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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я в общества» имеет 

социально-гуманитарную направленность ориентирована на социализацию личности, помогает 

учащимся адаптироваться к непростой социальной действительности, формирует осознанное 

отношение к жизни в обществе. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" от 09.11.2018 №196; 

Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. "Об утверждении 

санитарных правил СП-2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" (СП-2.4.3648-20); 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Актуальность Обществознание занимает особое место в образовательном процессе.  Оно 

создает у учащихся представление о целостности общества. Одной из основных задач современного 

образования является подготовка учащихся к жизни в постоянно меняющихся условиях, поэтому 

необходимо дать детям возможность приобщаться  к  постоянно  меняющемуся,  развивающемуся 

знанию и к новой информации, прививать им стремление к приобретению новых знаний. Данный курс 

включает в себя основы философии, социологии, политологии, экономики, культурологи, теории 

цивилизаций, правоведения. Ключевой задачей является раскрытие особенностей развития основных 

сфер жизни современного общества — духовной культуры, экономической, политической, социальной 

и правовой. Каждый из этих блоков рассматривает определенный аспект жизни общества, выявляет 

конкретные социальные проблемы и возможности их решения. Для школьников важно знакомство с 

основами социальных наук, формирование представления о процессах, протекающих в различных 

сферах российского общества, что позволит выработать собственный взгляд на происходящие вокруг 

события и определить отношение к основным направлениям развития общества, в котором они живут. 

Изучение социальных проблем современности позволит обучающимся лучше понять исторический 

путь развития России, сформировать собственную четкую гражданскую позицию о настоящем и 

будущем родной страны, понять, что они являются неотъемлемой частью большого организма – 

современного российского общества.  

Отличительными особенностями программы является то, что содержание программы 

систематизировано и структурировано на основе материала, разработанного в ходе собственной 

практической деятельности. Последовательность тем подчинена логике построения структуры курса, 

что усиливает практическую направленность,   

Новизна данного курса заключается в изучении курса использования большого объема 

практической работы, таких как деловая игра: проведение вместе с территориальной избирательной 

комиссией игры «Выборов главы города»; встреч с представителями власти, правоохранительных 

органов, представителями мировых и районных судов. Это делается для погружения обучающихся в 

суть общественных процессов, для оказания помощи в их профессиональном самоопределении. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет. Для обучения принимаются 

все желающие. Оптимальное количество детей в группе – 8 человек. Программа расширяет школьную 

программу, учитывает возрастные и индивидуальные особенности одаренных детей, обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профориентацию. Она позволяет выявлять и поддерживать детей с 

выдающимися способностями. 

Сроки реализации программы - 3 года. Занятия проводятся два раза в неделю по два часа. 

Первый год обучения – 2 занятия в неделю по 2 часа. Всего 144 часа в год, 



Второй год обучения – 2 занятия в неделю по 2 часа 144 часа в год, 

Третий год обучения - 2 занятия в неделю по 2 часа 144 часа в год. 

Форма обучения 

Занятия проводятся в очной и очно-заочной формах обучения без использования 

дистанционных технологий, без использования сетевой формы.  

Дистанционное обучение 

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации при необходимости возможна реализация 

программы в заочной форме обучения, с использованием дистанционных технологий, без 

использования сетевой формы.  

Электронные образовательные ресурсы, используемые при применении дистанционных 

образовательных технологий: 

-  Zoom https://zoom.us/ — эта платформа для конференций дает возможность бесплатно 

организовывать встречи до 100 участников; 

- Google Класс Google Classroom – бесплатный сервис для школ, некоммерческих организаций 

и всех, у кого есть личный аккаунт Google. Он упрощает диалог учащихся и преподавателей. Этот 

сервис позволяет экономить время при создании курсов, рассылке домашних заданий, общении с 

учащимися и организации учебного процесса; 

- Яндекс.Диск — облачный сервис, позволяющий пользователям хранить свои данные на 

серверах в «облаке» и передавать их другим пользователям в Интернете. 

Уровень программы углубленный.  

Педагогическая целесообразность программы заключаются в том, что она учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей (творческие, эмоциональные, интеллектуальные и 

физические), предусматривает самостоятельную деятельность учащихся, создает условия для их 

творческого роста и способствует социализации детей, а также способствует успешному результату 

при сдаче экзамена по обществознанию.  

Организационные формы обучения. Занятия проводятся всем составом, так же программа 

предполагает групповую и индивидуальную работу. Группы формируются из обучающихся одного 

возраста, одного класса. В первом году обучения учатся обучающиеся с 9 класса, во втором году – 10 

класса, в третьем году – 11 класса. 

 Режим занятий 

Режим занятий, обучающихся по программе «Я в обществе», предполагает 2 часа групповых 

занятий 2 раза в неделю.  

Режим занятий выстроен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами к организации занятий дополнительного образования: занятия проводятся в старшей 

возрастной категории (14-18 лет) продолжительностью по 45 минут. Между занятиями проводится 

десятиминутный перерыв. Занятия проводятся в оборудованных кабинетах согласно расписанию, 

которое составляется в начале учебного года.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие обществоведческого мышления как основы социальной 

компетентности обучающихся, создание условий для их профессиональной ориентации, 

формирование конструктивно думающую, свободную и динамичную в своих поступках личность, 

которая была бы способна  интегрироваться  в  систему мировой и национальных культур.   

Задачи программы:  

-  развивать умения характеризовать основные социальные объекты, выделяя существенные признаки, 

закономерности развития; 

-  выработать умения анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия;  

- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных  социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

- способствовать  развитию  умению  объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  

изученных  социальных  объектов,  включая  взаимодействие  человека  и  общества,  важнейших  



социальных  институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества; 

-  формировать  опыт  применения  полученных  знаний  и  умений  для определения  собственной  

позиции  в  общественно-политической деятельности, в решении типичных задач в области социальных 

отношений гражданской и общественной деятельности,  в  межличностных отношениях между  

людьми  различных  национальностей  и  вероисповедания,  для соотнесения  своих  действий  и  

действий  других  людей  с  нравственными ценностями  и  нормами  поведения,  установленными  

законом;  для  решения вопросов в семейно-бытовой сфере; 

- стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потребность в 

самостоятельном приобретении знаний, к самосовершенствованию и саморазвитию; 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план на первый год обучения 

 № Тема Кол-во 

часов 

Формы  контроля 

теория практика Всего 

I Инструктаж по ТБ, правилам 

пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения 

2  2  

II 

1 

Человек и общество 

 

 

8 12 20  

1.1 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы 

общественной жизни. 

2 2 4 Тематические 

задания 

1.2 Биологическое и социальное в 

человеке. Личность. Особенности 

подросткового возраста. 

2 2 4 Тематические 

задания 

1.3 Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение) 

2 2 4 Тематические 

задания 

1.4 Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные 

конфликты.  

2 4 6 Тематические 

задания 

1.5 Контрольная работа  2 2 Проверочная 

работа  по 

заданиям 

2 Сфера духовной культуры 8 10 18 Проверочная 

работа  

2.1 Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Мораль. Гуманизм 

Патриотизм. 

2 2 4 Тематические 

задания 

2.2 Наука в жизни современного 

общества 

2 2 4 Тематические 

задания 

2.3 Образование и его значимость в 

условиях информационного 

общества. Образование в РФ. 

2 2 4 Тематические 

задания 



2.4 Религия, религиозные 

организации и объединения, их роль

 в жизни современного 

общества. Свобода совести 

2 2 4 Тематические 

задания 

2.5 Контрольная работа  2 2  

3 Экономика 10 22 32  

3.1 Экономика, ее роль в жизни 

общества. Экономические 

системы и собственность 

2 4 6 Тематические 

задания 

3.2 Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность 

ресурсов. Производство, 

производительность труда. 

2 4 6 Тематические 

задания 

3.3 Обмен, торговля. Рынок и 

рыночный механизм. 

Предпринимательство. 

2 4 6 Тематические 

задания 

3.4 Деньги. Заработная плата. 

Неравенство доходов. Налоги. 

2 4 6 Тематические 

задания 

3.5 Экономические цели и функции 

государства 

2 4 6 Тематические 

задания 

3.6 Контрольная работа  2 2 Проверочная 

работа 

4 Социальная сфера 6 8 14 Проверочная 

работа  

4.1 Социальная структура 

общества. Семья как малая 

группа 

2 2 4 Тематические 

задания 

4.2 Многообразие социальных 

ролей в подростковом возрасте. 

Социальные ценности и нормы. 

Отклоняющееся поведение 

2 2 4 Тематические 

задания 

4.3 Социальный конфликт и пути 

его решения. Межнациональные 

отношения. 

2 2 4 Тематические 

задания 

4.4 Контрольная работа  2 2 Проверочная 

работа 

5 Сфера политики и социального 

управления 

8 10 18 Проверочная 

работа  

5.1 Власть. Роль политики в жизни 

общества. Понятие и признаки 

государства. 

2 2 4 Тематические 

задания 

5.2 Формы государства 

Политический режим. 

Демократия. 

2 2 4 Тематические 

задания 



5.3 Участие граждан в 

политической жизни. Выборы, 

референдум. Политические партии и 

движения 

2 2 4 Тематические 

задания 

5.4 Гражданское общество и 

правовое государство. Местное 

самоуправление. 

2 2 4 Тематические 

задания 

 Контрольная работа  2 2 Проверочная 

работа 

6 Право 18 20 38 Проверочная 

работа  

6.1 Право, его   роль   в   жизни 

общества и государства. Норма 

права. Нормативный правовой акт 

2 2 4 Тематические 

задания 

6.2 Правоотношения. Признаки и 

виды правонарушений. 

Юридическая ответственность. 

2 2 4 Тематические 

задания 

6.3 Основы конституционного 

строя РФ. 

2 2 4 Тематические 

задания 

6.4 Правоохранительные органы. 

Права и свободы человека и 

гражданина в РФ. 

Конституционные обязанности. 

2 2 4 Тематические 

задания 

6.5 Права ребенка и их защита. 

Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов 

2 2 4 Тематические 

задания 

6.6 Гражданские правоотношения. 

Семейные правоотношения. 

2 2 4 Тематические 

задания 

6.7 Права и обязанности родителей и 

детей 

2 2 4 Тематические 

задания 

6.8 Трудовые и административные 

правоотношения. 

2 2 4 Тематические 

задания 

6.9 Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

2 2 4 Тематические 

задания 

 Контрольная работа  2 2 Самостоятельная работа 

 Итоговая аттестация  2 2 Тест 

 ИТОГО: 60 84 144  

 
 

 

 

 



Содержание учебного плана 
1 год обучения 

I. Инструктаж по ТБ, правилам пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения.  

Теория. Правило поведения в ЦДО, Правила пожарной безопасности, действия по сигналу 

пожарной тревоги, порядок эвакуации из ЦДО, Электробезопасность в ЦДО, дома, на улице. 

