
 
 
 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

 «В МИРЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 
 
 

Направленность программы: социально-гуманитарная 
Возраст обучающихся: 14-17 лет 

Срок реализации: 1 год 
 
 
 
 

 
 

Автор-составитель: 
Семенова Галина Николаевна, 
педагог дополнительного 
образования 

 
 

 
 
 
 

Нижний Тагил 
2022 г.  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  Стр. 

2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

3 

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

2.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 6 

2.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  6 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 9 

2.4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10 

2.4.2. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 10 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 10 

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА УЧЕБНЫЙ ГОД 10 

3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 11 

3.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ / КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

12 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 12 

 ПРИЛОЖЕНИЕ (рабочие программы модулей) 16 

 
 
 
  



3 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность программы социально-гуманитарной направленности.  
Изучение обществознания в настоящее время  предстает и 

раскрывается как учебный диалог между наставником и учащимся, в ходе 
которого имеется более высокая вероятность формирования активной 
жизненной позиции, гражданского самосознания, национальной 
идентичности. 

 Сегодня работа с одаренными и талантливыми учащимися, их поиск, 
выявление и развитие на основе наблюдения за учеником, изучения его 
психологических особенностей, памяти, логического мышления являются 
одним из важнейших аспектов деятельности педагогов.  

Обществознание способствует становлению и развитию личности, т. к. 
помогает познать самого себя, определить какие качества ценятся в 
обществе, подталкивает к самовоспитанию, помогает занять достойное место 
в обществе, самореализоваться, состояться. 

Реализация программы основана на следующих принципах: 
 принцип личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании детей с повышенным уровнем обучаемости, активизация их 
интеллектуальных качеств в целях гармонического развития человека как 
субъекта творческой деятельности; 

 принцип максимального разнообразия предоставленных 
возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли дополнительного образования при 
подготовке учащихся к олимпиадам, активное участие школьников в 
олимпиадном движении; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 
минимальном участии педагогов; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных 
образовательных услуг, помощи, наставничества; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 
1.        Программа «В мире обществознания» разработана на 

основании следующих документов: Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ); 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 
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5. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

9. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»); 

10. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 
развития образования на территории Свердловской области на период до 
2035 года». 

11. «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Устав  МАУ ДО ГДДЮТ. 
Данная программа составлена с учетом потребностей ученического и 

родительского сообществ города в квалифицированной подготовке учащихся 
к ВСОШ по истории, обществознанию и праву. 

Новизна программы состоит в организации работы с одаренными 
учащимися в различных формах:  

 семинары (выступление учащихся с самостоятельными 
сообщениями, ведение дискуссии, отстаивание своих суждений); 

 практикумы (работа с документами, фотоархивами, плакатами, 
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картами, схемами, таблицами, цифровыми образовательными ресурсами); 
 игры (составление кроссвордов, ребусов, викторин, дидактических 

игр, составление и организация ролевых игр – интервью с историческими 
героями, политическими лидерами); 

 дебаты (освоение умения аргументированно отстаивать различные 
точки зрения) 

 дискуссии (круглый стол) – дискуссия. 
Курс излагается с опорой на развитие самостоятельного мышления 

учащихся, самообразование. Для развития исследовательских и творческих 
способностей учащимися выполняются задания в виде проектов с большой 
возможностью развития темы.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 
системы работы с одаренными и талантливыми детьми, обеспечении их 
творческая самореализации, развитии интеллектуальных и творческих 
способностей с учетом индивидуального и дифференцированного подхода. 
Повышение показателей успешности и конкурентоспособности учащихся 
города на городских, окружных, российских олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях. Характерной чертой этого возраста является пытливость ума, 
стремление к познанию, подросток жадно стремится овладеть как можно 
большим количеством знаний, при этом, не обращая должного внимания на 
их систематичность. Подростки направляют умственную деятельность на ту 
сферу, которая больше всего их увлекает. Обществознание обладает таким 
богатым набором разных знаний, что не может сравниться ни с одним 
другим школьным предметом, поэтому именно при его изучении подростки 
смогут расширить кругозор, решить множество разных вопросов в рамках 
личностного и профессионального самоопределения. Именно 
обществознание способствует воспитанию гражданского сознания, 
мировоззренческому определению подростков как потребности возраста. 

В старшем школьном возрасте происходит возникновение и 
формирование профессиональных намерений и первоначальная 
ориентировка в различных сферах труда. Выбирая профессию, старшие 
школьники в большинстве случаев ориентируются на уровень выраженности 
у себя в первую очередь нравственно-волевых, затем интеллектуальных и 
только потом организаторских качеств. 

Адресатом программы являются школьники 9-11 классов. 
Режим занятий:  
Продолжительность одного академического часа - 45 мин. 
Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. 
Общее количество часов в неделю - 6 часов в течение года. 
Занятия проводятся два раза в неделю по 3 часа. 
Количество обучающихся в группе: 15 человек. 
Общее количество часов в неделю:  6 час.  
Срок освоения программы – 1 год.  
Периодичность занятий – 2 раза в неделю по 3 часа.  
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Объем программы: 240 час. 
Срок освоения программы: 1 год. 
Особенности организации образовательного процесса. 

