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                                          Календарный учебный график  
Период освоения дополнительной  общеразвивающей  программы составляет – 30  

часов. Форма проведения занятий - очная, групповая. 

Начало учебного года – 1 октября  2018 г.   
Окончание учебного года – 31 мая 2019 г. 

Каникулы: 

Зимние: 28.12.2018 г.- 10.01.2019 г. 

 

Режим занятий 

         Занятия учебных групп проводятся: 

         1 занятие в неделю по 45 минут.  

            Итоговый контроль проводится в форме итогового тестирования 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы  

«Довузовская подготовка по обществознанию» на 2018 -2019 учебный год 

 

 

Наименование 

программы 

Количество часов в неделю/ в 

год 

10А 

1 группа 

Довузовская пдготовка 

по обществознанию 

1/30 

Всего 1/30 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       

  Дополнительная общеразвивающая  программа «Довузовская подготовка по 

обществзнанию» имеет социально – педагогическую направленность. 

Данная программа является дополнительной общеразвивающей программой, 

предназначена для детей 10-11-х классов. Программа расширяет школьную программу, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, обеспечивает их адаптацию 

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

выдающимися способностями. 

Данная программа составлена на 30 часов в соответствии с учебным планом МБНОУ 

«Гимназия №17», рассчитана на 1 год  обучения. 

 

Цель программы: Обеспечить высокий уровень знаний учащихся по обществознанию, 

сформировать конструктивно думающую, свободную и динамичную в своих поступках 

личность, которая была бы способна интегрироваться в систему мировой и национальных 

культур. 

Задачи программы: 

 расширить знания по обществознанию, предусматривающие формирование 

устойчивого интереса к предмету; 

 развить 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; 

 развить умение применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 сформировать 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; 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, 

развитию их творческой индивидуальности; 
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 стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 

потребность в самостоятельном приобретении знаний, к самосовершенствованию и 

саморазвитию; 

 оказание психолого-педагогической поддержки учащимся, и продвижение 

учащихся через подготовку к участию в Российских и международных 

интеллектуальных конкурсах. 

      Отличительной особенностью данной программы является то, что она представляет 

ученику условия и среду активного освоения деятельности, пробы себя и своих сил, 

поиска интересного творческого занятия и общения, выбора своего дела и завершения его 

в виде реального осязаемого результата. Она обеспечивает ему приобретение новых и 

совершенствование имеющихся способностей. Учащийся не является внешним 

наблюдателем, а реально и активно участвует в процессе познания, общения и труда. 

Процесс обучения в соответствии с данной программой ориентирован не на передачу 

суммы знаний, а на развитие умений приобретать эти знаний. Развитие способностей 

учащихся неразрывно связано с процессом познания окружающего мира, а не с 

приобретением определенной суммы знаний. 

    Программа формирует потребность у учащихся иметь глубокие прочные знания, 

учитывает специфику интересов детей, способствует развитию мышления, нравственного 

и духовного потенциала, творческой индивидуальности. 

Новизна данной программы по обществознанию состоит в следующем: 

 программа рассчитана на углубление знаний в области философии, социальной 

психологии, социологии, политологии, экономики, права; 

 акцент переносится на обсуждение проблем, дискуссии, основанные на анализе 

разных мнений и позиций, поиск дополнительной информации для выработки 

собственного взгляда; 

 рассматриваются общественные явления с точки зрения национального интереса, 

осмысливается роль России в мировых процессах, объясняется ее политические, 

социальные, экономические и другие приоритеты; 

 прослеживаются и учитываются межпредметные связи; 

 методическое обеспечение курса строится на возможности для учащихся и 

преподавателей выбирать наиболее интересные темы для обсуждения, 

использовать разнообразные методы, формы и приемы при рассмотрении 

содержательных вопросов. 