Правила поведения на улицах и дорогах. Безопасность участников дорожного движения, ПДД, 

дорожные знаки и разметка, средства регулирования дорожного движения. Безопасность при 

следовании различными видами транспорта. Составление безопасного маршрута из дома в ЦДО и 

обратно. 

II. Тема 1.1 Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества 

и природы. Основные сферы общественной жизни  
Теория. Понятие «общество». Общество как динамичная саморазвивающаяся система. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. Важнейшие 

социальные институты. На пути к современной цивилизации. Изменение положения человека в 

процессе развития общества. Аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество. Пути 

гуманизации общества. Глобальные проблемы современности. Многообразие и единство 

современного мира. Перспективы развития современного общества. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.2 Биологическое и социальное в человеке. Личность. 

Особенности подросткового возраста.  

Теория. Биологическое и социальное в человеке. Основные отличия человека от животного. 

Основные понятия, характеризующие человека. Личность: её сущность и факторы формирования. 

Социализация, понятие, этапы, агенты социализации. Характерные черты личности. Особенности 

подросткового возраста. Противоречия подросткового возраста. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.3 Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) 

Теория. Деятельность человека: её сущность, основное содержание и структура. Отличие 

деятельности человека от активности животного. Основные формы деятельности, обеспечивающие 

существование человека и формирование его как личности. Потребности: их сущность и виды. 

Процесс удовлетворения потребностей. Способности: их сущность, виды и уровни. Содержание 

различных уровней способностей человека. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.4 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные конфликты. 
Теория. Малая группа: её сущность и основные признаки. Классификация малых групп. 

Положение человека в малой группе. Способы реагирование человека на давление группы. 

Межличностные отношения: их сущность, условия возникновения и основные признаки. Виды и 

формы межличностных отношений. Понятие «общение». Структура общения и его классификация. 

Функции общения. Межличностный конфликт: его сущность, причины возникновения и виды. 

Стадии конфликта. Условия конструктивного разрешения конфликта. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.5 Контрольная работа.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.1 Сфера духовной культуры и ее особенности. Мораль. 

Гуманизм. Патриотизм 
Теория. Понятие «духовная культура». Особенности духовной культуры. Формы духовной 

культуры. Мораль, ее сущность и структура. Соотношение морали и нравственности. Функции 

морали. Понятие «гуманизм». Патриотизм. Гражданственность. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.2 Наука в жизни современного общества (5 час.) 

Теория. Наука: её сущность, структура, цель. Виды наук. Функции науки. 



Отличительные черты научного знания. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.3 Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Образование в РФ (5 час.) 

Теория. Образование: его сущность, цели и структурные элементы. Общие тенденции в 

развитии образования в условиях информационного общества. Функции образования. Система 

образования в РФ. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.4 Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести (5 час.) 

Теория. Религия: её сущность и основные признаки. Ранние формы религии. Религии в 

современном мире. Функции религии. Религиозные объединения в России. Понятие «свобода 

совести». Принципы осуществления cвoбoдьI совести. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.1 Экономика, ее роль в жизни общества. Экономические системы и 

собственность (4 час.) 

Теория. Понятие «экономика» и её основная проблема. Хозяйственная деятельность. Роль 

экономики в жизни общества. Экономические системы. Собственность и её место в системе 

общественных отношений. Типы и формы собственности. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.2 Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Производство, производительность труда  
Теория. Товары и услуги. Ресурсы. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Производство: его сущность и структура. Классификация производств. Производительность труда 

и основные пути её повышения. Разделение труда: его сущность и уровни. Специализация: её 

сущность и последствия. 

Практика. Выполнение проверочного задания.  

Тема 3.3 Обмен, торговля.   Рынок   и рыночный   механизм. Предпринимательство. 

Теория. Обмен: его сущность и разновидности. Виды торговли. Рынок: его сущность, условия 

возникновения и признаки. Рыночный механизм: его сущность и элементы. Действие рыночного 

механизма ценообразования. Классификация рынков. Функции рынков. Черты рыночной 

экономики. Предпринимательство: его основы, сущность и характерные черты. Субъекты и объекты 

предпринимательства. Виды предпринимательства. Малое предпринимательство. Основные 

направления государственной поддержки малого предпринимательства. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.4 Деньги. Заработная плата. Неравенство доходов. Налоги 

Теория. Деньги: их сущность и функции. Виды денег. Инфляция: сущность, причины и 

последствия. Заработная плата: сущность, основные факторы, определяющие её величину. Виды и 

формы заработной платы. Системы заработной платы. Функции заработной платы. Стимулирование 

труда: его сущность и функции. Причины неравенства доходов. Социальная поддержка: формы и 

основные направления. Налоги, уплачиваемые гражданами. Виды налогов (по характеру взимания). 

Функции налогов. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.5 Экономические цели и функции государства.  
Теория. Экономические цели государства: ликвидация нищеты; повышение благосостояния 

и качества жизни населения; обеспечение устойчивых темпов экономического роста; улучшение 

экономической ситуации в стране. Основные экономические функции государства. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 4.1 Социальная структура общества. Семья как малая группа 

Теория. Социальная структура общества: её сущность, состав и функции. Социальные 

группы: понятие и виды. Социальные отношения, их признаки и характер. Семья, как малая 



социальная группа. Видьl семьи. Функции семьи. Типы семьи (по семейным обязанностям и 

лидерству). Психологический климат в семье. Отношения между поколениями. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 4.2 Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные 

ценности и нормы. Отклоняющееся поведение.  
Теория. Социальная роль: её сущность и структура. Ролевой конфликт в подростковом 

возрасте. Понятия «социальные ценности» и «социальные нормы». Способы регулирования 

поведения людей социальными нормами. Виды социальных норм. Отклоняющееся поведение: 

понятие, признаки, типы. Алкоголизм и наркомания. Важность здорового образа жизни. 

Практика. Выполнение проверочного задания 

Тема   4.3    Социальный    конфликт    и   пути    его    решения. 

Межнациональные отношения 
Теория. Социальный конфликт: понятие и причины возникновения. Классификации 

социальных конфликтов. Стадии и разрешение социального конфликта. Межнациональные 

отношении. Основные направления развития межнациональных отношений. Регулирование 

межнациональных отношений. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

С ф е р а  п о л и т и к и  и  с о ц и а л ь н о г о  у п р а в л е н и я .  

Тема 5.1 Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства.  

Теория. Понятие «власть». Виды власти. Признаки и сущность политической власти. 

Структура политики. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. Функции 

государства: внутренние и внешние. Теория разделения властей. Разделение государственной 

власти по горизонтали и по вертикали  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 5.2 Формы государства. Политический режим. Демократия.  
Теория. Форма государства: форма правления, политический режим и административно-

территориальное устройство. Монархия и ее виды. Республика: её сущность и виды. Формы 

государственного территориального устройства. Унитарное государство. Федерация. 

Конфедерация. Типы политических режимов. Демократия: её сущность и признаки. Формы 

демократии. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 5.3 Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум. Политические 

партии и движения.  
Теория. Политическое участие и его признаки. Выборы и референдум в РФ. Вопросы, 

которые не выносятся на референдум. Избирательное право в РФ. Политические партии и движения, 

их признаки. Функции политической партии. Классификации политических партий. Партийная 

система: понятие и основные типы. Партийная система в РФ. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 5.4 Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 
Теория. Понятие «гражданское общество». Структурные элементы гражданского общества. 

Условия возникновения гражданского общества. Гражданское общество и государство. Функции 

гражданского общества. Правовое государство: его сущность и предпосылки формирования. 

Признаки (принципы) правового государства. Местное самоуправление: его сущность и функции. 

Виды муниципальных образований. Полномочия органов MCY. Местное самоуправление и местная 

власть. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

ПPABO 

Тема 6.1 Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный 

правовой акт. 
Теория. Право и его основные признаки. Норма права: отличительные признаки и структура. 

Формы регулирование общественных отношений нормами права. Нормативный правовой акт: его 



сущность и основные признаки. Виды нормативных правовых актов. Иерархия нормативных 

правовых актов (по юридической силе). 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 6.2 Правоотношения. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. 

Теория. Понятие правоотношений. Признаки и виды правоотношений. Структура 

правоотношения. Признаки и виды правонарушений. Понятие юридической ответственности, её 

задачи и признаки. Принципы юридической ответственности. Основные виды юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 6.3 Основы конституционного строя РФ 
Теория. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство России. Конституционно-правовой статус субъектов. Принципы 

федерализма в РФ. Система органов государственной власти в РФ. Высший орган законодательной 

власти в стране. Высший орган исполнительной власти в РФ. Органы судебной власти в РФ. 

Институт президентства в РФ. Основные функции президента РФ. Полномочия президента России. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 6.4 Правоохранительные органы. Права и свободы человека и гражданина в РФ. 

Конституционные обязанности. 
Теория. Правоохранительные органы и их функции. Состав правоохранительных органов. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Права и свободы человека и 

гражданина в РФ, их гарантии. Система прав человека и гражданина, закрепленная в Конституции 

РФ. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 6.5 Права ребенка и их защита. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 
Теория. Права ребенка. Защита прав ребенка. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Формы защиты прав и свобод человека и гражданина. Жертвы вооруженных 

конфликтов и требования по их защите. Международное гуманитарное право, его сущность и 

принципы. Этапы формирования системы международного гуманитарного права. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 6.6 Гражданские правоотношения. Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. 
Теория. Сущность и особенности гражданских правоотношений. Виды гражданских 

правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Этапы дееспособности. Права собственности. Права потребителей. Механизмы 

защиты прав потребителей. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 6.7 Трудовые и административные правоотношения 
Теория. Право на труд. Особенности трудовых правоотношений. Стороны трудовых 

правоотношений. Трудовой договор, его виды и основания для расторжения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Особенности регулирования труда несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, их особенности. Виды административных правоотношений. Административное 

правонарушение. Административное наказание: признаки и виды. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 6.8 Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Теория. Преступление: его сущность и признаки. Виды преступлений (в зависимости от 

характера и степени общественной опасности). Уголовная ответственность: понятие, цели и 

признаки. Функции уголовной ответственности. Уголовное наказание: сущность, цели, признаки, 

виды. Уголовная ответственность несовершеннолетних: особенности применения. Формы 



уголовной ответственности несовершеннолетних. Условия, освобождающие несовершеннолетнего 

от уголовной ответственности. 

