответы заполняются на бланке ответов
Укажите социальные науки. Всего 2 балл
а) логика
б) экономика
в) история
г) теология
д) мифология
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех
остальных понятий представленного ниже ряда. Всего 1 балл
а) убеждение
б) мировоззрение
в) идеал
г) знание
д) идея
е) принципы
Все из приведенных терминов, за исключением двух, относятся к
понятию «функции власти». Выберите эти два термина. Всего 1
балл
а) господство
б) руководство
в) престиж
г) координация
д) управление
е) традиция
ж) организация
Какое поведение, отражённое в перечисленных ситуациях,
подпадает под действие только норм морали? Всего 1 балл
а) тринадцатилетний Сергей выехал на велосипеде на проезжую
часть улицы
б) шлифовщик Г. прогулял восемь рабочих дней
в) Антон совершил кражу имущества гражданки П.
г) Татьяна грубо разговаривала с подругой К.
Самой древней мировой религией является. Всего 1 балл
а) христианство
б) иудаизм
в) ислам
г) буддизм
Мировой религией является. Всего 1 балл
а) буддизм
б) индуизм
в) иудаизм
г) синтоизм
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7.
Вставьте термины на место пропусков. Обратите внимание на
то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения
пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз.
Всего 6 баллов.
«В последние десятилетия психологи сделали ряд замечательных
открытий. Одно из них — о значении стиля общения с ребенком для
развития его ___________ (а). Теперь уже стало бесспорной истиной, что
___________ (б) так же необходимо ребенку, как и пища. Малыш, который
получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишен
постоянных ___________ (в) со взрослым, плохо развивается не только
психически, но и физически: он не растёт, худеет, теряет интерес к жизни.
Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение может
быть не только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет
организм; неправильное общение «отравляет» ___________ (г) ребенка,
ставит под удар его эмоциональное благополучие, а впоследствии, конечно, и
его судьбу.
Основные черты благоприятного стиля общения в семье определились в
результате огромной работы психологов-гуманистов, теоретиков и
практиков. ___________ (д) в воспитании основан прежде всего на
понимании ребенка — его нужд и ___________ (е), на знании
закономерностей его роста и развития его личности».
Слова: 1. психика, 2. гуманизм, 3. потребности, 4. контакт, 5. общение,
6. личность, 7. наука, 8. государство.
8. Соотнесите виды знаний левого столбца с утверждениями из правого
столбца, дав ответ в таблице. Всего 7 баллов
Виды знаний
Утверждения
а) научное
1.
Роман
А.
С.
Пушкина
–
«энциклопедия русской жизни»
б) художественное
2. «Новая физика» «отменяла» эфир,
абсолютное пространство и абсолютное
время, ревизовала механику Ньютона
в) народная мудрость
3.
человеческие
возможности
безграничны: при должной тренировке
каждый из нас может научиться
пересказывать будущее, передвигать
предметы взглядом и т.п.
г)
пара
научное 4. Не ходи со своим уставом в чужой
(ненаучное)
монастырь
д) практическое
5. Клавиатура компьютера – устройство
для ввода информации
6. Красота до венца, а ум до конца
7. Легенда о Великом Инквизиторе есть
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откровение о человеке
9.

Решите политологическую задачу. Всего 12 баллов.

Старший вожатый оздоровительного лагеря, проводя с вожатыми
отрядов занятие, рассказал о признаках и функциях государства. В ходе
обсуждения его доклада вожатый Фомин заявил: «Получается, что лагерь –
это тоже государство, так как оно обладает определенной территорией,
определенным населением, имеет аппарат власти, а налоги в лагере – это
деньги, уплаченные родителями детей за путевки». Между участниками
занятия возник спор.
Определите, правильны ли рассуждения вожатого Фомина. Что такое
государство? Назовите его основные признаки.
10. Прочитайте известные пословицы и поговорки и определите, о
какой деятельности человека идет речь:
«Образование – богатство, а применение его – совершенство».
«Хоть лечись, хоть сердись, а все-таки учись».
«Древо и учитель познаются по плоду учение».
«Учение красота, а не учение слепота».
11. Определите:
а) О какой сфере общественных отношений идет речь в большинстве
строк стихотворения Н. Асеева?
б) какая строка «выпадает» из этих отношений?
От скольких людей я завишу:
От тех, кто посеял зерно,
От тех, кто чинил мою крышу,
Кто ставил мне стекла в окно,
Кто шил и кроил мне одежду…
Кто ввел в мою комнату провод,
Снабдил меня свежей водой,
Кто молвил мне доброе слово,
Когда еще был молодой.
12. Замените высказывания соответствующими социологическими
понятиями.
1. «Тотальность взаимодействующих индивидов, которая организована,
если существуют цели и ценности» (П. Сорокин)
2. «…Не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и
отношений, в которых эти индивиды находятся друг с другом» (К. Маркс)
3.
«Фабрики
воспроизводства
общественных
отношений»
(Э.Дюркгейм)
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13. Прочитайте и выполните задание. Всего 4 балла.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
представляет данные опроса (2019 года) о том, сколько взрослых россиян
смотрели легендарный «Ну, погоди!», какая доля родителей показали бы его
своим детям и какие мультфильмы любят россияне.
«Ну, погоди!» уже не первый год возглавляет «народный рейтинг»
любимых мультфильмов россиян. В 2016 г. в числе самых любимых его
назвали 59% россиян, сегодня эта доля увеличилась до 65%. Кроме того, 98%
россиян смотрели этот мультфильм: в том числе 80% – все выпуски, еще 18%
– некоторые выпуски. Вдобавок, практически каждый родитель (97%) хотел
бы показать своему ребёнку «Ну, погоди!» несмотря на то, что сегодня дети
чаще смотрят современные российские мультфильмы (13%).
На втором месте в рейтинге любимых россиянами мультфильмов
находится советский мультфильм «Каникулы в Простоквашино» (31%), на
третьем – современный анимационный мультсериал «Маша и медведь»
(16%). На четвертом месте – «Винни-Пух» (13%), а замыкает пятерку
лидеров «Чебурашка и крокодил Гена» (10%).
Задание: Проанализируйте цифровые данные. Найдите в приведенном
списке выводы, которые можно сделать на основании опроса:
1. Незначительная доля опрошенных выделяет мультфильм «Ну, погоди!»
как любимый.
2. Абсолютное большинство россиян (98%) смотрели «Ну, погоди!».
3. Практически каждый родитель хотел бы показать этот мультфильм
своим детям (97%).
4. Опрошенные затрудняются выстроить рейтинг любимых советских
мультфильмов.
14. Напишите эссе на одну из предложенных тем. Помните, что вы можете
согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но можете не
согласиться с ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте ваше
точку зрения. Всего – 30 баллов
1. Экономика относится к средствам, а не к целям жизни. И когда ее
делают целью жизни, то происходит деградация человека. (Н. Бердяев)
2. Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться
человеком. (И. В. Гёте)
3. Каждый человек отличается от другого, и с каждым днем отличается от
себя. (А. Поп)
4. Образование ведет за собой свободу, а не свобода творит образование.
(Е. Р. Дашкова)
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Лист ответов для учащихся
(входное тестирование по обществознанию
9 класс 2020-2021 уч. год)
Ф.И.__________________________________
Школа, класс __________________________
№ задания
1
2
3
4
5
6
7
а

