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Пояснительная записка

Данная дополнительная образовательная программа является 
программой социально-педагогической направленности.

Ученикам 9 и 11 классов предлагается программа дополнительного 
образования «Подготовка к Единому государственному экзамену ЕГЭ и 
ОГЭ». Программа занятий максимально соотносится с классической 
школьной программой, что позволяет расширять и углублять школьную 
программу, наиболее эффективно используя силы и время учащихся.

Педагогическая целесообразность:
• оказание реальной помощи в подготовке учащихся по данному 

направлению дополнительной программы.

Главная цель, которую преследует программа по подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ по обществознанию - органично дополняя школьные занятия, 
систематизировать и углубить знания по обществознанию, а, 
следовательно, повысить успеваемость в школе, подготовиться к 
успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ по данному предмету.

Новизна и актуальность:
• совершенствование навыка самостоятельного мышления;
• выработка умения концентрироваться и продуктивно работать в 

условиях экзамена;
• получение учащимися знаний в объеме, достаточном для успешной 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию и поступлению в ВУЗы и 
СУЗы.

• воспитание гражданской культуры личности.

Цели:
• помочь развитию навыка решения тестовых заданий;
• развить умения мыслить логически;
• дать знания, которые способствует формированию личности, 

способной воспринимать и анализировать получаемую информацию;
• осознанно выбрать дальнейший профиль обучения;
• психологически подготовить учащихся к будущему реальному 

экзамену;
• дать знания в области обществознания, развить способности, 

подготовить выпускников для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по 
обществознанию и поступлению в ВУЗы и СУЗы;

Задачи:
• формирование познавательного интереса к обществознанию, а также 

умения правильно излагать свои выводы на языке науки;



• развитие способностей учащихся к обществоведческим дисциплинам;
• развитие логического мышления;
• творчески подходить к решению той или иной обществоведческой 

задачи;
• обучить детей правильному применению полученных теоретических 

знаний на практике.

Отличительные особенности:
• основное время уделяется отработке решений тестовых заданий на 

рассматриваемую тему;
• возможность на высоком уровне участвовать в городских и 

областных конкурсах и олимпиадах;
• профессиональная направленность программы;

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
образовательной программе: 15-17 лет 
Сроки реализации - Один год (96 ак. часов)
Учебные недели за учебный год -  32 недели 
Занятия проводятся в форме:

• лекционных занятий;
• практических занятий;
• консультаций;

Режим занятий - 3 ак. часа в неделю
Требования к знаниям необходимым для подготовка к Единому 

государственному экзамену ЕГЭ и ОГЭ для школьников:
• Школьный курс обществознания

Прогнозируемые результаты.

УЧАЩИЕСЯ 9-Х КЛАССОВ

Должны знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения;

Должны уметь



• описывать основные социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки; человека как социально-деятельное 
существо; основные социальные роли;

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 
выявлять их общие черты и различия;

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 
общественной жизни, гражданина и государства);

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, 
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 
видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности;

• решать в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных 
сферах деятельности человека;

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 
различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и 
других адаптированных источников); различать в социальной 
информации факты и мнения;

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых 
документов (заявления, доверенности и т.п.);

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных 
ролей;

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и 
процессах;

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;
• первичного анализа и использования социальной информации;
• сознательного неприятия антиобщественного поведения.



УЧАЩИЕСЯ 11-Х КЛАССОВ

Должны знать/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 
общественных отношений;

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших социальных институтов;

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования;

• особенности социально-гуманитарного познания;

Должны уметь
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;
• 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;

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 
и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);

• 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); извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы;

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 
личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности;

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и аргументы по определенным 
проблемам;



• подготавливать устное выступление, творческую работу по 
социальной проблематике;

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами;

• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации;

• решения практических жизненных проблем, возникающих в 
социальной деятельности;

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 
личной гражданской позиции;

• предвидения возможных последствий определенных социальных 
действий.

Форма контроля: предварительное тестирование.



9 класс
Учебно-тематический план.

№ Наименование тем Количество часов
Теория Практика Всего

1. Человек и общество 4 12 16
2. Сфера духовной культуры 4 12 16
3. Экономика 4 12 16
4. Социальная сфера 4 12 16

5. Сфера политики и социального 
управления

4 12 16

6. Право 4 12 16

ИТОГО 96
часов

Содержание программы 

Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира.
Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового 

возраста. Самопознание.
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь. Общественные отношения.

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие 
социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые 
социальные группы. Этнические группы. Межнациональные и 
межконфессиональные отношения.

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. 
Социальная мобильность.