Практика. Выполнение проверочного задания   

 

Учебный план на второй год обучения 

 № Тема Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

I Инструктаж по ТБ, правилам 

пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения 

2  2  

II 

1.1 
1. Человек и общество 
Природное и общественное в 

человеке. (Человек как результат 

биологической и социокультурной 

эволюции) 

2 2 4 Тематические 

задания 

1.2 Мировоззрение, его виды и формы  2  2 4 Тематические 

задания 

1.3 Виды знаний  2  2  4 Тематические 

задания 

1.4 Понятие истины, её критерии  2  2  4 Тематические 

задания 

1.5 Мышление и деятельность  2  2   4 Тематические 

задания 

1.6 Потребности и интересы  2  2  4 Тематические 

задания 

1.7 Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода 

и ответственность 

 2  2   4 Тематические 

задания 

1.8 Системное строение общества: 

элементы и подсистемы 

 2  2  4 Тематические 

задания 

1.9 Основные институты общества  2  2     4 Тематические 

задания 

1.10 Понятие культуры. Формы и 

разновидности культуры 

 2  2 4 Тематические 

задания 

1.11 Наука. Основные особенности 

научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки 

 

 2  2  4 Тематические 

задания 

1.12 Образование, его значение для 

личности и общества 

 2  2  4 Тематические 

задания 

1.13 Религия  1    1    2 Тематические 

задания 

1.14 Искусство  1  1  2 Тематические 

задания 

1.15 Мораль  1  1  2 Тематические 

задания 

1.16 Понятие общественного прогресса  2  2   4 Тематические задания 

  Промежуточная аттестация  2 2  Тестирование 



1.17 Многовариантность общественного 

развития (типы обществ) 

 2  2  4 Тематические 

задания 

1.18 Угрозы XXI в. (глобальные 

проблемы) 

 2  2  4 Тематические 

задания 

  Контрольная работа по разделу 

Человек и общество 

  2  2 Тематические 

задания 

2.1 2. Экономика 
Экономика и экономическая наука 

 2   2  4 Тематические 

задания 

2.2 Факторы производства и факторные 

доходы 

 2    2     4 Тематические 

задания 

2.3 Экономические системы  2   2  4 Тематические 

задания 

2.4 Рынок и рыночный механизм. Спрос 

и предложение 

 2   2  4 Тематические 

задания 

2.5 Постоянные и переменные затраты  2  2  4 Тематические 

задания 

2.6 Финансовые институты. Банковская 

система 

 2  2   4 Тематические 

задания 

2.7 Основные источники 

финансирования бизнеса 

 2  2   4  Тематические 

задания 

2.8 Ценные бумаги  2  2   4 Тематические 

задания 

2.9 Рынок труда. Безработица  2   2    4 Тематические 

задания 

2.10 Виды, причины и последствия 

инфляции 

 2    2   4 Тематические 

задания 

2.11 Экономический рост и развитие. 

Понятие ВВП 

 2   2   4 Тематические 

задания 

2.12 Роль государства в экономике  2  2  4 Тематические 

задания 

2.13 Налоги  2  2  4 Тематические 

задания 

2.14 Государственный бюджет  2  2  4 Тематические 

задания 

2.15 Мировая экономика  2  4  6  Тематические 

задания 

2.16 Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина 

 2  2  4 Тематические 

задания 

  Контрольная работа    2     2 Самостоятельная работа 

  Итоговая аттестация   4  4  Деловая игра 

 ИТОГО 67 77 144  
 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

2 год обучения 

 

I. Инструктаж по ТБ, правилам пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения.  

Теория. Правило поведения в ЦДО, Правила пожарной безопасности, действия по сигналу 

пожарной тревоги, порядок эвакуации из ЦДО, Электробезопасность в ЦДО, дома, на улице. 

Правила поведения на улицах и дорогах. Безопасность участников дорожного движения, ПДД, 

дорожные знаки и разметка, средства регулирования дорожного движения. Безопасность при 

следовании различными видами транспорта. Составление безопасного маршрута из дома в ЦДО и 

обратно. 

II. Тема 1.1 Природное и общественное в человеке.  

Теория. Теории происхождения человека. Человек как биосоциальное существо. Отличия 

человека от животного. Индивид, индивидуальность, личность. Факторы формирования личности. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.2 Мировоззрение, его виды и формы.  

Теория. Духовный мир человека. Ценности Мировоззрение человека. Виды и формы. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.3 Виды знаний.  

Теория. Процесс познания человеком мира. Чувственное и рациональное познание. Виды 

познавательной деятельности. Самопознание. Виды и формы знаний. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.4 Понятие истины, её критерии. 

Теория. Понятие истины. Виды истины. Критерии истины. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.5 Мышление и деятельность 
Теория. Понятие "мышление". Виды мышления. Мыслительные операции. Сознательное и 

бессознательное. Понятие деятельности. Структура деятельности. Способности деятельности 

человека 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.6 Потребности и интересы.  

Теория. Биологические, социальные и духовные потребности. Интересы человека. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.7 Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  
Теория. Свобода и ответственность. Понятия свобода и необходимость. Свобода и 

ответственность. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.8 Системное строение общества: элементы и подсистемы.  

Теория. Понятие "общество". Виды и функции общества. Науки об обществе. Общество как 

система. Природа и общество. Формационный и цивилизационный подход. Сферы жизни общества 

(подсистемы). Общественные отношения и их виды. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.9 Основные институты общества  

Теория. Социальные институты. Их признаки, функции, виды 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.10 Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. 

Теория. Понятие "культура". Материальная и духовная культура. Формы культуры: 

элитарная, народная, массовая. Разновидности культуры: субкультура и контркультура 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.11 Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки 



Теория. Понятие науки. Функции науки. Классификация наук. Научное познание: методы, 

уровни, особенности, формы и виды. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.12 Образование, его значение для личности и общества. 

Теория. Образование, образованность, самообразование. Функции образования. Система 

образования в РФ и тенденции развития образования в РФ. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.13 Религия. 

Теория. Понятие религии, ее роль в жизни общества. Функции религии. Мировые и 

национальные религии. Религия в России: РФ как светское государство 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.14 Искусство. 

Теория. Понятие "искусство". Виды и формы искусства 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.15 Мораль.  

Теория. Понятия "мораль" и "нравственность": категории морали, функции морали. 

Моральные нормы, принципы и санкции 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.16 Понятие общественного прогресса. 
Теория. Понятие общественного прогресса. Функции и виды прогресса. Критерии 

общественного прогресса. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.17 Многовариантность общественного развития (типы обществ) 
Теория. Традиционное (доиндустриальное, аграрное) общество. Индустриальное 

(промышленное, техногенное) общество. Информационное (постиндустриальное, технотронное) 

общество. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.18 Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) 

Теория. Процесс глобализации: его сущность, причины и последствия. Глобальные проблемы 

человечества. Причины их появления и сущность. Пути решения глобальный проблем, задатки, 

талант, гениальность. Виды. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

III Раздел  Экономика 

Тема 2.1 Экономика и экономическая наука. 

Теория. Экономика как наука. Макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика. 

Экономика как хозяйство. Главная проблема экономики. Основные этапы развития экономической 

науки. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.2 Факторы производства и факторные доходы 

Теория. Факторы производства (труд, земля, капитал, предпринимательские способности, 

информация). Собственность как следствие ограниченности факторов производства. Факторный 

доход. Соответствие факторного дохода фактору производства. Соответствие фактора производства 

факторному доходу.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.3 Экономические системы. 

Теория. Понятие "экономическая система", функции, типы экономических систем, 

особенности. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.4 Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение.  

Теория. Рынок. Рыночный механизм. Основные признаки и функции рынка.  Система 

рынков. Спрос и предложение. Конкуренция. Виды конкурентных рынков. Антимонопольные меры 

государства. Роль государства в рыночной экономике.  



Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема. 2.5. Постоянные и переменные затраты. 

Теория. Издержки: постоянные и переменные, внешние и внутренние, бухгалтерские и 

экономические. Прибыль и выручка. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.6 Финансовые институты. Банковская система 

Теория. Финансовые институты. Банки. Пенсионные фонды. Инвестиционные компании. 

Страховые компании. Финансовые компании. Фондовые биржи. Межгосударственные финансово-

кредитные институты. Банковская система. Функции банка. Виды банков.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.7 Основные источники финансирования бизнеса. 

Теория. Внутренние источники финансирования бизнеса (чистая прибыль, 

амортизированные отчисления). Внутренние источники финансирования бизнеса (чистая прибыль, 

амортизированные отчисления). Инвестиции. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.8 Ценные бумаги. 

Теория. Акции. Облигации. Векселя. Фондовая биржа. Эмиссия. Эмитент. Долевые ценные 

бумаги. Ваучер. Сертификат. Фьючерс. Курс акции. Закладная. Чек. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.9 Рынок труда. Безработица. 

Теория. Рынок труда. Его особенности. Рынок труда, его особенности.  Спрос и предложение. 

Заработная плата. Занятость. Безработица. Государственная политика в отношении безработных. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.10 Виды, причины и последствия инфляции. 

Теория. Инфляция. Причины инфляции. Виды инфляции. Инфляция спроса, издержек, 

ползучая, галопирующая, гиперинфляция. Последствия инфляции. Экономическая политика, 

направленная против инфляции. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.11 Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. 

Теория. Экономический рост. Основные показатели экономического роста. ВВП. ВНП. ВНП. 

НД. Пути экономического роста (экстенсивный, интенсивный). Экономическое развитие. 

Показатели экономического развития. Фазы и причины экономических циклов. Система 

национальных счетов. ВВП. ВНП. Конечная продукция 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.12 Роль государства в экономике. 

Теория. Экономическая политика. Экономические цели и функции государства.  

Стабилизационное и структурное направление в экономической политике. Общественные блага. 

Фискальная и монетарная политика.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.13 Налоги. 

Теория. Налоги и сборы Функции налогов. Виды налогов. Налоговая система. 

Обязательность. Равнонапряженность. Однократность. Стабильность.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.14 Государственный бюджет. 

Теория. Государственный бюджет. Бюджетная система РФ. Источники бюджета. Доходы и 

расходы бюджета. Бюджетная политика. Государственный долг. Источники покрытия бюджетного 

дефицита. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.15 Мировая экономика. 

Теория. Мировая экономика. Мировой рынок. Международное разделение труда и 

международная торговля. Экспорт. Импорт. ВТО. Принципы ВТО. Либерализация экономической 



деятельности и протекционизм. Методы государственного регулирования внешней торговли. 

Экономическая интеграция, ее типы. Международная валютно-финансовая система.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.16 Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

Теория. Потребитель. Цель потребителя. Ограничения на пути достижения цели потребителя. 