ответы

б

в

г

д

е

8
а

б

в

г

д

9
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
№ задания
ответы
10
11
а)
б)
12
1.
2.
3.
13
14
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Лист ответов для проверки
(входное тестирование по обществознанию
9 класс 2021-2022 уч. год)
№
задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Ответы

Баллы

б, в
б
в, е
г
б
а
а – 6, б – 5, в – 4, г – 1, д – 2, е – 3
а – 2, б – 1,7; в – 4,6; г – 3, д - 5
Рассуждения Фомина неверны, так как
государство
–
это
особая
организация
политической власти, которая располагает
специальным
аппаратом
(механизмом)
управления обществом для обеспечения его
нормальной деятельности, которая имеет общие
признаки и отличительные черты государства,
характеризующие его как специфическую
организацию общества. К ним относятся:
1) территория
2) население
3) публичная власть
4) суверенитет
5) издание правовых норм
6) обязательные сборы с граждан – налоги,
подати, займы.
7) государственные символы.
Государство выполняет внутренние функции,
среди
которых
–
хозяйственная,
стабилизационная, координационная, социальная
и др. Существуют и внешние функции,
важнейшими из которых являются обеспечение
обороны
и
налаживание
международного
сотрудничества.
Поэтому оздоровительный лагерь не может
являться государством.
образование (или наука)
а)
об
экономической
(о
хозяйственной
зависимости людей друг от друга).

2
1
1
1
1
1
6
7
6 баллов – за
указание
общих
признаков
и
отличительных
черт
государств,
6 баллов за
указание
функций
государства,
всего – 12
баллов.

1
а – 2, б – 2.
всего – 4.
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12

13

14

б) «выпадает»: «Кто молвил мне доброе слово»
(строка относится к духовной сфере)
1.
Социальная группа
По
одному
2.
Общество
баллу
за
3.
Социальные институты.
каждый
верный ответ.
Всего
–
3
балла.
2, 3
По два балла
за
каждый
верный ответ.
Всего
–
4
балла.
1. Обоснованность выбора темы.
5 баллов
2. Раскрытие понимание того, о чем говорит 5 баллов
автор высказывания, в чем состоит его
позиция.
3. Представление своей точки зрения.
5 баллов
4. Определение задач, которые автор поставил
перед собой в работе.
5 баллов
5. Внутренне
смысловое
единство,
согласованность
ключевых
тезисов
и
утверждений,
непротиворечивость 5 баллов
личностных суждений
6. Аргументация своей точки зрения с опорой 5 баллов
на факты общественной жизни и личный
социальный опыт
Всего – 30
баллов

Прием от 34 до 74 баллов (от 50 % до 100 %)
Максимально – 74 балла – (100 %)
Минимально – 34 балла (от 50 %)
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ВХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
10 класс (100 баллов)
Задание 1. Выберите один правильный ответ. Ответы занесите в
таблицу (всего 10 баллов).
1.1.

Формационный подход к историческому процессу был развит в
работах
А. И Канта
Б. Г. Гегеля
В. К. Маркса
Г. Н. Данилевского

1.2. Целенаправленно организуемая деятельность по получению нового
знания называется
А. научной
Б. философской
В. экспериментальной
Г. эстетической
1.3. Философское направление, признающее разум основой познания и
поведения людей, источником и критерием истинности всех жизненных
устремлений человека, называется
А. сенсуализмом
Б. эмпиризмом
В. рационализмом
Г. агностицизмом
1.4. Сближение различных экономических систем, стирание различий между
ними, обусловленное единой логикой технологического развития, называется
А. конвергенцией
Б. солидарностью
В. кластеризацией
Г. конверсией
1.5. Отраслью публичного права является:
А. конституционное право
Б. семейное право
В. авторское право
Г. гражданское право
1.6. Право быть избранным в органы государственной власти и местного
самоуправления называется:
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А. активным избирательным правом
Б. классическим избирательным правом
В. пассивным избирательным правом
Г. консервативным избирательным правом
1.7. Одной из главных функций государства при смешанной экономической
системе является:
А. регуляция и фиксация цен на потребительском рынке
Б. реализация кредитно-денежной политики
В. формирование планов производства для предприятий
Г. регулирование зарплаты во всех секторах экономики
1.8. Какой вид уголовного наказания может быть применен к
несовершеннолетнему?
А. пожизненное лишение свободы
Б. лишение свободы сроком на 15 лет
В. отбывание наказания в колонии строгого режима
Г. меры воспитательного воздействия
1.9. Международное гуманитарное право – это свод норм, применяемых при
возникновении конфликтов:
А. в сфере здравоохранения
Б. в сфере образования
В. во время ведения войн
Г. в сфере трудовых отношений
1.10. К инструментам фискальной политики, используемой государством для
стабилизации экономики, относятся:
А. изменение величины денежной массы;
Б. изменение нормы обязательных резервов коммерческих банков;
В. изменение налогов;
Г. изменение валютного курса;
Д. операции на открытом рынке.
Ответ:
1.1 1.2 -