Содержание программы предполагает: 

 включение изучения широких (глобальных) тем и проблем, что позволяет 

учитывать интерес к универсальному и общему, их повышенное стремление к 

обобщению, теоретическую ориентацию и интерес к будущему; 

 использование в обучении междисциплинарного подхода на основе интеграции тем 

и проблем, относящихся к различным областям знания. Это позволит 

стимулировать стремление детей к расширению и углублению своих знаний, а 

также развивать их способности к соотнесению разнородных явлений и поиску 

решений на “стыке” разных типов знаний; 
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 изучение проблем “открытого типа”, позволяющих учитывать склонность детей к 

исследовательскому типу поведения, проблемности обучения и т.д.; 

 поддержание и развитие самостоятельности в учении; 

 наличие и свободное использование разнообразных источников и способов 

получения информации (в том числе через компьютерные сети); 

 обучение детей оценивать результаты своей работы с помощью содержательных 

критериев, формировать у них навыки публичного обсуждения и отстаивания 

своих идей; 

 включение элементов индивидуализированной психологической поддержки и 

помощи с учетом индивидуального своеобразия личности каждого ребенка. 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта 

осуществляется в виде входного, текущего и итогового контроля в следующих формах: 

собеседование, тест. 

    Итоговый контроль знаний проводится в форме тестирования, контрольной работы или 

защиты проекта. 

     Основным результатом обучения является достижение коммуникационной 

компетентности учащегося по изучаемым  темам. 

    Учащиеся должны знать и понимать смысл изучаемых понятий, принципов и 

закономерностей. 

     Уметь:  

- работать с текстом учебника и историческим документом, выделять главное, сравнивать 

и обобщать, делать выводы;  

-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);  

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

публицистических др.)знания по заданным темам; 

-  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике, 

приводить примеры практического использования полученных знаний, осуществлять 

самостоятельный поиск учебной информации. 
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Учебно-тематический план. 

№ Название разделов и тем Общее 

количест

во часов 

Теор

етич

ески

х 

Прак

тичес

ких 

1 Введение 1 1  

2 Общество, его характерные черты и признаки. 

Практическая работа по теме «Общество» 

1 0,5 0,5 

3 Практическая работа по теме «Общество» 1  1 

4 Практическая работа по теме «Общество» 1  1 

5 Практическая работа по теме «Общество» 1  1 

6 Природа человека. Практическая работа по теме 

«Человек» 

1 0,5 0,5 

7 Практическая работа по теме «Человек» 1  1 

8 Практическая работа по теме «Человек» 1  1 

9 Практическая работа по теме «Человек» 1  1 

10 Многообразие человеческого знания. 

Практическая работа по теме «Познание» 

1 0,5 0,5 

11 Практическая работа по теме «Познание» 1  1 

12 Практическая работа по теме «Познание» 1  1 

13 Практическая работа по теме «Познание» 1  1 

14 Культура и духовная жизнь общества. 

Практическая работа по теме «Культура и 

духовная жизнь» 

1 0,5 0,5 

15 Практическая работа по теме «Культура и 

духовная жизнь» 

1  1 

16 Практическая работа по теме «Культура и 

духовная жизнь» 

1  1 

17 Практическая работа по теме «Культура и 

духовная жизнь» 

1  1 

18 Роль экономики в жизни общества. Практическая 

работа по теме «Экономическая сфера жизни 

общества» 

1 0,5 0,5 

19 Практическая работа по теме «Экономическая 

сфера жизни общества» 

1  1 

20 Практическая работа по теме «Экономическая 

сфера жизни общества» 

1  1 

21 Практическая работа по теме «Экономическая 

сфера жизни общества» 

1  1 
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22 Социальная сфера. Практическая работа по теме 

«Социальные отношения» 

1 0,5 0,5 

23 Практическая работа по теме «Социальные 

отношения» 

1  1 

24 Практическая работа по теме «Социальные 

отношения» 

1  1 

25 Политическая сфера. Практическая работа по теме 

«Политика» 

1 0,5 0,5 

26 Практическая работа по теме «Политика» 1  1 

27 Практическая работа по теме «Политика» 1  1 

28 Практическая работа по теме «Политика» 1  1 

29 Право как особая система норм. Практическая 

работа по теме «Право» 

1 0,5 0,5 

30 Итоговое занятие 1 1  

 ИТОГО: 30 часов   
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Содержание программы 
 

Введение 

Тема 1. Общество, его характерные черты и признаки 

Общество как сложная динамическая система. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Взаимодействие общества и природы. Общество как система. Многовариативность 

общественного развития: источники и движущие силы.  