Факторы, влияющие на потребительский выбор. Уровень жизни.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

  

Учебный план на третий год обучения 

№ Тема Количество часов Форма контроля 

теория практ

ика 

всего  

I Инструктаж по ТБ, правилам 

пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения 

2  2  

II 

1.1 

Социальные отношения 

Социальная стратификация и 

мобильность  

2 2 4 Тематические 

задания 

  1.2 Социальные группы  1 1 2 Тематические задания 

1.3 Молодёжь как социальная группа 1 1 2 Тематические задания 

1.4 Этнические общности 1 2 3 Тематические задания 

1.5 Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения 

1 2 3 Тематические задания 

1.6 Конституционные принципы 

(основы) национальной политики в 

Российской Федерации 

 1 1 2 Тематические задания 

1.7 Социальный конфликт  2 2 4 Тематические задания 

1.8 Виды социальных норм 1 1 2 Тематические задания 

1.9 Социальный контроль 1 1 2 Тематические задания 

1.10 Семья и брак 1 1 2 Тематические задания 

1.11 Отклоняющееся поведение и его 

типы 

1 1 2 Тематические задания 

1.12 Социальная роль 2 2 4 Тематические задания 

1.13 Социализация индивида 1 1 2 Тематические задания 

 Контрольная работа  2 2  

2.1 Политика 

Понятие власти 

2 2 4 Тематические задания 

2.2 Государство, его функции 2 2 4 Тематические задания 

2.3 Политическая система 2 2 4 Тематические задания 

2.4 Типология политических режимов 1 1 2 Тематические задания 

2.5 Демократия, её основные ценности и 

признаки 

1 1 2 Тематические задания 

2.6 Гражданское общество и 

государство 

2 2 4 Тематические задания 

2.7 Политическая элита 1 1 2 Тематические задания 

 Промежуточная аттестация  2 2 Тематические задания 



2.8 Политические партии и движения 1 1 2 Тематические задания 

2.9 Средства массовой информации в 

политической системе 

1 1 2 Тематические задания 

2.10 Избирательная кампания в 

Российской Федерации 

2 2 4 Тематические задания 

2.11 Политический процесс 1 1 2 Тематические задания 

2.12 Политическое участие 1 1 2 Тематические задания 

2.13 Политическое лидерство 1 1 2 Тематические задания 

2.14 Органы государственной власти 

Российской Федерации 

2 2 4 Тематические задания 

2.15 Федеративное устройство 

Российской Федерации 

2 2 4 Тематические задания 

  Контрольная работа  2 2 Самостоятельная 

работа 

3.1 Право в системе социальных норм 1 1 2 Тематические задания 

3.2 Система российского права. 

Законотворческий процесс 
1 2 3 Тематические задания 

3.3 Понятие и виды юридической 

ответственности 
1 1 2 Тематические задания 

3.4 Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

1 1 2 Тематические задания 

3.5 Законодательство Российской 

Федерации о выборах 
2 2 4 Тематические задания 

3.6 Субъекты гражданского права.  1 1 2 Тематические задания 

3.7 Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской 

деятельности. Судебная система 

2 2 4 Тематические задания 

3.8 Имущественные и неимущественные 

права 
1 1 2 Тематические задания 

3.9 Порядок приёма на работу. Порядок 

заключения и расторжения трудового 

договора 

1 1 2 Тематические задания 

3.10 Правовое регулирование отношений 

супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака 
гражданского процесса 

1 2 3 Тематические задания 

3.11 Особенности административной 

юрисдикции 
1 1 3 Тематические задания 

3.12 Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его 

защиты 

1 1 2 Тематические задания 

3.13 Международное право 

(международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного 

времени) 

1 2 3 Тематические задания 

3.14 Споры, порядок их рассмотрения 1 1 2 Тематические задания 

3.15 Основные правила и принципы 1 1 2 Тематические задания 

3.16 Особенности уголовного процесса 1 1 2 Тематические задания 

3.17 Гражданство Российской Федерации 1 2 3 Тематические задания 



3.18 Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба 

1 1 3 Тематические задания 

3.19 Права и обязанности 

налогоплательщика 

1 2 3 Тематические задания 

3.20 Правоохранительные органы 1 2 3 Тематические задания 

 Итоговое занятие  2 2 Интеллектуальная игра 

 Итоговая аттестация   2 2  

 ИТОГО     

 

 

Содержание учебного плана 
3 год обучения 

I. Инструктаж по ТБ, правилам пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения.  

Теория. Правило поведения в ЦДО, Правила пожарной безопасности, действия по сигналу 

пожарной тревоги, порядок эвакуации из ЦДО, Электробезопасность в ЦДО, дома, на улице. 

Правила поведения на улицах и дорогах. Безопасность участников дорожного движения, ПДД, 

дорожные знаки и разметка, средства регулирования дорожного движения. Безопасность при 

следовании различными видами транспорта. Составление безопасного маршрута из дома в ЦДО и 

обратно. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

1 Социальные отношения.  

Тема 1.1 Социальная стратификация и мобильность.  
Теория. Социальная структура общества. Социальное неравенство. Социальная 

стратификация. Критерии социальной стратификации. Социальная мобильность. Социальные 

лифты  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.2 Социальные группы. 

Теория. Социальная общность. Признаки социальной общности. Виды (типы) социальных 

общностей. Социальная группа. Признаки социальной группы. Виды социальных групп. 

Квазигруппа. Виды квазигрупп. Различие между социальной группой и социальной общностью.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.3 Молодёжь как социальная группа. 

Теория. Особенности молодежи как социальной группы. Молодёжные субкультуры 

Проблемы современной молодежи.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.4 Этнические общности.  

Теория. Этнос или этническая общность. Виды этносов (этнических общностей). Племя. 

Народность. Нация. Признаки этноса. Национальное самосознание. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.5 Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. 

Теория. Межнациональные отношения. Принципы международных отношений.  Формы 

межнациональных отношений. Этническая ассимиляция и этническое смешивание. Тенденции 

развития межнациональных отношений. Международный (межнациональный) конфликт. Причины 

межнациональных (международных) конфликтов. Виды международных конфликтов. 

Предотвращение/решение межнациональных конфликтов 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.6 Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской 

Федерации. 

Теория. Россия - многонациональная страна. Принципы национальной политики РФ. 



Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.7 Социальный конфликт. 

Теория. Виды социальных противоречий. Социальный конфликт. Структура социального 

конфликта. Участники социального конфликта (субъекты конфликта). Виды социальных 

конфликтов. Стадии социального конфликта (этапы). Причины социальных конфликтов. Стили 

поведения в социальных конфликтах. Способы разрешения социальных конфликтов. Последствия и 

функции социальных конфликтов. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.8 Виды социальных норм.  

Теория. Признаки социальных норм. Виды социальных норм. Моральные и правовые нормы. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.9 Социальный контроль. 

Теория. Формы социального контроля (виды социального контроля). Внутренний и внешний 

социальный контроль. Формальный и неформальный социальный контроль. Самоконтроль и 

совесть. Свобода совести. Функции социального контроля. Социальные санкции. Виды санкций. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.10 Семья и брак. 

Теория. Семья как социальный институт и малая социальная группа. Функции семьи. 

Демографическая политика. Принципы семейных отношений. Семья и ее функции. Классификации 

семей. Типы семей. Брак. Виды брака 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.11 Отклоняющееся поведение и его типы.  

Теория. Стадии девиации. Первичная девиация. Вторичная девиация. Причины 

отклоняющегося поведения. Биологическая предрасположенность. Психологическая 

предрасположенность. Особенности процесса социализации человека, его воспитание и 

образование. Протестное настроение. Аномия общества.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.12 Социальная роль.  

Теория. Социальный статус. Социальная роль. Виды социальной роли. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 1.13 Социализация индивида. 

Теория. Понятие социализация. Типы социализации. Агенты социализации. Первичные 

институты социализации. Вторичные институты социализации. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

2 Политика  

Тема 2.1 Понятие власти.  

Теория.  Концепции власти. Понятие власти. Сущность власти. Признаки власти. Виды 

власти. Власть и авторитет. Структура власти. Субъекты и объекты власти. Функции власти. 

Источники и ресурсы власти.  Эффективность и легитимность власти.  Типы легитимности власти. 

Традиционное господство. Харизматическое господство. Легальное господство. Источники 

легитимности власти. Легитимизация власти.  Делегитимация власти  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.2 Государство, его функции. 

Теория. Теории происхождения государства. Теологическая теория. Патриархальная теория. 

Теория общественного договора (теория естественного права/договорная теория). Теория насилия 

(позитивистская). Марксистская теория (Классовая теория / Историко-материалистическая теория). 

Психологическая теория. Понятие государства. Признаки государства. Функции государства. 

Формы правления. Формы государственного устройства 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.3 Политическая система.  

Теория. Политическая система. Подсистемы политической системы (структура политической 

системы). Институциональная (организационная) подсистема. Нормативная подсистема. 



Коммуникативная подсистема. Культурная подсистема. Функциональная подсистема. Функции 

политической системы. Виды политических систем.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.4 Типология политических режимов. 

Теория. Понятие и сущность политического режима. Признаки политического режима. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм. Признаки тоталитаризма. Авторитаризм. Признаки 

авторитаризма. Демократия. Признаки демократии. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.5 Демократия, её основные ценности и признаки. 

Теория. Понятие демократии. Принципы демократии. Признаки демократии.  Формы 

демократии. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.6 Гражданское общество и государство. 

Теория. Понятие «гражданское общество». Основы гражданского общества.  Признаки 

гражданского общества. Функции гражданского общества. Понятие правового государства. 

Признаки правового государства. Функции правового государства. Взаимодействие гражданского 

общества и государства. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.7 Политическая элита.  

Теория. Элита. Политическая элита. Классификации политической элиты. Рекрутирование 

политической элиты. Каналы рекрутирования элиты. Функции политической элиты. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.8 Политические партии и движения. 

Теория. Политические партии. Признаки политической партии. Функции партий.  

Классификации политических партий. Политическая социализация. Лоббизм. Партийная система. 

Политический плюрализм. Идеология. Виды политической идеологии. Либерализм. Консерватизм. 

Социализм. Радикализм. Функции политической идеологии. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.9 Средства массовой информации в политической системе. 

Теория. СМИ. Признаки и виды СМИ. Функции СМИ. Закон РФ о СМИ. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.10 Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Теория. Избирательная система. Виды избирательных систем. Мажоритарная система. 

Пропорциональная система. Смешанная система. Избирательная кампания. Этапы проведения 

избирательной кампании в РФ 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.11 Политический процесс. 

Теория. Особенности политического процесса. Структура политического процесса. Типы 

(виды) политических процессов. Этапы (стадии) политического процесса.   

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.12 Политическое участие.  

Теория. Политическое сознание. Политическое поведение. Политическое участие.  

Абсентеизм.   

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.13 Политическое лидерство 

Теория. Лидерство. Классификации политического лидерства. Функции политического 

лидера.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 2.14 Органы государственной власти Российской Федерации. 

Теория. Органы власти. Система органов власти. Принципы органов государственной власти. 

Виды органов власти. Полномочия органов власти. 

Практика. Выполнение проверочного задания  



Тема 2.15 Федеративное устройство Российской Федерации. 

Теория. Понятие и принципы федеративного устройства России. Государственная 

целостность. Единство системы государственной власти. Разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти ее субъектов. Принципы равноправия и самоопределения народов в 

Российской Федерации. Равноправие субъектов Российской Федерации. Основы конституционного 

статуса Российской Федерации и ее субъектов. Республики – субъекты Федерации. Края, области, 

города федерального значения, автономная область, автономные округа. Компетенция Российской 

Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

Совместное ведение Российской Федерации и субъектов Федерации. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

3. Право. 

Тема 3.1 Право в системе социальных норм. 

Теория. Понятие "социальные нормы". Виды социальных норм. Нормы морали. Признаки 

морали. Функции морали.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.2 Система российского права. Законотворческий процесс. 