1.3 1.4 -

1.5 1.6 -

1.7 1.8 -

1.9 1.10 -

Задание 2. Что объединяет приведенные ниже явления? Дайте
максимально точный ответ (всего 2 балла).
Президентство, парламентаризм, армия, суд, полиция, прокуратура
Ответ: _______________________________________________
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Задание 3. Что объединяет приведенные ниже явления? Дайте
максимально точный ответ (всего 2 балла).
Муж, сын, отец, брат
Ответ: ________________________________________________
Задание 4. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет
перечисленные элементы) и укажите, какой из элементов является
лишним по данному основанию (всего 2 балла).

1

2

3

4

Ответ: Лишнее изображение _______________________________________.
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
Задание 5. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет
перечисленные элементы) и укажите, какой из элементов является
лишним по данному основанию (всего 2 балла).
А) Политические партии помещаются на правом фланге политического
спектра. б) Партии находятся в оппозиции существующему правительству;
в) Партии стремятся сохранить традиционный социальный порядок в
условиях преобразований. г) Партии отличатся приверженностью к порядку,
дисциплине, крепкой власти.
Ответ: Лишний пункт ____________________________________________.
______________________________________________________________
Задание 6. «Да» или «нет»? Если Вы согласны с утверждением,
напишите «Да», если не согласны – «Нет». Внесите свои ответы в
таблицу (всего 6 баллов).
1. Мировоззрение эпохи Ренессанса антропоцентрично.
2. Экспериментальное исследование возможно в социальных науках.
3. Деньги позволяют накапливать сокровища в наиболее ликвидной форме.
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4. Если налоговая ставка увеличивается при увеличении дохода, то такой
налог является пропорциональным.
5. Борьба с девиациями часто перерождается в борьбу с разнообразием
чувств, мыслей, поступков.
6. В социологии формальной считается группа, в которой отношения между
людьми носят формальный, отчужденный характер.
Ответ:
1

2

3

4

5

6

Задание 7. Решите задачу (всего 5 баллов за полный ответ с
обоснованием на основе законодательства, 1 балл за верный ответ без
обоснования).
Веселов и Пастухова решили заключить брак, но впоследствии
выяснилось, что Веселов не сможет присутствовать на церемонии
бракосочетания, поскольку он – студент морского училища и в это время он
будет находиться в открытом плавании. Чтобы не переносить уже
согласованную с работниками ЗАГСА дату, Веселов написал доверенность
на имя своего близкого друга Аринина, в которой уполномочивал его на
заключение брака с Пастуховой от имени Веселова.
Как Вы думаете, будет ли зарегистрирован брак? Ответ обоснуйте.
Ответ: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание 8. Решите задачу (всего 5 баллов).
N и Х заключили договор займа на 15 тысяч рублей. Так как N был давно знаком с заёмщиком и доверял ему, то не стал настаивать на соблюдении
письменной формы, но на всякий случай позвал двух соседей в качестве
свидетелей совершения сделки. По истечении согласованного срока Х деньги
не вернул, а когда N ему пригрозил судом, Х ответил, что никакого
письменного соглашения нет, поэтому в суде нельзя будет доказать факт
заключения сделки. Тогда N обратился в суд с иском о взыскании долга,
ссылаясь на свидетельские показания, подтверждающие факт заключения
сделки. Но суд отказался принять свидетельские показания в качестве
доказательств.
Прав ли суд? Ответ обоснуйте.
Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание 9. Установите соответствие. Соотнесите названия сторонников
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экономических направлений с основными положениями их экономической
политики (всего 3 баллов)
Сторонники
экономических
направлений
1. Меркантилисты
2. Протекционисты
3. Физиократы

Основные положения экономической политики
А. считали, что национальное богатство заключается
в деньгах, а прибыль создается в сфере торговли
Б. предлагали контролировать ввоз и вывоз денег
(золота и серебра)
В. Предлагали ограждать внутренний рынок от
проникновения на него иностранных товаров
Г. Считали, что люди всем обязаны природе,
главным образом сельскому хозяйству, которое
кормит людей, дает сырье для промышленности
Д. предлагали контролировать ввоз и вывоз товаров
Е. считали, что правительство не должно
способствовать накоплению денег или товаров, а его
заботой
является
увеличение
доходов
от
эксплуатации
земли,
контроль
за
сферой
производства
Ж. предлагали поощрение национальной экономики
и ее защиту от иностранной конкуренции через
установление высоких пошлин на ввозимые в страну
товары или запрещение ввоза товаров
З.
предлагали
контролировать
сферу
сельскохозяйственного производства

Ответ:
1

2

3

Задание 10. Установите соответствие между понятиями, категориями,
идеями и именами мыслителей, ученых. Обратите внимание: имен
мыслителей больше, чем понятий. (всего 4 балла)
Понятия, категории, идеи
1. «Независимая рука рынка»
2. Общественно-экономическая
формация
3. «Золотой закон» морали
4. «Мыслю, следовательно,
существую»
Ответ:
1
2

Имена мыслителей, ученых
А. К. Маркс
Б. И. кант
В. Аристотель
Г. А. Смит
Д. Р. Декарт
Е. Платон
3