Социальная ответственность.
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные 

изменения и его формы. Человечество в XXI веке, основные вызовы и 
угрозы. Причины и опасность международного терроризма.

Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и ответственность.



Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. 
Патриотизм и гражданственность.

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных 
исследований в современном мире.

Образование и его значимость в условиях информационного 
общества. Возможности получения общего и профессионального 
образования в Российской Федерации.

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 
современного общества. Свобода совести.

Экономика
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 
Экономические системы и собственность. Разделение труда и 
специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам. Формы сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство 
доходов и экономические меры социальной поддержки. Экономические 
основы прав потребителя.

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его 
организационно-правовые формы. Производство, производительность 
труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, 
прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 
уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.

Экономические цели и функции государства. Международная 
торговля. Обменные курсы валют.

Социальная сфера
Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная 

семья. Отношения между поколениями.
Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное 

страхование.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества.

Сфера политики и социального управления.
Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. 

Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. 
Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 
Опасность политического экстремизма.

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Влияние средств массовой информации на 
политическую жизнь общества.



Право
Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и 

признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и 
правовое государство. Норма права. Нормативный правовой акт. 
Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 
Презумпция невиновности.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 
строя Российской Федерации.

Федеративное устройство России. Органы государственной власти 
Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. 
Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан.

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 
Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные 
виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные 
правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные 
правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. 
Трудоустройство несовершеннолетних. Административные
правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и 
институты уголовного права. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны.



Учебно -  тематический план

Сроки Название темы
Теория
(кол-во
часов)

Практика
(кол-во
часов)

Примечания

I Человек и общество 4 12
Биологическое и социальное в 

человеке. Личность. 
Межличностные отношения.

2 5

Социальная структура 
общества. Большие и малые 

социальные группы. 
Социальный конфликт.

2 5

Диагностическая работа № 1 2
II Сфера духовной культуры 4 12

Сфера духовной культуры и ее 
особенности. 1 3

Наука в жизни общества. 1 2
Образование и его значимость. 1 3

Роль религии в обществе. 1 2
Диагностическая работа № 2 2

III Экономика 4 12
Экономика и ее роль в жизни 

общества. 1 3

Финансы. 1 2
Рынок и рыночный механизм. 1 3

Экономические цели и функции 
государства. 1 2

Диагностическая работа № 3 2
IV Социальная сфера 4 12

Семья. 2 4
ЗОЖ 1 3

Отклоняющееся поведение. 1 3
Диагностическая работа № 4 2

V
Сфера политики и 

социального управления.
4 12

Роль политики в жизни общества. 2 6
Политические партии и движения. 2 4

Диагностическая работа № 5 2
VI Право 4 12

Право, его роль в жизни общества 
и государства. 1 2

Конституция Российской 
Федерации. 1 3

Права и свободы человека и 
гражданина в России. 

Конституционные обязанности 
гражданина.

1 3

Гражданские правоотношения. 1 2
Диагностическая работа № 6 2



Методическое обеспечение дополнительной образовательной
программы

Сроки Название темы Формы
занятий Приемы и методы Примечания

I

Человек и общество
4 12

Индивид
карточки,

ЦОРы,
проектор

Биологическое и 
социальное в человеке. 

Личность. 
Межличностные 

отношения.

лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый

Социальная структура 
общества. Большие и 

малые социальные 
группы. 

Социальный конфликт.

лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый

Диагностическая 
работа № 1 индивидуальная

II

Сфера духовной 
культуры 4 12

Индивид
карточки,

ЦОРы,
проектор

Сфера духовной 
культуры и ее 
особенности.

лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Наука в жизни 

общества. лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый

Образование и его 
значимость. лекция,

практическое
занятие

объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый

Роль религии в 
обществе. лекция,

практическое
занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Диагностическая 
работа № 2

индивидуальная

III

Экономика
4 12

Индивид
карточки,

ЦОРы,
проектор

Экономика и ее роль в 
жизни общества. лекция,

практическое
занятие

объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый

Финансы. лекция, объяснительно-



практическое
занятие

иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Рынок и рыночный 

механизм. лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Экономические цели и 
функции государства. лекция,

практическое
занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Диагностическая 
работа № 3

индивидуальная

IV

Социальная сфера
4 12

Индивид
карточки,

ЦОРы,
проектор

Семья. лекция,
практическое

занятие

репродуктивный
частично
поисковый

ЗОЖ лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый

Отклоняющееся
поведение.

лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Диагностическая 
работа № 4

индивидуальная

V

Сфера политики и 
социального 
управления.