Теория. Отрасли права. Институт права. Норма права. Законотворческий процесс.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.3 Понятие и виды юридической ответственности. 

Теория. Понятие, принципы и функции юридической ответственности. Правонарушения. 

Признаки правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Функции и виды юридической 

ответственности. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.4 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации.  

Теория Конституция. Основы конституционного строя. Правовой статус человека и 

гражданина. Конституционная гарантия. Конституционная обязанность. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.5 Законодательство Российской Федерации о выборах.  

Теория. Избирательные цензы. Правовые основы проведения выборов Президента РФ. 

Правовые основы проведения выборов депутатов Государственной Думы РФ. Правовые основы 

проведения референдума. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.6 Субъекты гражданского права. 

Теория. Структура гражданского правоотношения. Признаки гражданских правоотношений. 

Имущественная самостоятельность. Структура гражданского правоотношения. Субъекты 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность субъектов гражданского права. Дееспособность.  Эмансипация.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема3.7 Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности.  

Теория. Предпринимательская деятельность. Предпринимательское право. Организационно 

– правовые формы. Акционерное общество. Общество с ограниченной ответственностью. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.8 Имущественные и неимущественные права. 

Теория. Право владения. Право пользования. Право распоряжения. Основаниями 

приобретения и прекращения права собственности. Права потребителей. Личные имущественные 

права.  
Практика. Выполнение проверочного задания  



Тема 3.9 Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового 

договора.  

Теория. Трудовое право. Основные права и обязанности работника и работодателя. Трудовой 

договор. Особенности заключения трудового договора. Основания расторжения трудового договора 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.10 Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. 

Теория. Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Условия расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.11 Особенности административной юрисдикции. 

Теория. Административное правонарушение. Производство по делам об административных 

правонарушениях.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.12 Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты 

Теория. Экологическое право. Способы защиты окружающей среды. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.13 Международное право (международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени) 

Теория. Международное право. Функции международного права. Организация 

Объединённых Наций. ЮНЕСКО. МОТ. Совет Безопасности ООН. ЕСПЧ. Международные 

трибуналы ООН. Международное гуманитарное право 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.14 Споры, порядок их рассмотрения. 

Теория. Гражданско-правовой спор. Виды гражданско-правовых споров. Порядок рассмотрения 

споров в суде.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.15 Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Теория. Понятие, принципы и участники гражданского процесса. Этапы судебного 

разбирательства по гражданским делам. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.16 Особенности уголовного процесса. 

Теория. Понятие, признаки и виды преступлений. Действие уголовного закона. Принципы, 

участники и этапы уголовного процесса РФ. Участниками уголовного процесса. Этапы уголовного 

процесса. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность. Особенности 

уголовного процесса в отношении несовершеннолетних. Суд присяжных заседателей в уголовном 

процессе. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.17 Гражданство Российской Федерации.  

Теория. Понятия гражданство Российской Федерации. Правовой статус гражданина РФ. 
Права и свободы гражданина РФ.  Обязанности гражданина РФ. Принципы гражданства. Основания 

приобретения гражданства РФ. 

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема .18 Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

Теория. Воинская служба. Альтернативная гражданская служба  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.19 Права и обязанности налогоплательщика. 

Теория. Правовой статус налогоплательщика. Права и обязанности налогоплательщика.  

Практика. Выполнение проверочного задания  

Тема 3.20 Правоохранительные органы. Судебная система.  

Теория. Система правоохранительных органов. Судебная система РФ 

Практика. Выполнение проверочного задания. 



 

1.4 Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

Основным результатом первого года обучения является: 

- достижение коммуникационной компетентности учащегося по изучаемой теме. 

- знание и понимание смысла изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

- уметь работать с текстом учебника и историческим документом,  

- выделять главное,   

- сравнивать и обобщать,   

- делать выводы;   

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

Обучающиеся должны уметь 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

- использовать свои знания с целью разрешения политических проблем, 

- определять свою точку зрения и аргументировать свои позиции;  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);   

Ожидаемые результаты 3 года обучения 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических других знаний по заданным темам;   

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике,   

- приводить примеры практического использования полученных знаний, осуществлять 

самостоятельный поиск учебной информации. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. Календарный учебный график (общий) 

Год 

обучения 

(уровень) 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Каникулы 

зимние 

Каникулы 

летние 

1 год 

обучения 

(углублен

ый) 

10 

сентября 

2022г. 

31 мая 

2023г. 
36 72 

144,  

4 часа в нед. 

2 раза в 

нед. по 2 

часа 

01 – 08 

января 

01 июня – 

31 августа 

 

Календарный учебный график (Приложение 1). 

 

 

 

 



2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Мирный располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным планом. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория-компьютерный 

класс (1 шт.) 

Теоретические и 

практические занятия 

Компьютер с необходимым 

программным обеспечением 

(Microsoft PowerPoint, и др) 

и выходом в Интернет для 

каждого обучающегося и 

преподавателя; экран, флип-

чарт. 

 

Средства обучения и воспитания: 
Учебный процесс оснащен современными техническими средствами. Процесс обучения 

проходит в компьютерном классе. Объясняемый материал демонстрируется на экране, все действия 

производятся преподавателем непосредственно. К каждой теме занятия разработаны презентации 

теоретического материала. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, 

вызывая положительные эмоции у обучающихся и создавая условия для успешной деятельности 

каждого ребенка.  

 

 Информационное обеспечение 

Дистанционные и очные курсы, видеоуроки, вебинары 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)  

- Российская электронная школа (РЭШ). 

- Московская медиатека образовательных ресурсов  

- Русскоязычные электронные ресурсы в образовании –  

- Московская электронная школа TED-ed  

- Я.Учитель 

- ФИПИ Издательский дом «Первое сентября»   

- ЯКласс  

- Элементы большой науки  

- Методическая копилка учителя Российский учебник 

- Единый урок.рф  

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования с советующим образованием. 

 

2.3. Формы аттестации  

При отслеживании результативности выполнения программы используются такие формы 

контроля ЗУН, как: 

Входной контроль - выявление нормативного творческого уровня развития учащихся.  

Промежуточный контроль - контрольно-проверочные задания - один раз в полугодие.  

Итоговый контроль – защита проектов.  

 

2.4. Оценочные материалы 
Освоение программы завершается итоговой аттестацией в форме зачётного теста по типу ОГЭ. 

http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
http://www.rusere.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://ed.ted.com/
https://education.yandex.ru/distant-webinar/
http://fipi.ru/
https://1sept.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://elementy.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://www.единыйурок.рф/


Тестирование проводится в письменном виде в течение 150 минут. Количество вариантов тестов - по 
числу обучающихся. Результаты зачётного теста вносятся в итоговую ведомость. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 
проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 
и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Проверяемые результаты обучения (освоенные умения, усвоенные  знания): 

Задание 1 умение раскрывать смысл ключевых понятий базовых для школьного 
обществознания социально-гуманитарных наук, сущность общества как формы совместной 
деятельности людей. 

Задания 2, 7, 10, 13 и 16 умение характеризовать социальные свойствах человека, 
особенности его взаимодействия с другими людьми; характерные черты и признаки основных сфер 
жизни общества; содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Задания 3, 6, 12 и 15 умение приводить примеры социальных объектов, явлений, процессов 
определенного типа, их структурных элементов и проявлений основных функций разного типа 
социальных отношений ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм деятельности 
людей в разньlх сферах И/ИЛИ умение решать в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей, 
типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни. 

Задание 4 умение использовать ключевые понятия и теоретические положения базовых 
социально-гуманитарных наук для объяснения явлений социальной действительности, личного 
социального опыта И /ИЛИ умение взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур осознание ценности культуры и традиций народов России. 

Задания 5, 9   умение описывать основные социальные объекты, явления, процессы с 

выделением их существенных признаков, структурных элементов и основных функций. 

Задания 8 и 11 - умения: переводить социальную информацию из одной знаковой системы 
в другую (из текста в таблицу/диаграмму, из аудиовизуального ряда в текст/диаграмму и др.), выбирать 
знаковые системы представления информации адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
использовать полученные знания в практической (включая проектную) деятельности, а также в 
повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей и оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности, осознание неприемлемости антиобщественного поведения.  

Задание 14 умение классифицировать социальные объекты, явления, процессы, их 
существенные признаки, элементы и основные функции по разным основаниям 

Задание 17 умение сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их элементы и 
основные функции, выявлять их общие черты и различия. 

Задание 18 умение устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, 
процессов, их элементов и основных функций (включая взаимодействия общества и природы, 
человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства). 

Задания 19—22 объединены в составное задание с фрагментом научно- популярного текста и 
направлены на проверку следующих умений: осуществлять поиск социальной информации по 
заданной теме в различных ее источниках (материалах СМИ, учебном тексте, других адаптированных 
источниках, статистических материалах, носителях аудиовизуальной информации и т.п.); 
составлять на их основе план, таблицу, схему, соотносить содержание нескольких источников 
социальной информации; переводить социальную информацию из одной знаковой системы в другую 
(из текста в таблицу/диаграмму, из аудиовизуального ряда в текст/диаграмму и др.), умение выбирать 
знаковые системы представления информации адекватно познавательной и коммуникативной 
ситуации; анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать социальную информацию 
из адаптированных источников, умения соотносить ее с собственными знаниями. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 34 баллами. 

Каждое правильно выполненное задание 2, 3, 5-7, 9,10, 12, 13, 15-18 



оценивается 1 баллом. 

Задание 14 оценивается по следующему принципу: 2 балла нет ошибок; 1 балл допущена 

одна ошибка; 0 баллов допущены две и более ошибок. 

Задания 1, 4, 8, 11, 19-22 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

За полное и правильное выполнение заданий 1, 4, 19-22 выставляется 2 балла. При неполном 

ответе — 1 балл. 

За полное и правильное выполнение задания 8 выставляется 3 балла. При неполном 

выполнении в зависимости от представленности требуемых компонентов ответа — 2 или 1 балл. 

За полное и правильное выполнение задания 11 выставляется 4 балла. При неполном 

выполнении в зависимости от представленности требуемых компонентов ответа — 3, 2 или 1 балл. 

 Оценочные материалы для промежуточной и итоговой аттестации см. Приложение 2. 

2.5. Методические материалы  

Методы обучения 

-    словесные; 

-    наглядные; 

-    практические. 

Методы контроля: 

-    устный опрос;   

-    контрольная работа; 

-    комбинированный опрос; 

-    проверка самостоятельной работы. 
  

Формы организации учебного занятия 

Программа предполагает использование различных форм организации учебного занятия:  

-  комбинированные занятия, 

-  занятия-игры (деловая игра),  

-  занятия-викторины,  

-  занятия-экскурсии, 

-   беседы и др. 

 Программа имеет вариативное содержание.  

 

Для реализации  задач  и  достижения  поставленных  целей  в  учебном процессе 

используются  новейшие  педагогические  технологии, в основе  которых лежат:  личностно  -  

деятельностный  поход,  критическое  творческое  мышление, умение разрабатывать проблемы, 

принимать решения, сотрудничать в коллективе. Реализация программы предусматривает 

использование методов и приемов развивающего, проблемного, дифференцированного обучения.  