4
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Задание 11. Вставьте вместо пропусков порядковые номера
соответствующих слов из предложенного списка. Слова даны в списке.
Обратите внимание: в списке слов есть и такие, которые в тексте
встречаться не должны! Ответ внесите в текст (всего 8 баллов)
Функции семьи глубоко историчны, тесно связаны с социальноэкономическими условиями жизнедеятельности общества, и с течением
времени меняются как по своему характеру, так и по их иерархии. В
________ обществе семья была первичной производственной группой,
обеспечивавшей себе все основные материальные условия существования
или создававшей продукты для ________. В настоящее время экономическая
функция семьи определяется объединением доходов ее членов и
распределением этих доходов на ________ в соответствии с нуждами
каждого члена семьи. Хозяйственно-бытовая функция реализуется в форме
организации быта семьи и личного быта каждого из ее членов.
Распределение домашних обязанностей и их содержание обусловлены
исторической эпохой, условиями жизни, составом семьи и стадией ее
жизненного ________. Ряд исследователей считают важнейшей социальной
функцией семьи репродуктивную, обеспечивающую воспроизводство
населения страны. Решение задач ______ рождаемости и воспроизводства
населения составляет важную функцию государственной политики
практически во всех странах, независимо от того, сталкиваются ли они с
проблемой кризиса рождаемости и «дефицита» людских производительных
ресурсов или, напротив, необходимостью ограничения уровня рождаемости.
Семья, осуществляя функцию воспитания детей, выступает институтом
первичной _______ ребенка. Она обеспечивает непрерывность развития
общества, продолжение человеческого рода, связь времен. Известно, что
воспитание в семье, эмоционально-позитивное полноценное _________
ребенка с близким взрослым определяет гармоническое развитие ребенка в
ранние годы. Воспитательная функция неразрывно связана с функцией
первичного социального контроля, которая заключается в обеспечении
выполнения социальных норм членами семьи, применении моральных
_________ (позитивных или негативных) для поощрения следования
социальным нормам в семье и обществе или для наказания при нарушении
этих норм.
1. общение

2. ценности

6. адаптация

7.
8. самовыражение
10.
потребление
производство
12. цикл
13.
14.потребности 15. личность
доиндустриальный
17. обмен
18. планирование
19.
20.
деятельность
безопасность

11. трудовой
16.
планирование

3. социализация

4.
коммуникация
9. санкция

5. досуговый
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Задание 12. Автор иллюстрированного словаря по обществознанию
предложил редактору иллюстрации, наглядно представляющие те или иные
понятия, но забыл дать подписи, определения и примеры употребления этих
понятий. (всего 8 баллов)
12.1. Определите, какое понятие иллюстрирует каждый ряд изображений и
дайте его определение.
12.2. Приведите пример употребления данных понятий, составив
предложения, включающие их.
12.1.

12.2.

Ответ:
12.1.1._____________________________________________________________
________________________________________________________________.
12.1.2._____________________________________________________________
________________________________________________________________.
12.2.1._____________________________________________________________
________________________________________________________________.
12.2.2._____________________________________________________________
________________________________________________________________.
Задание 13. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы (всего
24 балла)
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«В течение длительного периода для объяснения изменений в
электоральном поведении (1) было вполне достаточно двух социальных
индикаторов – класса (2) и религии. Исходя из совокупного эффекта этих
факторов, можно было предсказать результаты выборов. При исследовании
выборов социальный класс был, образно говоря, помещен на пьедестал.
Утверждение о доминирующей роли класса в электоральном поведении
можно обнаружить в десятках книг о Западной Европе. Пора отказаться от
этого глубоко укоренившегося взгляда. Он основан на данных 1950-х и 1960х гг., полученных в небольшой группе стран. В этой группе стран – США,
Великобритания и скандинавские страны – положение индивида в
социальной структуре общества и уровень его дохода в большей степени
влияли на голосование, чем религиозная принадлежность (протестантская
или католическая) либо чем такой признак, как соблюдение религиозных
обрядов (3). В Великобритании же такие признаки социального класса как
профессия, уровень образования, социальный статус (4) отца, членство в
профсоюзе, жилищный статус (владение или найм), помогли объяснить
подоплеку голосования не более чем 28 % избирателей в 1963 г. Следует
исходить из того, что имеющиеся данные указывают на ослабление роли
социального класса как фактора, объясняющего электоральное поведение.
Причину такого явления можно объяснить экономическим процветанием.
Практически во всех европейских демократиях упало влияние религиозного
фактора на электоральное поведение, поскольку там повсеместно ослабли
вера и соблюдение религиозных обрядов. Процесс секуляризации (5)
порождал упадок влияния тех партий (6), которые опирались на различные
религиозные общности. Например, в Германии эти партии были вынуждены
самораспуститься и слиться в единую Христианско–демократическую
партию.
Политические партии более не играют той роли в функционировании
демократии, что принадлежала им в 1950-60-ые гг. Эмпирическое (7)
исследование показало, что за последние несколько десятилетий произошло
значительное сужение идеологического пространства. Большинство людей во
всех европейских странах занимают позицию в центре политического
спектра. Неуверенность избирателей свидетельствует о склонности
поддержать какую-то из доктрин и об ослаблении влияния последних.
Сокращение числа партийных активистов, трудности партийной прессы – все
это символы ослабления роли партий в политической жизни. Еще один
признак этого явления – исчезновение партий «объединяющих» в противовес
партиям «представляющим». Сегодня, с развитием системы образования и
СМИ, более чем когда-либо в прошлом все больше избирателей ведут себя
скорее, как независимые личности, чем как члены общности.
Индивидуальная эмансипация человека как избирателя есть проявление
общего роста индивидуализма (8)». (М. Доган, французский политолог)
Вопросы:
Дайте определения всем, выделенным курсивом и пронумерованным
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терминам. По 2 балла за верное определение.
1. Сформулируйте кратко на основании текста три типа электорального
поведения. Запишите и пронумеруйте их. По 2 баллу за каждую верную
позицию ответа.
Ответ:
13.1.
1.Поведение________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________.
2. Класс ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Обряды________________________________________________________
_____________________________________________________________.
4.Социальный статус______________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
5.Секуляризация __________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
6.Партия ________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Эмпирический __________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Индивидуализм _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________.
13.2.
1).
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2).
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
14. Заполните пробелы в таблице. (Всего 5 баллов. Знание автора – 1
балл, пропуски – 4 баллов)
1. Заполните пробелы в таблице
2. Укажите автора данной философской системы – __________________
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Законы диалектики
Закон _______________