Тема 2. Природа человека 

Человек: его бытие и познание. Биологическое и социальное в человеке. Бытие человека и 

его формы. Многообразие деятельности человека. Образ жизни и жизненный выбор 

человека. Общение как форма межличностных отношений. Познание человеком мира и 

самого себя. Личность: свобода и ответственность. 

Тема 3. Многообразие человеческого знания 

Наука в жизни современного общества. Роль религии как формы духовной культуры. 

Место искусства в жизни человека.Образование и самообразование в условиях 

информационного общества. 

Тема 4.  Культура и духовная жизнь общества 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитная культура; молодежная субкультура. Средства массовой информации. Искусство, 

его формы. Наука. Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль 

религии в жизни общества. Искусство. Образование. Мировые религии. Мораль. 

Нравственная культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 5.  Роль экономики в жизни общества 

Экономика: наука и хозяйство. Экономика как наука. Роль экономики в жизни общества. 

Признаки основных типов экономических систем. Экономические ресурсы, их 

ограниченность. Сущность рыночной экономики. Конъюнктура рынка: спрос и 

предложение. Собственность и приватизация. Предпринимательство: сущность, черты и 

функции в экономике. Фирма, ее основные организационно-правовые формы. 

Производство и формы его организации. Показатели производственной деятельности: 

затраты, выручка. Основные источники финансирования бизнеса: инвестиции. Рыночные 

структуры. Понятие конкуренции. Виды рыночных структур: совершенная конкуренция, 

монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. Антимонопольное 

регулирование. Государство и экономика. Основные макроэкономические показатели. 

Цели и функции государства. Банковская и финансовая системы. Государственный 

бюджет и государственный долг. Основные направления фискальной политики. Налоги и 

налоговая политика.  

Тема 6.  Социальная сфера 

Социальные отношения. Социальная структура общества, ее элементы. Социальная 

дифференциация общества. Социальные группы и их классификация. Молодежь как 

социальная группа. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Нации и национальные 
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отношения. Социальный конфликт. Конституционные основы национальной политики в 

Российской Федерации. 

 

Тема 7. Политическая сфера 

. Понятие политики и ее основные элементы. Роль государства в политической системе. 

Политический процесс и его особенности в Российской Федерации. Гражданское 

общество и правовое государство. Власть. Государственная власть. Принцип единства и 

разделения властей. Формы государственного правления. Формы государственного 

устройства. Политический режим. Государственный режим. Типы политических режимов.  

Политические партии и движения как субъекты политической сферы. Партийные 

системы. Избирательные системы. Избирательное право. Избирательная система 

Российской Федерации. 

Тема 8.  Право как особая система норм 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, нормы. 

Источники права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. Конституция 

Российской Федерации. Институт Президенства. Правоохранительные органы. Судебная 

система. Публичное и частное право. Юридическая ответственность и ее виды. Основные 

понятия и нормы государственного, административного, гражданского, трудового и 

уголовного права в Российской Федерации. Правовые основы брака и семьи. 

Международное право. Международные документы по правам человека. Система 

международной судебной защиты прав человека. Основы Конституционного строя 

Российской Федерации. Федерация, ее субъекты. Законодательная, исполнительная и 

судебная власть в Российской Федерации. 

Тема 9.  Итоговое занятие 
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Список литературы для учителя 

 

1. Л.С. Бахмутова  «Методика преподавания обществознания», М.2007г 

2. Е. Л. Рутковская Сборник заданий. ЕГЭ 2009 Обществознание . М., 2009г. 

3. Задания и тесты по обществознанию, 11 класс, М.2013г. 
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1. Баранов П.А. Обществознание: 500 учебно-тренировочных заданий для подготовки к 

ЕГЭ / Под ред. П.А. Баранова. – М: Астрель, 2010.; 

2. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Иванов Л.Ф. Обществознание. Практикум. 10 

класс / Под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2011г.; 

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

класс / Под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2011г.; 

 

 

 

 

 

 

 