Формы проведения занятий: семинар, практикум, лекция, конференция, дискуссия, 

консультация, деловая игра. Задача педагога дополнительного образования –  включить каждого 

обучающегося в познавательную  деятельность,  в  процесс  нахождения  истины, заинтересовать  

его  этим  процессом,  поэтому  в  центре  внимания  такие  формы занятий,  которые  способствуют  

организации  диалога,  живой  и  свободной взаимосвязи  между  педагогом и обучающимся,  создают  

для  каждого обучающегося возможность самовыражения.  

Важно трудный  научный  материал  представить  в  увлекательной  форме  и добиться 

успешного решения, поставленных на каждом уроке задач. 

 

 

 

 

 



Раздел 3 Список литературы 

Список литературы для обучающихся 

1. Баранов П.А. Обществознание: Полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9 класс / П.А. 

Баранов. — Изд. перераб. и доп. — Москва, 286 с. 

2. Баранов П.А. Обществознание в таблицах и схемах: 5-9 классы/ П.А. Баранов. — М.: ACT, 

2018. - 287 с. 

3. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов, А.И. 

Матвеев, Е.И.   Жильцова   и   др.];   под   ред. Л.Н. Боголюбова. — М.: Просвещение, 2020. — 

208 с. 

4. Обществознание.  10  класс:  учебник  для  общеобразовательных учреждений:  профильный  

уровень.  Под  редакцией  Л.Н.  Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой, Н.М. Смирновой. – М.: 

Просвещение, 2021. 

5. Боголюбов  Л.Н.,  Аверьянов  Ю.И.,  Иванов  Л.Ф.  Обществознание.  

6. Практикум. 10 класс / Под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2019г 

7. Баранов  П.А.  Обществознание:  500  учебно-тренировочных  заданий  для подготовки к ЕГЭ / 

Под ред. П.А. Баранова. – М: Астрель, 2020.  

8. Обществознание.  11  класс:  учебник  для  общеобразовательных учреждений:  профильный  

уровень.  Под  редакцией  Л.Н.  Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой, Н.М. Смирновой. – М.: 

Просвещение, 2020. 

9. Боголюбов  Л.Н.,  Аверьянов  Ю.И.,  Городецкая  Н.И.  Обществознание. Практикум.  11  класс  

/  Под  редакцией  Л.Н.  Боголюбова.  –  М.:  Просвещение, 2021г. 

10. Баранов  П.А.  Обществознание:  500  учебно-тренировочных  заданий  для подготовки 

к ЕГЭ / Под ред. П.А. Баранова. – М: Астрель, 2021. 

11. «Экономика. Право» Баранов П.А. Обществознание: 500 учебно-тренировочных 

заданий 

  

Список литературы  для педагога и родителей 

1. Аверьянов, Ю.И. Обществознание: Практикум. 11 класс: Пособие для учителей: Профильный 

уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов . - М.: Просв., 2020. - 160 c. 

2. Аверьянов, Ю.И. Обществознание: Практикум. 10 класс: Пособие для учителей: Профильный 

уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов . - М.: Просв., 2021. - 160 c. 

3. Арбузкин, А.М. Обществознание. В 2-х т.Обществознание: Учебное пособие / А.М. Арбузкин. 

- М.: Зерцало-М, 2019. - 680 c. 

4. Брандт, М.Ю. ЕГЭ 2011. Обществознание: репетитор / М.Ю. Брандт, А.Ю. Лазебникова, Е.Л. 

Рутковская. - М.: Эксмо, 2018. - 208 c. 

5. Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания: Учебно-методическое пособие для 

нач. и сред. проф. образования / А.Г. Важенин. - М.: ИЦ Академия, 2019. - 128 c. 

6. Важенин, А.Г. Обществознание: Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / А.Г. Важенин. - М.: ИЦ Академия, 2018. - 368 c. 

7. Глазунов, М.Н. Обществознание: Учебное пособие / М.Н. Глазунов, И.А. Гобозов, Е.М. 

Дерябина; Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2018. - 432 c. 

8. Горелов, А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: Практикум: Учебное пособие для учреждений нач. и сред. проф. образования / А.А. 

Горелов. - М.: ИЦ Академия, 2019. - 240 c. 

9. Домашек, Е.В. Обществознание в таблицах и схемах: Учебное пособие / Е.В. Домашек, О.В. 

Вильчинская, А.В. Чагина. - Рн/Д: Феникс, 2019. - 190 c. 

10. Иванова, Л.Ф. Обществознание. Базовый уровень. 11 класс: Методические рекомендации / 

Л.Н. Боголюбов. - М.: Просв., 2017. - 238 c. 



11. Иващененко, О.Н. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. 

Обществознание 6-11 классы: Пособие для учителей / О.Н. Иващененко. - М.: БизнесМередиан, 

2017. - 232 c. 

12. Ионин, Л.Г. Обществознание. Человек в глобальном мире. Книга для учителя. 10 класс: 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Г. Ионин, Л.В. Поляков. - М.: 

Просв., 2017. - 239 c. 

13. Клименко, А.В. Обществознание: Учебное пособие для школьников старших классов и 

поступающих в вузы / А.В. Клименко, В.В. Румынина. - М.: Дрофа, 2017. - 507 c. 

14. Котова, О.А. Обществознание. 8 класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. - М.: Просв., 2017. - 96 c. 

15. Кравченко, А.И. Обществознание / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 2018. - 280 c. 

16. Краюшкина, С.В. Тесты по обществознанию: 9 класс: К учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.И. Матвеева "Обществознание. 9 класс" (М.: Просвещение) / С.В. Краюшкина. - М.: Экзамен, 

2018. - 142 c. 

17. Лавренова, Е.Б. Сборник примерных программ: обществознание, экономика, право (на основе 

ФГОС второго поколения): 10-11 классы / Е.Б. Лавренова. - М.: Вита-Пр., 2019. - 208 c. 

18. Лазебникова, А.Ю. ЕГЭ 2018. Обществознание. Тематические тестовые задания ФИПИ / 

А.Ю. Лазебникова, Е.С. Королькова, Е.Л. Рутковская. - М.: Экзамен, 2018. - 191 c. 

19. Липский, Б.И. Обществознание. Учебник Для Бакалавров / Б.И. Липский. - Люберцы: Юрайт, 

2018. - 412 c. 

20. Макаров, О. Обществознание: полный курс Мультимедийный курс (CD) / О. Макаров. - СПб.: 

Питер, 2019. - 160 c. 

21. Махоткин, А.В.;, Махоткина, Н.В. Обществознание в схемах и таблицах / А.В.; Махоткина 

Н.В. Махоткин. - М.: Эксмо, 2019. - 368 c. 

22. Мушинский, В.О. Обществознание: Учебник / В.О. Мушинский. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2019. - 320 c. 

23. Сафразьян, А.Л. Обществознание в схемах и таблицах / А.Л. Сафразьян. - М.: Проспект, 2020. 

- 96 c. 

24. Сычев, А.А. Обществознание: Учебное пособие / А.А. Сычев. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-

М, 2020. - 384 c. 

25. Федоров, В.В. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке: Книга для учителя. 11 класс: 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.В. Поляков, В.В. Федоров, К.В. 

Симонов; Под ред. Л.В. Полякова. - М.: Просв., 2019. - 363 c. 

26. Федорченко, А.А. Обществознание: Учебное пособие для поступающих в юридические вузы / 

Б.Н. Мальков, М.Г. Марюшкин, А.А. Федорченко; Под ред. Б.Н. Мальков, Р.В. Шагиева. - М.: 

Норма, ИНФРА-М, 2019. - 496 c. 

27. Черникин, П.А. Обществознание в вопросах и ответах. Учебное пособие / П.А. Черникин. - 

М.: Проспект, 2018. - 128 c. 

28. Шевченко, С.В. Обществознание: полный справочник / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. 

Шевченко; Под ред. П.А. Баранов. - М.: Астрель, 2019. - 478 c. 

29. Обществознание. 5-е изд., перераб. и доп. Учеб. пособие. / Под ред. А.В. Опалева. - М.: 

ЮНИТИ, 2020. - 359 c. 

30. Обществознание. 4-е изд., перераб. и доп. Учеб. пособие. Гриф УМЦ "Профессиональный 

учебник". / Под ред. А.В. Опалева. - М.: ЮНИТИ, 201192. - 399 c. 

 

 

 

 



Приложение1 

Календарный учебный график 
(1 год обучения) 

1 группа 

 
№ 

п/п 

Дата Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 12.09. 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Лекция 2 Инструктаж по ТБ, 

правилам пожарной 

безопасности, правилам 

дорожного движения 

 

7 

Тематические 

задания 

 15.09 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2   Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы 

общественной жизни 

7 Тематические 

задания 

 19.09 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы 

общественной жизни 

7 Тематические 

задания 

 22.09 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Биологическое и 

социальное в человеке. 

Личность. Особенности 

подросткового возраста. 

7 Тематические 

задания 

 26.09 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Дискуссия 2  Биологическое и 

социальное в человеке. 

Личность. Особенности 

подросткового возраста. 

7 Тематические 

задания 

 29.09 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, 

игра, учение) 

7 Тематические 

задания 

 03.10 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Дискуссия 2 Деятельность человека и ее 
основные формы (труд, 
игра, учение) 

7 Тематические 

задания 

 06.10 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Человек и его ближайшее 

окружение. 

Межличностные 

конфликты. 

7 Тематические 

задания 

 10.10 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Человек и его ближайшее 

окружение. 

Межличностные 

конфликты. 

7 Тематические 

задания 

 13.10 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Деловая 

игра 

2 Человек и его ближайшее 

окружение. 

Межличностные 

конфликты.  

7 Тематические 

задания 

 17.10 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Фронтальная 

проверка 

2 Контрольная работа 7 Тематические 

задания 

 20.10 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Сфера духовной культуры 

и ее особенности. Мораль. 

Гуманизм . .           Патриотизм. 

7 Тематические 

задания 



 24.10 17.40-18.25 

18.35-19.20 

лекция 2 Сфера духовной культуры и 

ее особенности. Мораль. 

Гуманизм. Патриотизм. 

7 Тематические 

задания 

 27.10 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Наука в жизни 
современного общества 

7 Тематические 

задания 

 31.10 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Наука в жизни 

современного общества 

7 Тематические 

задания 

 03.11 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Образование и его 

значимость в условиях 

информационного 

общества. Образование в 

РФ. 

7 Тематические 

задания 

 07.11 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Дискуссия 2 Образование и его 

значимость в условиях 

информационного 

общества. Образование в 

РФ. 

7 Тематические 

задания 

 10.11 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Религия, религиозные 

организации и 

объединения, их   роль в 

жизни современного 

общества. Свобода совести. 

7 Тематические 

задания 

 14.11 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Дискуссия 2 Религия, религиозные 

организации и 

объединения, их   роль в 

жизни современного 

общества. Свобода совести. 