Закон _______________

Закон ______________

Пример: существование
антагонистических
классов
(рабов
и
рабовладельцев)
в
рабовладельческом
обществе

Пример: при переходе к
постиндустриальному
обществу, в отличие от
индустриального,
большое
внимание
стали уделять созданию
качественных товаров

Пример:
общественноэкономических
формаций

смена

15. Решите кроссворд
Максимум за задание 14 балла (14 слов). За 12-13 названных слов – 3 балла,
за 9-11 – 2 балла, за 7- 8 – 1 балл.
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

По горизонтали
1. Наука о прекрасном в природе и искусстве.
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4. Деятельность религиозных организаций, направленная на распространение
их вероучения и культа среди иноверцев.
5. Нелюбовь к людям, отчуждение от них.
8. Совокупность моральных представлений и действий, направленных на
оказание помощи неимущим, заботу об улучшении участи человечества.
10. Ограничение и подавление чувственных влечений, желаний как средство
достижения религиозных или этических целей.
11. Враг общественного, культурного, научного прогресса.
12. Распространение политических, философских, научных, художественных
и др. взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание и
активизации массовой практической деятельности.
13. Восприятие окружающего мира, проникнутое унынием и неверием в
лучшее будущее.
14. Направление в философии, признающее истиной лишь то, что дает
практически полезные результаты.
По вертикали.
2. Способность к творчеству, созидание чего-либо нового.
3. В этике И. Канта безусловное повеление нравственного долга.
6. Нигилистическое отношение к достояниям общественной культуры,
особенно к морали, идее достоинства человека.
7. Инакомыслящий индивид, активно использующий неформальные способы
политического протеста в борьбе против господствующей идеологии.
9. Философское направление, основанное на убежденности в способности
человеческого разума познавать законы природы и общества.
Прием от 50 до 100 баллов (от 50 % до 100 %)
Максимально – 100 баллов – (100 %)
Минимально – 50 баллов (от 50 %)
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ВХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
10 класс 2021-2022 уч. год с ответами
(100 баллов)
Задание 1. Выберите один правильный ответ. Ответы занесите в
таблицу (всего 10 баллов).
1.2.

Формационный подход к историческому процессу был развит в
работах
А. И Канта
Б. Г. Гегеля
В. К. Маркса
Г. Н. Данилевского

1.2. Целенаправленно организуемая деятельность по получению нового
знания называется
А. научной
Б. философской
В. экспериментальной
Г. эстетической
1.3. Философское направление, признающее разум основой познания и
поведения людей, источником и критерием истинности всех жизненных
устремлений человека, называется
А. сенсуализмом
Б. эмпиризмом
В. рационализмом
Г. агностицизмом
1.4. Сближение различных экономических систем, стирание различий между
ними, обусловленное единой логикой технологического развития, называется
А. конвергенцией
Б. солидарностью
В. кластеризацией
Г. конверсией
1.5. Отраслью публичного права является:
А. конституционное право
Б. семейное право
В. авторское право
Г. гражданское право
1.6. Право быть избранным в органы государственной власти и местного
самоуправления называется:
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А. активным избирательным правом
Б. классическим избирательным правом
В. пассивным избирательным правом
Г. консервативным избирательным правом
1.7. Одной из главных функций государства при смешанной экономической
системе является:
А. регуляция и фиксация цен на потребительском рынке
Б. реализация кредитно-денежной политики
В. формирование планов производства для предприятий
Г. регулирование зарплаты во всех секторах экономики
1.8. Какой вид уголовного наказания может быть применен к
несовершеннолетнему?
А. пожизненное лишение свободы
Б. лишение свободы сроком на 15 лет
В. отбывание наказания в колонии строгого режима
Г. меры воспитательного воздействия
1.9. Международное гуманитарное право – это свод норм, применяемых при
возникновении конфликтов:
А. в сфере здравоохранения
Б. в сфере образования
В. во время ведения войн
Г. в сфере трудовых отношений
1.10. К инструментам фискальной политики, используемой государством для
стабилизации экономики, относятся:
А. изменение величины денежной массы;
Б. изменение нормы обязательных резервов коммерческих банков;
В. изменение налогов;
Г. изменение валютного курса;
Д. операции на открытом рынке.
Ответ:
1.1 - В
1.2 - А

1.3 - В
1.4 - А

1.5 - А
1.6 - В

1.7 - Б
1.8 - Г

1.9 - В
1.10 - В

Задание 2. Что объединяет приведенные ниже явления? Дайте
максимально точный ответ (всего 2 балла).
Президентство, парламентаризм, армия, суд, полиция, прокуратура
Ответ: Институты государства
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Задание 3. Что объединяет приведенные ниже явления? Дайте
максимально точный ответ (всего 2 балла).
Муж, сын, отец, брат
Ответ: Брачно-семейные статусы.
Задание 4. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет
перечисленные элементы) и укажите, какой из элементов является
лишним по данному основанию (всего 2 балла).

