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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая дополнительная общеобразовательная программа для школьников и абитуриентов со-

ставлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего об-
разования.

Программа направлена на интенсивное изучение русского языка и культуры речи для подготовки
к сдаче Единого государственного экзамена по истории, внутренних вступительных испытаний вуза, а
также к участию в различных конкурсах, предметных олимпиадах.

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего образова-
ния направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее позна-

вательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе эко-
номической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореа-
лизации;

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным
нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Консти-
туции Российской Федерации;

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качест-
вах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защи-
ты прав человека и гражданина;

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных
социальных ролях, характерных для подросткового возраста;

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области со-
циальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных
отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

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 кон-

фликты, 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 подростко-

вом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. Межнациональные и межкон-
фессиональные 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.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
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. Свобо-
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Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность
ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и собственность. Разделение труда и спе-
циализация. 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. Про-
изводство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое пред-
принимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулиро-
вание труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.

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

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между по-
колениями.

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. Полити-
ческий режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное самоуправле-
ние. 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, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государ-
ства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система
законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. При-
знаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновно-
сти.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Право-

охранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государст-
венной власти и граждан.

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

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых дого-
воров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищ-
ные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних.
Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уго-
ловного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны.

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) ис-

точников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения;
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации;
 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопостав-

ления фактов и их интерпретации;
 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономи-

ческие, правовые, социально-политические, культурологические знания;
 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и

экономической рациональности;
 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации

из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике;
 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной

жизни;
 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном

пункте.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) слушатель должен

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;

уметь
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как соци-

ально-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 ти-

пичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (мате-

риалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной ин-
формации 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 обязанно-

стей;
 первичного анализа и использования социальной информации;
 сознательного неприятия антиобщественного поведения.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Автономов В.С. "Введение в экономику",  учебник для 9, 10 классов общеобразовательных уч-

реждений, М., Вита-Пресс, 1998.
2. Азимов Л.Б. "Экономика", М., Вита-Пресс 1999.
3. Липсиц И.В.  "Экономика без тайн",  любое  издание.
4. Любимов Л.Л., Раннева Н.А. "Основы экономических знаний", учебник для 10-11 классов, М.,

Вита-Пресс, 1999.
5. Ром В.Я., Дронов В.П. "География  России: население  и  хозяйство. 9 класс", М., Дрофа, 2001.
6. Алексеев А.И., Николина В.В. "География: население и хозяйство России. 9 класс", М., Просве-

щение, 2000.
7. Максаковский В.П. "Экономическая и социальная география мира. 10 класс", М., Просвещение,

2000.
8. Мухаев Р.Т. "Политология", М., 1997.
9. "Обществознание", учебное пособие для поступающих в юридические ВУЗы  под ред. Марченко

М.Н., М., 1999.
10. "Человек и общество" под ред, Л.Н. Боголюбова и А.Ю. Лазебниковой, М., 1997.
11. Дополнение к учебнику "Человек и общество", М., 1997.
12. "Человек и общество", книги 1-3 под ред. В.И.Купцова, М., 1993.
13. Кравченко А.И.  "Введение в социологию", М., 1997.
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14. Малышевский А.Ф.  "Введение в философию", М., 1998.
15. Никитин А.Ф.  "Право и политика", М., 1997.
16. Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф.  "Политика и право. 10-11 классы", М., 1997.
17. "Тесты по обществознанию",  М,  МГУ, издания  2001 - 2003  гг.