7 Тематические 

задания 

 17.11 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Фронтальная 

проверка 

2 Контрольная работа 7 Тематические 

задания 

 21.11 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Экономика, ее роль в жизни 

общества. Экономические 

системы и собственность. 

7 Тематические 

задания 

 24.11 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Экономика, ее роль в жизни 

общества. Экономические 

системы и собственность. 

7 Тематические 

задания 

 28.11 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Экономика, ее роль в жизни 

общества. Экономические 

системы и собственность. 

7 Тематические 

задания 

 01.12 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, 

ограниченность ресурсов. 

Производство, 

производительность труда. 

7 Тематические 

задания 

 05.12 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Товары и услуги, ресурсы 
и потребности, 
ограниченность ресурсов. 
Производство, 
производительность труда 

7 Тематические 

задания 

 08.12 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Дискуссия 2 Товары и услуги, ресурсы 
и потребности, 
ограниченность ресурсов. 
Производство, 
производительность труда 

7 Тематические 

задания 



 12.12 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Промежуточная аттестация 7 Тематические 

задания 

 15.12 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Дискуссия 2 Обмен, торговля. Рынок и 

рыночный механизм.  

Предпринимательство. 

7 Тематические 

задания 

 19.12 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Обмен, торговля. Рынок и 

рыночный механизм. 

Предпринимательство 

7 Тематические 

задания 

 22.12 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 бмен, торговля. Рынок и 

рыночный механизм.  

Предпринимательство. 

7 Тематические 

задания 

 26.12 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Деньги. Заработная плата. 

Неравенство доходов. 

Налоги 

7 Тематические 

задания 

 29.12 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Деньги. Заработная плата. 

Неравенство доходов. 

Налоги 

7 Тематические 

задания 

 09.01 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Деньги. Заработная плата. 

Неравенство доходов. 

Налоги  

7 Тематические 

задания 

 12.01 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Дискуссия 2 Экономические цели и 

функции государства 

7 Тематические 

задания 

 16.01 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Экономические цели и 

функции государства 

7 Тематические 

задания 

 19.01 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Дискуссия 2 Экономические цели и 

функции государства 

7 Тематические 

задания 

 23.01 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Контрольная работа 7 Тематические 

задания 

 26.01 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Социальная структура 

общества. Семья как малая 

группа 

7 Тематические 

задания 

 30.01 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Социальная структура 

общества. Семья как малая 

группа 

7 Тематические 

задания 

 02.02 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Многообразие социальных 

ролей в подростковом 

возрасте. Социальные 

ценности и нормы. 

Отклоняющееся поведение 

7 Тематические 

задания 

 06.02 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Многообразие социальных 

ролей в подростковом 

возрасте. Социальные 

ценности и нормы. 

Отклоняющееся поведение 

7 Тематические 

задания 

 09.02 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Дискуссия 2 Социальный конфликт и 

пути его решения. 

Межнациональные  

отношения. 

7 Тематические 

задания 

 13.02 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Социальный конфликт и 

пути его решения. 

7 Тематические 

задания 



Межнациональные        

отношения. 

 16.02 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Фронтальная 

проверка 

2 Контрольная работа 7 Тематические 

задания 

 20.02 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Власть. Роль политики в 

жизни общества. Понятие и 

признаки государства 

7 Тематические 

задания 

 23.02 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Дискуссия 2 Власть. Роль политики в 

жизни общества. Понятие и 

признаки государства 

7 Тематические 

задания 

 27.02 17.40-18.25 

18.35-19.20 

лекция 2 Формы государства. 

Политический режим. 

Демократия. 

7 Тематические 

задания 

 02.03 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Формы государства. 

Политический режим. 

Демократия 

7 Тематические 

задания 

 06.03 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Участие граждан в 

политической жизни. 

Выборы, референдум. 

Политические партии и 

движения 

7 Тематические 

задания 

 09.03 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Участие граждан в 

политической жизни. 

Выборы, референдум. 

Политические партии и 

движения 

7 Тематические 

задания 

 13.03 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Гражданское общество и 

правовое государство. 

Местное самоуправление. 

7 Тематические 

задания 

 16.03 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Дискуссия 2 Гражданское общество и 

правовое государство. 

Местное самоуправление. 

7 Тематические 

задания 

 20.03 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Фронтальная 

проверка 

2 Контрольная работа 7 Тематические 

задания 

 23.03 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Дискуссия 2 Право, его   роль   в   

жизни общества и 

государства. Норма права. 

Нормативный правовой акт 

7 Тематические 

задания 

 27.03 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Право, его   роль   в   

жизни общества и 

государства. Норма права. 

Нормативный правовой акт 

7 Тематические 

задания 

 30.03 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Правоотношения. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Юридическая 

ответственность 

7 Тематические 

задания 

 03.04 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Правоотношения. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Юридическая 

ответственность 

7 Тематические 

задания 

 06.04 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Основы конституционного 

строя РФ. 

7 Тематические 

задания 



 10.04 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Основы конституционного 

строя РФ. 

7 Тематические 

задания 

 13.04 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Дискуссия 2 Правоохранительные 

органы. Права и свободы 

человека и гражданина в РФ. 

Конституционные 

обязанности 

7 Тематические 

задания 

 17.04 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Правоохранительные 

органы. Права и свободы 

человека и гражданина в РФ.  

Конституционные 

обязанности. 

7 Тематические 

задания 

 20.04 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Дискуссия 2 Права ребенка и их защита. 

Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

7 Тематические 

задания 

 24.04 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Права ребенка и их защита. 

Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

7 Тематические 

задания 

 27.04 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Гражданские 

правоотношения. 

Семейные правоотношения. 

7 Тематические 

задания 

 04.05 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Гражданские 

правоотношения. 

Семейные правоотношения 

7 Тематические 

задания 

 08.05 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Права и обязанности 

родителей и детей 

7 Тематические 

задания 

 11.05 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Права и обязанности 
родителей и детей 

7 Тематические 

задания 

 15.05 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Дискуссия 2 Трудовые и 

административные 

правоотношения. 

7 Тематические 

задания 

 18.05 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Трудовые и 

административные 

правоотношения. 

7 Тематические 

задания 

 22.05 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Дискуссия 2 Основные понятия и 

институты уголовного 

права. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

7 Тематические 

задания 

 25.05 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Презентация 2 Основные понятия и 

институты уголовного 

права. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

7 Тематические 

задания 

 29.05 17.40-18.25 

18.35-19.20 

Фронтальная 

проверка 

2 Итоговая аттестация 7 Тематические 

задания 

 



Приложение 2 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Тест 
 

Задание #1 

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании экономической 

сферы общества? 

 Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. Ответ запишите на 

бланке ответов № 2, указав номер задания. 

1) Международная торговля 

2) мораль 

3) семья 

4) политика 

5) спрос 

 

Задание #2 

Найдите в предложенном перечне наиболее общее понятие, которое характеризует общество в целом. 

1) биосфера 

2) человечество в прошлом, настоящем и будущем 

3) социальная общность 

4) формы объединения и способы взаимодействия людей  

 

Задание #3 

В выступлении перед одноклассниками Пётр раскрыл роль морали в жизни общества. Мораль - это 

1) компонент системы научных взглядов 

2) политическое явление 

3) часть сферы духовной культуры 

4) направление развития искусства 

 

Задание #4 

Верны ли следующие суждения о науке? 

А. Наука в современном мире в значительной степени определяет развитие производства. 

Б. Наука связана с поиском истинного знания. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание #5 

Рассмотрите фотографию. 

 



К какой части семейного бюджета относится оплата коммунальных услуг? Используя 

обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сформулируйте два 

правила отношения к семейному бюджету. Кратко поясните каждое из правил. 

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания. 

 

Задание #6 

Алла Петровна обратила внимание на интернет-рекламу кредитной карты нового банка «Резус». Ей 

понравились предложенные в рекламе условия, но, прежде чем стать владелицей этой карты, она 

посоветовалась с мужем и после его замечаний отказалась от первоначального решения. В чём состояла 

опасность данной ситуации для личных финансов Аллы Петровны? Как ей нужно правильно поступить 

в данной ситуации? 

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания. 

 

Задание #7 

Лес, нефть, техника, цемент, ткань - это 

1) природные ресурсы 

2) полезные ископаемые 

3) продукты труда 

4) экономические ресурсы 

 

Задание #8 

В государстве Z дефицитный государственный бюджет. Это означает, что 

1) бюджет данного года меньше бюджета предшествующего года 

2) в бюджете больше расходных статей, чем доходных 

3) расходы бюджета превышают доходную часть 

4) возрастает количество социальных программ, финансируемых государством 

 

Задание #9 

Верны ли следующие суждения о прямых и косвенных налогах? 

А. Налог с продаж относится к прямым налогам. 

Б. Транспортный налог относится к косвенным налогам. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание #10 

В отличие от традиционной (патриархальной), современной семье свойственно 

1) жёсткое закрепление социальных ролей 

2) равенство членов семьи 

3) установление иерархии в семье 

4) отсутствие противоречий между членами 

семьи 

 

Задание #11 

Верны ли следующие суждения о социальных ролях? 

А. Социальная роль - это способ поведения, который соответствует определённому социальному 

статусу. 

Б. Каждый человек имеет только одну социальную роль. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание #12 

Социологи страны Z провели опрос об отношении населения к безработице. Был задан вопрос: «Если 

Вы потеряете работу, как Вы думаете, легко ли Вам будет найти равноценную работу?» Результаты 

опроса (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме. 



 
Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве; б) о различии в позициях групп опрошенных. 

Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами: а) сходство; б) различие. 

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания. 

 

Задание #13 

В соответствии с Конституцией государство Российская Федерация является 

1) унитарным 

2) традиционным 

3) республиканским 

4) постиндустриальным 

 

Задание #14 

Верны ли следующие суждения о роли средств массовой информации в политике в демократическом 

обществе? 

А. В демократическом обществе СМИ могут выражать интересы и мнения различных политических сил. 

Б. Участие СМИ в политике в демократическом обществе влияет на решения властей и на способы 

проведения этих решений в жизнь. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание #15 

Установите соответствие между ситуациями и их соответствием трудовому законодательству: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

1) правомерная 

2) противоправная (нарушает нормы трудового права) 

 

__ предприниматель Петров отказал в приёме на работу Ивановой, сославшись на то, что она 

воспитывает двухлетнего ребёнка 

__ Иванова потребовала от предпринимателя Петрова сообщить причину отказа в приёме на работу в 

письменной форме 

__ Сидоров приступил к работе в понедельник. В пятницу работник отдела кадров пригласил его для 

подписания трудового договора 

__ при заключении трудового договора с шестнадцатилетним Фёдором потребовалось согласие его 

опекуна 

__ семнадцатилетнему Николаю отказали в приёме на работу в магазин, который специализировался на 

торговле курительными принадлежностями и табачными изделиями 
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Задание #16 

Выберите обобщающее понятие. 