1

2

3

4

Ответ: Лишнее изображение 2, т.к. иллюстрирует возрастной статус
человека. Остальные изображения иллюстрируют профессиональный статус
человека.
Задание 5. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет
перечисленные элементы) и укажите, какой из элементов является
лишним по данному основанию (всего 2 балла).
А) Политические партии помещаются на правом фланге политического
спектра. б) Партии находятся в оппозиции существующему правительству;
в) Партии стремятся сохранить традиционный социальный порядок в
условиях преобразований. г) Партии отличатся приверженностью к порядку,
дисциплине, крепкой власти.
Ответ: Лишний пункт б), так как это характеристика партии по отношению к
обладанию властью, а остальное – характеристики партии по идеологии.
Задание 6. «Да» или «нет»? Если Вы согласны с утверждением,
напишите «Да», если не согласны – «Нет». Внесите свои ответы в
таблицу (всего 6 баллов).
1. Мировоззрение эпохи Ренессанса антропоцентрично.
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2. Экспериментальное исследование возможно в социальных науках.
3. Деньги позволяют накапливать сокровища в наиболее ликвидной форме.
4. Если налоговая ставка увеличивается при увеличении дохода, то такой
налог является пропорциональным.
5. Борьба с девиациями часто перерождается в борьбу с разнообразием
чувств, мыслей, поступков.
6. В социологии формальной считается группа, в которой отношения между
людьми носят формальный, отчужденный характер.
Ответ:
1
Да

2
Да

3
Да

4
Нет

5
Да

6
Нет

Задание 7. Решите задачу (всего 5 баллов за полный ответ с
обоснованием на основе законодательства, 1 балл за верный ответ без
обоснования).
Веселов и Пастухова решили заключить брак, но впоследствии
выяснилось, что Веселов не сможет присутствовать на церемонии
бракосочетания, поскольку он – студент морского училища и в это время он
будет находиться в открытом плавании. Чтобы не переносить уже
согласованную с работниками ЗАГСА дату, Веселов написал доверенность
на имя своего близкого друга Аринина, в которой уполномочивал его на
заключение брака с Пастуховой от имени Веселова.
Как Вы думаете, будет ли зарегистрирован брак? Ответ обоснуйте.
Ответ:
Нет, брак не будет зарегистрирован, т.к. на основании Семейного
кодекса Российской Федерации (ст.11) обязательным условием заключения
брака является личное присутствие лиц, вступающих в брак.
Задание 8. Решите задачу (всего 5 баллов).
N и Х заключили договор займа на 15 тысяч рублей. Так как N был
давно знаком с заёмщиком и доверял ему, то не стал настаивать на
соблюдении письменной формы, но на всякий случай позвал двух соседей в
качестве свидетелей совершения сделки. По истечении согласованного срока
Х деньги не вернул, а когда N ему пригрозил судом, Х ответил, что никакого
письменного соглашения нет, поэтому в суде нельзя будет доказать факт
заключения сделки. Тогда N обратился в суд с иском о взыскании долга,
ссылаясь на свидетельские показания, подтверждающие факт заключения
сделки. Но суд отказался принять свидетельские показания в качестве
доказательств.
Прав ли суд? Ответ обоснуйте.
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Ответ:
Суд прав. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает
стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее
условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить
письменные и другие доказательства.
Задание 9. Установите соответствие. Соотнесите названия сторонников
экономических направлений с основными положениями их экономической
политики (всего 3 баллов)
Сторонники
экономических
направлений
4. Меркантилисты
5. Протекционисты
6. Физиократы

Основные положения экономической политики
А. считали, что национальное богатство заключается
в деньгах, а прибыль создается в сфере торговли
Б. предлагали контролировать ввоз и вывоз денег
(золота и серебра)
В. Предлагали ограждать внутренний рынок от
проникновения на него иностранных товаров
Г. Считали, что люди всем обязаны природе,
главным образом сельскому хозяйству, которое
кормит людей, дает сырье для промышленности
Д. предлагали контролировать ввоз и вывоз товаров
Е. считали, что правительство не должно
способствовать накоплению денег или товаров, а его
заботой
является
увеличение
доходов
от
эксплуатации
земли,
контроль
за
сферой
производства
Ж. предлагали поощрение национальной экономики
и ее защиту от иностранной конкуренции через
установление высоких пошлин на ввозимые в страну
товары или запрещение ввоза товаров
З.
предлагали
контролировать
сферу
сельскохозяйственного производства

Ответ:
1
А, Б, Д

2
В, Ж

3
Г, Е, З

Задание 10. Установите соответствие между понятиями, категориями,
идеями и именами мыслителей, ученых. Обратите внимание: имен
мыслителей больше, чем понятий. (всего 4 балла)
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Понятия, категории, идеи
5. «Независимая рука рынка»
6. Общественно-экономическая
формация
7. «Золотой закон» морали
8. «Мыслю, следовательно,
существую»

Имена мыслителей, ученых
А. К. Маркс
Б. И. кант
В. Аристотель
Г. А.Смит
Д. Р. Декарт
Е. Платон

Ответ:
1
Г

2
А

3
Б

4
В

Задание 11. Вставьте вместо пропусков порядковые номера
соответствующих слов из предложенного списка. Слова даны в списке.
Обратите внимание: в списке слов есть и такие, которые в тексте
встречаться не должны! Ответ внесите в текст (всего 8 баллов)
Функции семьи глубоко историчны, тесно связаны с социальноэкономическими условиями жизнедеятельности общества, и с течением
времени меняются как по своему характеру, так и по их иерархии. В
________ обществе семья была первичной производственной группой,
обеспечивавшей себе все основные материальные условия существования
или создававшей продукты для ________. В настоящее время экономическая
функция семьи определяется объединением доходов ее членов и
распределением этих доходов на ________ в соответствии с нуждами
каждого члена семьи. Хозяйственно-бытовая функция реализуется в форме
организации быта семьи и личного быта каждого из ее членов.
Распределение домашних обязанностей и их содержание обусловлены
исторической эпохой, условиями жизни, составом семьи и стадией ее
жизненного ________. Ряд исследователей считают важнейшей социальной
функцией семьи репродуктивную, обеспечивающую воспроизводство
населения страны. Решение задач ______ рождаемости и воспроизводства
населения составляет важную функцию государственной политики
практически во всех странах, независимо от того, сталкиваются ли они с
проблемой кризиса рождаемости и «дефицита» людских производительных
ресурсов или, напротив, необходимостью ограничения уровня рождаемости.
Семья, осуществляя функцию воспитания детей, выступает институтом
первичной _______ ребенка. Она обеспечивает непрерывность развития
общества, продолжение человеческого рода, связь времен. Известно, что
воспитание в семье, эмоционально-позитивное полноценное _________
ребенка с близким взрослым определяет гармоническое развитие ребенка в
ранние годы. Воспитательная функция неразрывно связана с функцией
первичного социального контроля, которая заключается в обеспечении
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выполнения социальных норм членами семьи, применении моральных
_________ (позитивных или негативных) для поощрения следования
социальным нормам в семье и обществе или для наказания при нарушении
этих норм.
1. общение