4 12

Индивид
карточки,

ЦОРы,
проектор

Роль политики в жизни 
общества. лекция,

практическое
занятие

объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый

Политические партии 
и движения. лекция,

практическое
занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Диагностическая 
работа № 5 индивидуальная

VI

Право
4 12

Индивид
карточки,

ЦОРы,
проектор

Право, его роль в 
жизни общества и 

государства.

лекция,
практическое

занятие

репродуктивный
частично
поисковый



Конституция
Российской
Федерации.

лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Права и свободы 

человека и гражданина 
в России. 

Конституционные 
обязанности 
гражданина.

лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый

Гражданские
правоотношения. лекция,

практическое
занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Диагностическая 
работа № 6

индивидуальная

Методическая литература.
1) ГИА 2016. Обществознание. Типовые тестовые задания. Лабезникова 

А.Ю. -  М., 2017. -  144с.
2) ГИА 2017. Обществознание. Тренировочные варианты 

экзаменационных работ. Кишенкова О.В. -  М., 2017. -  176с.
3) Обществознание. Учебник для 9 класса. Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. -М ., 2015. -224 с.
4) Обществознание. Учебник для 8 класса. Кравченко А.И. -  М., 2016. - 

192 с.
5) Синова И.В. Справочник по обществознанию 9 - 11 классы. -  М.,

2016. -256с.
6) Сальникова И.В., Туарменский В.В., Заричный Ф.Ф., Кошелева Л.Н. 

Конфликтология. Практикум /Под ред. В.В. Туарменского -  Рязань, 
МПСУ, 2016. -82с.

7) Туарменский В.В. Педагогическая социология. Курс лекций -  Рязань, 
РГПУ, 2014. -120с.

8) Туарменский В.В. Социология. Практикум. -Рязань, СТИ, 2014. -  24 
с.

9) Туарменский В.В. Социология управления. Практикум. -Рязань, 
МПСИ, 2016. -  23 с.

10) Туарменский В.В. Человек и его потребности. Практикум. -Рязань, 
МПСИ, 2017. -62с.

11) Туарменский В.В. Этика и этикет. Практикум. -Рязань, МПСИ,
2017. -83с.

12) Использование интернет ресурсов: сайт ФИПИ.



11 класс

Учебно-тематический план.

№ Наименование тем Количество часов
Теория П рактика Всего

1. Человек как творец и творение 
культуры

4 10 14

2. Общество как сложная 
динамическая система

4 10 14

3. Экономика 4 10 14
4. Социальные отношения 4 10 14

5. Политика как общественное 
явление

4 8 12

6. Человек в системе 
общественных отношений

4 10 14

7. Правовое регулирование 
общественных отношений

4 10 14

ИТОГО 96 часов

Содержание программы. 

Человек как творец и творение культуры
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. 
Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 
деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. 
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. 
Основные особенности научного мышления. Естественные и социально
гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.

Общество как сложная динамическая система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты 
общества.

Многовариантность общественного развития. Эволюция и 
революция как формы социального изменения. Понятие общественного 
прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом 
угроз и вызовов XXI века.



Экономика
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и 

факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 
переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. 
Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные 
принципы менеджмента. Основы маркетинга.

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и 
последствия инфляции.

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области 
занятости.

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 
эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями.

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 
Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы 
денежной и бюджетной политики государства.

Мировая экономика. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 
Особенности современной экономики России. Экономическая политика 
Российской Федерации.

Социальные отношения
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная 

стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. 
Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как 
социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.

Этнические общности. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации.

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная 
демографическая ситуация в Российской Федерации.

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.

Политика как общественное явление
Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Гражданское общество и государство.

Политическая элита, особенности ее формирования в современной 
России. Политические партии и движения. Средства массовой 
информации в политической системе общества. Политическая 
идеология.

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 
Избирательная кампания в Российской Федерации.



Человек в системе общественных отношений
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная 
жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 
Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 
Отклоняющееся поведение и его типы.

Общественная значимость и личностный смысл образования. 
Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества.

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 
потребителя, семьянина, гражданина.

Человек в политической жизни. Политическая психология и 
политическое поведение. Политическое участие. Политическое 
лидерство.

Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность, 
альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков.

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения.

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 
правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные 
права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав.

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов.

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 
социальной защиты и социального обеспечения.

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 
Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство.

Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени.