Интернет-ресурсы:
1. Дистанционный курс "ОСНОВЫ ПРАВА"
http://gazpromschool.by.ru/projects/pravo/index.htm
2. Сайт «Конституция Российской Федерации»
http://www.constitution.ru/
3. Международные документы по правам человека на сайте «Права человека в России»
http://www.hro.org
4. Конституция, кодексы и законы Российской Федерации
http://www.gdezakon.ru/
5. Портал федеральных органов государственной власти РФ. Сайт Президента РФ, Правительства,
Совета Федерации, Государственной Думы, ЦИК, высших органов судебной власти
www.gov.ru
6. «Президент России – гражданам школьного возраста» - сайт, где можно найти ответы на вопросы о
президенте, конституции, государственных символах и о многом другом. Сайт можно просматривать в
двух режимах – flash (с м/ф) и html (без м/ф)
http://www.uznay-prezidenta.ru/
7. Сайт для тех, кто заинтересован в развитии демократии в России. В разделе «Хочу все знать» можно
найти ответы на вопросы о государственном устройстве, о роли закона, о процессе создания законов и их
применения, о способах разрешения возможных споров, а также проверить свое знание основ демократии.
http://www.democracy.ru
8. Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция документов, разработки уроков, гранты и конкурсы
http://www.civitas-russia.ru/resource/
9. На этом сайте вы можете познакомиться с символикой нашего государства, - в краткой и полной
версии, - узнать об истории создания символов, послушать  гимны России. Представлена отдельная дет-
ская страничка.
http://www.rossimvolika.ru/http://danur-w.narod.ru/
10. Методический материал для педагогов и информация для учеников по обществознанию. Теоре-
тические вопросы и практикум по обществознанию для учащихся 8-11 классов средней общеобразова-
тельной школы. Экзаменационные билеты. Учебная программа «Технология интеллектуальной деятель-
ности».
http://danur-w.narod.ru/
11. М.А. Сторчевой. Основы экономики. Электронная версия учебника по вводному курсу экономики.
Аннотация. Содержание по главам.
http://be.economicus.ru/
12. Сайт Всероссийского Центра изучения общественного мнения
http://www.wciom.ru
13. Левада – Центр. Крупейший неправительственный центр изучения общественного мнения
http://www.levada.ru

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 Использование учебных комнат для работы слушателей,
 Мультимедийный комплекс (ноутбук, экран).
 Тестовые задания по изучаемым темам.
 Доски.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины

1. работа в малых группах;
2. мини-лекция;
3. обратная связь;
4. тренинг.

25% - 90% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей и базового уровня знаний слушателей.
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В качестве домашнего задания целесообразно предложить следующие темы для написания эссе:
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1.Зависит ли дальнейшая судьба России от того, какой путь развития мы выберем?
2.Какова Ваша гражданская позиция по вопросу о пути Российской цивилизации?
3. Важно ли для человека, который считает себя гражданином и патриотом, задумываться о судьбе Роди-
ны? Почему?

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
o Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекции и практические занятия, и само-

стоятельной работы. Основное учебное время выделяется на практическую работу по изучению раз-
делов истории.

o При изучении учебной дисциплины необходимо использовать учебники, материалы докладов слуша-
телей, методические разработки преподавателей и освоить практические умения построения грамот-
ного речевого высказывания различных стилей, работы с информацией (получение, восприятие, сис-
тематизация, передача).

o Практические занятия проводятся в виде самостоятельной работы по методическим пособиям, реше-
ния тестовых заданий и ситуационных задач.

o В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий
(ролевая игра; мини-лекция; обратная связь; ПОПС-формула; тренинг.). Удельный вес занятий, про-
водимых в интерактивных формах, составляет не менее 25 % от аудиторных занятий.

o Самостоятельная работа слушателей подразумевает подготовку докладов, выполнение упражнений,
домашних контрольных работ.

o Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется
в пределах часов, отводимых на её изучение.

o Написание реферата способствуют формированию навыков (умений) самостоятельного анализа ис-
точников информации, построения текста научного стиля.

o Обучение слушателей способствует воспитанию у них навыков общения с учетом коммуникативной
ситуации. Работа в малых группах, ролевые игры способствуют формированию корректного поведе-
ния, аккуратности, дисциплинированности.

o Исходный уровень знаний слушателей определяется тестированием, в результате которого преподава-
тель выявляет разделы дисциплины, по которым слушатель показал низкий уровень знаний и в соот-
ветствии с этими данными преподаватель рассчитывает количество занятий и индивидуальную про-
грамму занятий для каждого слушателя, необходимых для наиболее эффективного освоения материа-
ла. Текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, при решении
типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания.

o В конце изучения учебной дисциплины проводится итоговый контроль знаний с использованием тес-
тового контроля, написанием эссе.