2. ценности

6. адаптация

7.
8. самовыражение
10.
потребление
производство
12. цикл
13.
14.потребности 15. личность
доиндустриальный
17. обмен
18. планирование
19.
20.
деятельность
безопасность

11. трудовой
16.
планирование

3. социализация

4.
коммуникация
9. санкция

5. досуговый

Ответ:
Функции семьи глубоко историчны, тесно связаны с социальноэкономическими условиями жизнедеятельности общества, и с течением
времени меняются как по своему характеру, так и по их иерархии. В
____13____обществе семья была первичной производственной группой,
обеспечивавшей себе все основные материальные условия существования
или создававшей продукты для ____17____. В настоящее время
экономическая функция семьи определяется объединением доходов ее
членов и распределением этих доходов на ____7____ в соответствии с
нуждами каждого члена семьи. Хозяйственно-бытовая функция реализуется в
форме организации быта семьи и личного быта каждого из ее членов.
Распределение домашних обязанностей и их содержание обусловлены
исторической эпохой, условиями жизни, составом семьи и стадией ее
жизненного _____ 12_____. Ряд исследователей считают важнейшей
социальной
функцией
семьи
репродуктивную,
обеспечивающую
воспроизводство населения страны. Решение задач ______18______
рождаемости и воспроизводства населения составляет важную функцию
государственной политики практически во всех странах, независимо от того,
сталкиваются ли они с проблемой кризиса рождаемости и «дефицита»
людских производительных ресурсов или, напротив, необходимостью
ограничения уровня рождаемости. Семья, осуществляя функцию воспитания
детей, выступает институтом первичной _____3_____ ребенка. Она
обеспечивает непрерывность развития общества, продолжение человеческого
рода, связь времен. Известно, что воспитание в семье, эмоциональнопозитивное полноценное ______1______ ребенка с близким взрослым
определяет гармоническое развитие ребенка в ранние годы. Воспитательная
функция неразрывно связана с функцией первичного социального контроля,
которая заключается в обеспечении выполнения социальных норм членами
семьи, применении моральных ______9_____ (позитивных или негативных)
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для поощрения следования социальным нормам в семье и обществе или для
наказания при нарушении этих норм.
Задание 12. Автор иллюстрированного словаря по обществознанию
предложил редактору иллюстрации, наглядно представляющие те или иные
понятия, но забыл дать подписи, определения и примеры употребления этих
понятий. (всего 8 баллов)
12.1. Определите, какое понятие иллюстрирует каждый ряд изображений и
дайте его определение.
12.2. Приведите пример употребления данных понятий, составив
предложения, включающие их.
12.1.

12.2.

Ответ:
12.1.1. Социальные лифты – общественные институты в максимальной
степени, способствующие вертикальной социальной мобильности.
12.1.2. Любая фраза с грамотными словоупотреблением термина
«социальный лифт».
12.2.1. Государство – властная структура, обладающая суверенными
полномочиями решать вопросы организации общества в масштабах страны,
определять ее отношения с внешним миром.
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12.2.2. Любая
«государство».

фраза

с

грамотными

словоупотреблением

термина

Задание 13. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы (всего
24 балла)
«В течение длительного периода для объяснения изменений в
электоральном поведении (1) было вполне достаточно двух социальных
индикаторов – класса (2) и религии. Исходя из совокупного эффекта этих
факторов, можно было предсказать результаты выборов. При исследовании
выборов социальный класс был, образно говоря, помещен на пьедестал.
Утверждение о доминирующей роли класса в электоральном поведении
можно обнаружить в десятках книг о Западной Европе. Пора отказаться от
этого глубоко укоренившегося взгляда. Он основан на данных 1950-х и 1960х гг., полученных в небольшой группе стран. В этой группе стран – США,
Великобритания и скандинавские страны – положение индивида в
социальной структуре общества и уровень его дохода в большей степени
влияли на голосование, чем религиозная принадлежность (протестантская
или католическая) либо чем такой признак, как соблюдение религиозных
обрядов (3). В Великобритании же такие признаки социального класса как
профессия, уровень образования, социальный статус (4) отца, членство в
профсоюзе, жилищный статус (владение или найм), помогли объяснить
подоплеку голосования не более чем 28 % избирателей в 1963 г. Следует
исходить из того, что имеющиеся данные указывают на ослабление роли
социального класса как фактора, объясняющего электоральное поведение.
Причину такого явления можно объяснить экономическим процветанием.
Практически во всех европейских демократиях упало влияние религиозного
фактора на электоральное поведение, поскольку там повсеместно ослабли
вера и соблюдение религиозных обрядов. Процесс секуляризации (5)
порождал упадок влияния тех партий (6), которые опирались на различные
религиозные общности. Например, в Германии эти партии были вынуждены
самораспуститься и слиться в единую Христианско–демократическую
партию.
Политические партии более не играют той роли в функционировании
демократии, что принадлежала им в 1950-60-ые гг. Эмпирическое (7)
исследование показало, что за последние несколько десятилетий произошло
значительное сужение идеологического пространства. Большинство людей во
всех европейских странах занимают позицию в центре политического
спектра. Неуверенность избирателей свидетельствует о склонности
поддержать какую-то из доктрин и об ослаблении влияния последних.
Сокращение числа партийных активистов, трудности партийной прессы – все
это символы ослабления роли партий в политической жизни. Еще один
признак этого явления – исчезновение партий «объединяющих» в противовес
партиям «представляющим». Сегодня, с развитием системы образования и
СМИ, более чем когда-либо в прошлом все больше избирателей ведут себя
скорее, как независимые личности, чем как члены общности.
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Индивидуальная эмансипация человека как избирателя есть проявление
общего роста индивидуализма (8)». (М. Доган, французский политолог)
Вопросы:
3.
Дайте определения всем, выделенным курсивом и пронумерованным
терминам.
4. Сформулируйте кратко на основании текста три типа электорального
поведения. Запишите и пронумеруйте их.
Ответ:
13.1.
1.Поведение – совокупность действий и поступков индивида.
2. Класс – большая социальная группа, отличающаяся от других доступом к
общественному богатству, власти, социальным престижем.
3. Обряды - традиционные символические действия, сопровождающие
важные моменты жизни и деятельности индивида, группы, общества,
являющиеся для них социально значимыми.
4.Социальный статус - соотносительное положение индивида или
социальной группы в социальной системе, определяемое по ряду признаков,
характерных для данной системы.
5. Секуляризация - процесс освобождения общества от религиозной опеки,
контроля.
6.Партия - имеющее устойчивую структуру и постоянный характер
деятельности
независимое
общественное
объединение,
имеющее
определенные политические или общественные цели.
7. Эмпирический - признающий чувственный опыт источником знаний и
утверждающий, что все знание основывается на опыте.
8. Индивидуализм - особая форма мировоззрения, подчеркивающая
приоритет личностных целей и интересов, свободу индивида от общества.
По 2 балла за верное определение.
13.2.
1) Электоральное поведение определяется социальным положением, классом,
к которому принадлежит избиратель.
2) Электоральное поведение определяется религиозными убеждениями
избирателя.
3) Электоральное поведение не зависит от принадлежности к любой
значимой социальной общности, определяется только личностными
характеристиками и симпатиями избирателя.
По 2 баллу за каждую верную позицию ответа.
14. Заполните пробелы в таблице. (Всего 5 баллов. Знание автора – 1
балл, пропуски – 4 балла)
1. Заполните пробелы в таблице
2. Укажите автора данной философской системы – Г. Гегель
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Законы диалектики
и Закон
перехода Закон
количества в качество
отрицания