Учебно -  тематический план
Сроки Название темы Теория

(кол-во
часов)

Практика
(кол-во
часов)

Примечания

I
Человек как творец и 
творение культуры

4 10

Человек как результат 
биологической и социокультурной 

эволюции.
1 2

Культура. 3 6
Диагностическая работа № 1 2

II
Общество как сложная 
динамическая система 4 10

Системное строение общества. 2 4
Общественное развитие. 2 4

Диагностическая работа № 2 2
III Экономика 4 10

Экономика и экономическая 
наука. 1 2

Экономические и бухгалтерские 
издержки и прибыль. 0,5 1

Банковская система. 0,5 1
Рынок труда. 0,5 1

Роль государства в экономике. 1 2
Мировая экономика. 0,5 1

Диагностическая работа № 3 2
IV Социальные отношения 4 10

Социальные отношения. 1 2
Межнациональные отношения. 1 2

Семья и брак. 1 2
Религиозные объединения и 

организации. 1 2

Диагностическая работа № 4 2

V
Политика как общественное 

явление
4 8

Государство 2 2
Политическая система 1 2
Политический процесс 1 2

Диагностическая работа № 5 2

VI
Человек в системе 

общественных отношений
4 10

Становление личности 1 2
Образование 1 2

Рациональное поведение 1 2
Человек в политической жизни. 1 2

Диагностическая работа № 6 2

VII
Правовое регулирование 

общественных отношений 4 10



Система российского права. 0,5 1
Права и обязанности гражданина. 0,5 1

Право предпринимательской 
деятельности. 0,5 1

Семейное законодательство. 0,5 1
Образование и право. 0,5 1

Занятость и трудоустройство. 0,5 1
Гражданский процесс. 0,5 1

Международная защита прав 
человека. 0,5 1

Диагностическая работа № 7 2



Методическое обеспечение дополнительной образовательной
программы

Сроки Название темы Формы
занятий

Приемы и 
методы

Дидактич. и 
тех. 
оснащ 
ение

I
Человек как творец 

и творение 
культуры

4 10
Индивид

карточки,ЦОРы,
проектор

Человек как результат 
биологической и 
социокультурной 

эволюции.

лекция,
практическое

занятие

репродуктивный
частично
поисковый

Культура. лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Диагностическая 
работа № 1

индивидуальный

II

Общество как 
сложная 

динамическая 
система

4 10
Индивид

карточки,ЦОРы,
проектор

Системное строение 
общества. лекция,

практическое
занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Общественное

развитие.
лекция,

практическое
занятие

репродуктивный
частично
поисковый

Диагностическая 
работа № 2

индивидуальная

III
Экономика

4 10
Индивид

карточки,ЦОРы,
проектор

Экономика и 
экономическая наука.

лекция,
практическое

занятие

репродуктивный
частично
поисковый

Экономические и 
бухгалтерские 

издержки и прибыль.

лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый

Банковская система. лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Рынок труда. лекция,

практическое
занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально-



фронтальный
Роль государства в 

экономике.
лекция,

практическое
занятие

репродуктивный
частично
поисковый

Мировая экономика. лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый

Диагностическая 
работа № 3 индивидуальная

IV
Социальные
отношения 4 10

Индивид
карточки,ЦОРы,

проектор
Социальные
отношения. лекция,

практическое
занятие

объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый

Межнациональные
отношения.

лекция,
практическое

занятие
- // -

Семья и брак. лекция,
практическое

занятие

репродуктивный
частично
поисковый

Религиозные 
объединения и 
организации.

лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Диагностическая 
работа № 4

индивидуальная

V
Политика как 
общественное 

явление
4 8

Индивид
карточки,ЦОРы,

проектор

Государство лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый

Политическая система лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Политический

процесс
лекция,

практическое
занятие

репродуктивный
частично
поисковый

Диагностическая 
работа № 5

VI
Человек в системе 

общественных 
отношений

4 10
Индивид

карточки,ЦОРы,
проектор

Становление
личности.

лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально-



фронтальный
Образование. лекция,

практическое
занятие

репродуктивный
частично
поисковый

Рациональное
поведение.

лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый

Человек в 
политической жизни.

лекция,
практическое

занятие
- // -

Диагностическая 
работа № 6

индивидуальная

VII

Правовое
регулирование
общественных

отношений

4 10

Индивид
карточки,ЦОРы,

проектор

Система российского 
права.

лекция,
практическое

занятие

репродуктивный
частично
поисковый

Права и обязанности 
гражданина. лекция,

практическое
занятие

объяснительно
иллюстративный,

частично
поисковый

Право
предпринимательской

деятельности.

лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Семейное

законодательство. лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Образование и право. лекция,

практическое
занятие

репродуктивный
частично
поисковый

Занятость и 
трудоустройство. лекция,

практическое
занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Гражданский процесс. лекция,

практическое
занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Международная 

защита прав человека. лекция,
практическое

занятие

объяснительно
иллюстративный,
индивидуально

фронтальный
Диагностическая 
работа № 7 индивидуальная
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