1) система права 

2) отрасль права 

3) институт права 

4) норма права 

 

Задание #17 

Евгения Сергеевна хочет отдохнуть в Испании вместе с несовершеннолетней внучкой Наташей. Для 

оформления доверенности на поездку родители девочки должны обратиться 

1) в полицию 

2) к прокурору 

3) к нотариусу 

4) к адвокату 

 

Задание #18 

Верны ли следующие суждения о трудовых отношениях? 

А. Юридическим фактом, свидетельствующим о возникновении трудовых отношений, является 

трудовой договор. 

Б. Трудовые отношения заключаются между работником, работодателем и административным органом. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 



 

Задание #19 

Сравните характеристики любого государства и характеристики, которые отличают правовое 

государство. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку - порядковые номера черт различия. 

1) верховенство права 

2) разделение властей 

3) суверенитет 

4) принятие законов 

 

__ Черты сходства 

__ Черты сходства 

__ Черты различия 

__ Черты различия 

 

Задание #20 

Заполните пропуск в таблице 

 
 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. Для записи ответов на задания используйте 

бланк ответов № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него. Ответы 

записывайте чётко и разборчиво. 

Качество жизни человека зависит от многих факторов, в том числе от экологической ситуации. 

Сегодня экологическая проблема имеет первостепенное значение. Используя знания, человек веками 

совершенствовал технику, чтобы защитить себя от негативных сюрпризов природы, в результате этого 

появились опасности, связанные с экологическим и технологическим риском. Развитие науки, техники, 

промышленности, транспорта вызывает увеличение затрат энергии, что влечёт за собой значительные 

нагрузки на природу. Деятельность человечества пагубно влияет на окружающую среду и может иметь 

разрушительный характер. 

Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» даёт определение 

экологического риска: «вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для 

природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайными ситуациями природного и антропогенного характера». Выделяют три основных 

источника всех опасностей: природу, человеческое общество и созданную им «вторую природу» — мир 

техники и технологий. К последнему источнику можно добавить также мир знаний, созданный 

человеком. 

Мы определяем «опасность» как наличие и действие дестабилизирующих и деструктивных 

факторов (сил) по отношению к какой-либо системе, способных принести ей ущерб, вывести её из строя 

или полностью уничтожить. Характерными чертами «опасности» является вероятность события, 

возможность наступления его в будущем. Под источниками опасностей понимаются условия, причины и 

сопутствующие обстоятельства, превращающие сокрушительный потенциал опасности в реальную 

угрозу жизнедеятельности человека. Экологическая проблема является глобальной и угрожает 

жизнедеятельности человечества. 

(По НЛ. Калининой, ВЛ. Кунсицину) 



21. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

22. Какое значение, по мнению авторов текста, имеет экологическая проблема в современном мире? 

Какую причину значительных нагрузок на природу при развитии науки, техники, промышлен-

ности, транспорта называют авторы? Какие опасности появились в результате многовековой 

защиты человека от сюрпризов природы? 

23. Как оценивают авторы «мир знаний» по возможностям воздействия на состояние окружающей 

среды? Приведите один пример (с пояснением), подтверждающий подобное воздействие, и один 

пример (с пояснением), опровергающий его. 

24. Экологическая проблема относится к числу глобальных. Используя текст и обществоведческие 

знания, подтвердите двумя аргументами (объяснениями) необходимость совместных усилий госу-

дарств и народов в решении глобальных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы для итоговой аттестации 

Задание #1 

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании экономической 

сферы общества? 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. Ответ запишите на 

бланке ответов № 2, указав номер задания. 

1) Доход 

2) долг 

3) обязанность 

4) налог 

5) партия 

 

Задание #2 

Деятельность человека можно научно определить как 

1) целенаправленную активность, направленную на преобразование окружающего мира 

2) разумное действие по достижению практических результатов 

3) способ решения жизненных вопросов 

4) поведение, связанное с удовлетворением потребностей 

 

Задание #3 

Нормы морали, в отличие от других социальных норм, 

1) основываются на научном знании 

2) имеют общегосударственный характер 

3) опираются на силу общественного мнения 

4) обязательны для исполнения 

 

Задание #4 

Верны ли следующие суждения о религии в Российской Федерации? 

А. Россия - светское государство, никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 

Б. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

любую религию или не исповедовать никакой. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание #5 

Рассмотрите фотографию. 

 
Какой вид познавательной деятельности осуществляют люди, изображённые на фотографии? Используя 

обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сформулируйте два 

правила, которые надо соблюдать человеку при осуществлении этой деятельности, и кратко поясните 

каждое из правил. Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер Задания. 



 

Задание #6 

Надежда Витальевна хотела купить набор кухонной посуды в интернет-магазине. На одном из 

просмотренных ею сайтов нового магазина цена набора оказалась почти в два раза ниже, чем на всех 

остальных сайтах, при этом требовалась предоплата на сайте магазина. Надежда Витальевна решила не 

пользоваться услугами этого интернет-магазина. Почему было принято это решение? Выскажите два 

предположения. 

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания. 

 

Задание #7 

В рыночной экономике в отличие от командной 

1) свободно продаются и покупаются ресурсы производства 

2) устанавливается твёрдый курс официальной валюты 

3) ведущие позиции занимает государственная собственность 

4) складываются хозяйственные пропорции 

 

Задание #8 

К косвенным налогам относится 

1) налог на прибыль 

2) акциз 

3) налог на доходы физических лиц 

4) налог на имущество 

 

Задание #9 

Верны ли следующие суждения о факторных доходах? 

А. Прибыль - доход владельца капитала. 

Б. Владелец природных ресурсов получает факторный доход в виде ренты. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание #10 

В начале XX века 75% трудоспособного населения России были крестьянами, 10% трудились рабочими 

в обрабатывающей промышленности. Эти данные характеризуют 

1) социально-классовую структуру общества 

2) государственное устройство 

3) социально-этническую структуру 

4) социально-территориальную структуру 

 

Задание #11 

Верны ли следующие суждения о социальных статусах и ролях? 

А. Социальная роль зависит от социального статуса. 

Б. Социальные роли делятся на прирождённые и достигаемые. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание #12 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опросы об отношении граждан 

к акции «Час Земли». Был задан вопрос: «Тридцатого марта по всему миру пройдёт очередная акция 

«Час Земли», участники которой выключат на один час свет и все электроприборы. Вы лично слышали 

или не слышали об этой акции? Если да, то принимаете ли Вы в ней участие или нет?» Полученные 

данные (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме. 



 
Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве; б) о различии в позициях групп опрошенных. 

Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами: а) сходство; б) различие. 

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания. 

 

Задание #13 

Политическую партию от других общественных организаций отличает то, что она 

1) объединяет людей с общими интересами 

2) формирует руководящие органы 

3) строится на добровольной основе 

4) стремится участвовать в осуществлении политической власти  

 

Задание #14 

Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А. Политическая власть выполняет в обществе функции управления и контроля. 

Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание #15 

Установите соответствие между качествами и характеристиками 

человека, представляющими его двойственную природу: к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

1) социальное начало 

2) биологическое начало 

 

__ идеалы 

__ профессиональные навыки 

__ способности  

__ рост и вес 

__ задатки 

 

Задание #16 

Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации является 

1) Правительство РФ 

2) Федеральное Собрание РФ 

3) Общественная палата РФ 

4) Конституционный Суд РФ 

0

10

20

30

40

50

60

70

Слышал об 
акции и 

участвовал в 
ней четыре 

раза или более

Слышал об 
акции и 

участвовал в 
ней два-три 

раза 

Сдышал рб 
акции и 

участвовал в 
ней лишь 
олнажды

Слышал об 
акции, но ни 

разу не 
принимал 

участие

Впервые 
слышу о такой 

акции

Затрудняюсь 
ответить

2013 г.

2019 г.



 

Задание #17 

Гражданин поливал на балконе цветы и уронил горшок с цветком на капот стоявшего перед домом 

автомобиля. Нормы какой отрасли права регулируют отношения гражданина с владельцем автомобиля? 

1) конституционного права 

2) административного права 

3) гражданского права 

4) финансового права 

 

Задание #18 

Верны ли следующие суждения о правовых нормах? 

А. Исполнение правовых норм является свободным выбором граждан. 

Б. Правовые нормы исходят от государства. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 



 

Задание #19 

После окончания школы Сергей решил поступить в университет, чтобы в дальнейшем 

заняться наукой. Вадиму ближе искусство. Он посещает изостудию и хочет посвятить 

себя живописи. Сравните две области культуры: науку и искусство. Выберите и запишите 

в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку - 

порядковые номера черт различия. 

1) предполагает творческое начало 

2) использует художественные образы 

3) требует обоснованности утверждений 

4) создаёт духовные ценности 

 

__ Черты сходства 

__ Черты сходства 

__ Черты различия 

__ Черты различия 

 

Задание #20 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 
 

Запишите ответ:__________________________________________ 
 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. Для записи ответов на задания 
используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый 
ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

Среди учёных постоянно идут споры по поводу критериев выделения среднего класса 

в структуре общества. Чаще всего в качестве объективных критериев называют уровень 

образования и доходов, стандарты потребления, владение материальной или 

интеллектуальной собственностью, а также способность к высококвалифицированному 

труду. Кроме этих критериев большую роль играет субъективное восприятие человеком 

своего положения как представителя «социальной середины». 

Одни учёные рассматривают средний класс как довольно однородное образование. 

Более распространён второй подход, сторонники которого подчёркивают неоднородность 

среднего класса. Например, внутри его можно выделить две основные категории. Первая 

— «старый средний» класс — включает в себя собственников. Вторая категория — «новый 

средний» класс — состоит из высокооплачиваемых наёмных работников, как правило, 

занятых интеллектуальным трудом. Высший слой «нового среднего» класса включает 

менеджеров и специалистов, работающих в сфере крупного бизнеса. Эти люди, как 

правило, имеют высшее образование и являются высококлассными специалистами. К низ-

шему слою относятся учителя, врачи, конторские служащие и т. д. 

Чётко выраженных границ между этими категориями не существует. Так, 

численность «старого среднего» класса (класса собственников) неуклонно сокращается и, 

наоборот, увеличивается количество «новых средних» слоёв. Сейчас большинство среднего 

класса — это люди, источником дохода которых служит их личный труд, профессио-

нальные навыки, а не владение частной собственностью, как было раньше. 



(Н. Латова, http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/  

21. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавьте каждый из них. 

22. Какие объективные критерии используются при определении принадлежности к 

среднему классу? Как воспринимают себя представители среднего класса? Каков 

состав «старого среднего» класса? 

23. Какие люди составляют большинство среднего класса в современном мире? 

Приведите два примера профессий представителей «нового среднего» класса; в 

каждом случае поясните, какие потребности людей удовлетворяет названная Вами 

профессия. 

Социологи считают, что средний класс укрепляет стабильность общества. Используя текст 

и обществоведческие знания, подтвердите двумя аргументами (объяснениями) 

приведённое суждение. 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/