Закон
единства
борьбы
противоположностей
Пример: существование
антагонистических
классов
(рабов
и
рабовладельцев)
в
рабовладельческом
обществе

Пример: при переходе к
постиндустриальному
обществу, в отличие от
индустриального,
большое
внимание
стали уделять созданию
качественных товаров

отрицания

Пример:
общественноэкономических
формаций

смена

15. Решите кроссворд
Максимум за задание 14 балла (14 слов). За 12-13 названных слов – 3 балла,
за 9-11 – 2 балла, за 7- 8 – 1 балл.
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14
99

По горизонтали
1. Наука о прекрасном в природе и искусстве.
4. Деятельность религиозных организаций, направленная на распространение
их вероучения и культа среди иноверцев.
5. Нелюбовь к людям, отчуждение от них.
8. Совокупность моральных представлений и действий, направленных на
оказание помощи неимущим, заботу об улучшении участи человечества.
10. Ограничение и подавление чувственных влечений, желаний как средство
достижения религиозных или этических целей.
11. Враг общественного, культурного, научного прогресса.
12. Распространение политических, философских, научных, художественных
и др. взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание и
активизации массовой практической деятельности.
13. Восприятие окружающего мира, проникнутое унынием и неверием в
лучшее будущее.
14. Направление в философии, признающее истиной лишь то, что дает
практически полезные результаты.
По вертикали.
2. Способность к творчеству, созидание чего-либо нового.
3. В этике И. Канта безусловное повеление нравственного долга.
6. Нигилистическое отношение к достояниям общественной культуры,
особенно к морали, идее достоинства человека.
7. Инакомыслящий индивид, активно использующий неформальные способы
политического протеста в борьбе против господствующей идеологии.
9. Философское направление, основанное на убежденности в способности
человеческого разума познавать законы природы и общества.
Ответ:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Результативность реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Обществознание в вопросах и ответах»
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы социально-гуманитарной направленности «обществознание в
вопросах и ответах» позволила развить и закрепить умения у обучающихся
самостоятельно выполнять индивидуальные задания, видеть научную и
учебную проблемы и уметь их решать, разрабатывать собственные варианты,
уметь делать выбор лучших вариантов, делать выводы и обобщать.
Наблюдается положительная динамика результатов за 2020-2021
учебный год.
1.
Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию (29.11.20202г.) – Приказ об итогах
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию в 2020-2021 уч. г. № 1304 от 03.12. 2020г.
(https://ctrigo.ru/pic/f-2488.pdf):
•
Троценко Артем (8 класс) – призер (69 баллов);
•
Харитонов Максим (9 класс) – призер (71 балл).
2.
Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
по
обществознанию
(29.11.20202г.).
Итоговая
ведомость
–
http://www.cdodd.ru/storage/files/2/15289.pdf
•
Харитонов Максим (9 класс) – призер (110 баллов).
3.
Участие в региональной олимпиаде школьников по обществознанию в
2020-2021 уч.году https://ctrigo.ru/pic/f-2599.pdf
•
Троценко Артем призер (49 баллов). Результаты проверки –
https://ctrigo.ru/pic/f-2636.pdf
4.
Конкурсный отбор прошел Харитонов Максим для участия в
профильной смене «Летний университет старшеклассников» (Приказ УОН от
15.06.2021 №852 «Об организации и проведении конкурсного отбора для
участия в профильной смене «Летний университет старшеклассников» в
2020-2021 уч.г.» https://ctrigo.ru/pic/f-2681.pdf ) https://ctrigo.ru/news/4
5.
Конкурсный отбор прошел Троценко Артем для участия в профильной
смене «Интеллектуал Кубани» https://ctrigo.ru/news/7.
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