Формы реализации программы – очная. Возможна реализация 
программы с применением дистанционных образовательных технологий. 

Уровень: стартовый 
Формы обучения: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные, аудиторные и внеаудиторные. 
Виды занятий: заочное путешествие во времени и пространстве; 

лекция;  работа с литературой; - деловая игра; практическая работа;  конкурс;  
творческий портрет; игра-путешествие и другие. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 
общеразвивающей программы: тесты, олимпиада, эссе, контрольное 
занятие, самостоятельная работа, защита рефератов, конкурс, презентация 
творческих работ, самоанализ. 

 
2.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
Цель общеразвивающей программы: создание условий для 

выявления, развития и поддержки одаренных детей в интересах личности, 
общества, государства; обеспечение их личностной, социальной 
самореализации и профессионального самоопределения.  

Задачи общеразвивающей программы: 
 обучающие:  
 формирование информационной культуры учащихся; 
 расширение кругозора обучающихся; 
 обобщение и систематизация знаний по учебным предметам; 
 развивающие: привлечение учащихся к исследовательской, 

творческой и проектной деятельности; 
 формирование аналитического и критического мышления учащихся 

в процессе творческого поиска и выполнения исследований; 
 развитие творческих способностей учащихся  
 развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний 

на основе работы с научно-популярной, учебной и справочной литературой; 
 воспитательные:  
 повышение мотивации обучающихся к изучению образовательной 

области; 
 воспитание патриота и гражданина РФ. 

 
2.3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностными результатами, формируемыми при изучении 

содержания программы, являются: 
 мотивированность и направленность на активное и созидательное 
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участие в будущем в общественной и государственной жизни; 
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 
страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения проявляются в: 
 умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
 умении объяснять явления и процессы социальной действительности 

с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и 
др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 
правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том 
числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 
социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 
этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной 
жизни, формулирование своей точки зрения. 
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Предметными результатами являются:  
В познавательной сфере 
 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 
обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; 
умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 
сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 
ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей; 

в ценностно-мотивационной сфере 
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 
человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности; 

в трудовой сфере 
 знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 
обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 
несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для 
общества; 

в эстетической сфере 
 понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 
в коммуникативной сфере 
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 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 
сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном 
обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации 
для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 
зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 
конфликтов. 

 
2.4. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
В качестве ценностных ориентиров обучения на программе  

выступают объекты, изучаемые в курсе обществознания, к которым у 
учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 
играет формирование ключевых представлений о теориях возникновения 
права и государства, формах государства,  типологиях политических 
режимов, роли права в регулировании общественных отношений; 
конституционных основ РФ, Конституции РФ,  законотворческого процесса в 
стране; гражданства, основных правах и обязанностях граждан; участии 
граждан в управлении государством, избирательной системе в России; 
имущественных и неимущественных правах  личности и способов  их 
защиты;  правовых основ предпринимательской деятельности; основ 
гражданского, уголовного, административного судопроизводства и другое. 

Программа также включает темы, связанные с освоением способов 
составления простых документов, понимания юридических текстов, 
получения и использования необходимой информации, квалифицированной 
юридической помощи и т. п. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и 
научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 
формируемые в процессе изучения обществознания, проявляются в 
познании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, 
достоверности, 

 ценности обществоведческих методов исследования общества; 
 понимании сложности  и противоречия самого процесса социального 

познания. 
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2.4.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Учебный план  

Раздел 
модуля 

Всего  Теори
я 

Практи
ка 

Формы контроля 

 В мире 
обществоз
нания 

240 100 140 Участие в профильных олимпиадах 
и конкурсах; защита проектов; 
учебно-исследовательская 
конференция. 
отслеживание изменений 
мотивации, качества знаний 
школьников, оценка уровня 
творческих работ, выполненных в 
рамках занятий и результатов 
выступления на олимпиадах. 
Выполнение практических работ, 
составление портфолио 

 
2.4.2. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 
Учебный (тематический) план и его содержание находится в 

приложении общеразвивающей программы по модулям обучения в виде 
рабочей программы в приложении. 
Приложение № 1. Рабочая программа модуля 1 "В мире обществознания" 
 
3. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 

родительских собраний, комплектование учебных групп. 
2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель+ 4 недели 

летний период. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
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3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Материально-технические и кадровые условия: 

Материально-технические 
условия 

Кадровые условия 

Оборудование: ученические парты, 
ученические стулья, учительский 
стол, учительский стул, школьная 
доска, компьютер, проектор, 

Семенова Галина Николаевна, 
педагог дополнительного 
образования  

 
Методические материалы 

Образовательные технологии и методы обучения 
Технологии: 
1) личностно-ориентированного обучения; 
2) проектного обучения; 
3) технология моделирования; 
4) технология критического мышления; 
5) информационные технологии; 
6) технология дистанционного обучения; 
7) технология индивидуальных  образовательных траекторий; 
8) технология коучинг (организация самообучения); 
9) технология коллективно-творческих дел. 
Методы, используемые на занятиях, можно разделить на 

несколько групп: 

Информационные (устные словесные и демонстрационные). 
Устные словесные методы: рассказ, беседа, инструктаж. Нужно 

учитывать, что беседа может иметь место не на каждом занятии. Рассказ 
применяется для сообщения новых знаний, он должен быть лаконичным и 
четким, сочетать точность познавательных сведений с живым и ярким 
повествованием. 

Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в 
обучении и опираются на демонстрацию книг и журналов с образцами 
изделий, стендов с готовыми изделиями, позволяющие зрительно 
воспринимать услышанное. Средства наглядности позволяют дать учащимся 
разностороннее понятие о каком- либо образце и способствуют более 
прочному усвоению материала. Они дают точное представлении о размере, 
форме, объеме изделий. 

Практические (репродуктивные и проектные) 
Репродуктивные методы способствуют формированию умений 

запоминать и воспроизводить информацию. Фактически это сочетание 
словесных методов с демонстрационными, то есть объяснительно-
иллюстративные методы. 

Проектные методы на практике ведут к изменению роли и функции 
педагога. Педагог при таком подходе выступает консультантом, партнером, 
организатором познавательной деятельности обучающихся. В процессе 
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работы над проектом у детей появляется потребность в приобретении новых 
знаний и умений. Происходит процесс закрепления навыков работы над 
отдельной темой или модулем в целом.  

 
3.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ \КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
Оценивание достижений и компетентности, в том числе успехов 

обучающегося в области проектной и исследовательской деятельности по 
программе «Обществознание: продвинутый уровень» осуществляется 
посредством формирования «портфеля» (Portfolio). Ведение портфолио 
развивает у обучающихся навыки рефлексивной деятельности (способность 
анализировать собственную деятельность, совершенствовать ее, проявлять 
инициативу для достижения успехов). 

 
4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Кодекс об административных правонарушениях. 
3. Конституция Российской Федерации. 
4. Семейный кодекс РФ. 
5. Трудовой кодекс РФ. 

 
1. Бехтенова, Е. Ф. Методика преподавания региональной и локальной 

истории в школе: учебно-методическое пособие / Бехтенова, Е. Ф.; М-во 
образования и науки РФ, Новосибирский гос. пед. ун-т. – Новосибирск: Изд-
во НГПУ, 2013. – 49 с. 

2. Володина, С. И. Обществознание. Основы правовых знаний: 
учебник для 8-9-х классов: в 2 ч.: с электронным приложением / С. И. 
Володина, А. М. Полиевктова, В. В. Спасская. – Москва: 
Академкнига/Учебник, 2010. – 22 см + CD ROM. 

3. Долинина, Ирина Геннадьевна. Правоведение. Введение в 
правоведение [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие: 
(электронно-образовательный ресурс) / И. Г. Долинина. – Пермь: Изд-во 
Пермского нац. исследовательского политехнического ун-та, 2014. – 1 
электрон. опт. диск (CD–ROM). 

4. Ковалева, Л. А. Правоведение: правоведение / Л. А. Ковалева; М-во 
образования и науки Российской Федерации, Южно–Уральский гос. ун-т, 
Фил. в г. Златоусте, Каф. гражданского и уголовного права и процесса. – 
Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2013. – 66 с. 

5. Королькова, Е. С. ЕГЭ. Практикум по обществознанию. Экономика. 
Социология: подготовка к выполнению заданий А, В, С / Е. С. Королькова, Е. 
Л. Рутковская. – Москва: Экзамен, 2013. – 142 с 

6. Крыштоп, Л. Э. Методика преподавания обществознания в школе: 
учебно-методическое пособие / Л. Э. Крыштоп; Федеральное 
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государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов». – Москва: 
Российский ун-т дружбы народов, 2018. – 10 с. 

7. Лазебникова, А. Ю. Обществознание. Практикум по выполнению 
типовых тестовых заданий ЕГЭ / А. Ю. Лазебникова, М. Ю. Брандт. – 
Москва: Экзамен, 2014. – 104 с. 

8. Левкин, В. Е. Социально–психологический тренинг для психолога: 
учебное  

9. Петрова, Г. Н. Методика преподавания обществознания: учебно-
методическое пособие / Г. Н. Петрова. – Саратов: Техно-Декор, 2015. – 47 с. 

10. Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – 
Волгоград: Экстремум, 2009. – 272 с. 

11. Рутковская, Е. Л. Практикум по обществознанию. Человек и 
общество: подготовка к выполнению заданий А, В, С / Е. Л. Рутковская. – 
Москва: Экзамен, 2014. – 126 с. 

12. Самоукина, Н. В. Психологический тренинг для учителя / Н. В. 
Самоукина. – 2–е изд., испр. – Москва: Психотерапия, 2006. – 185 с. 

13. Эффективные образовательные методики и практики в 
преподавании истории и обществознания в современной школе: сборник 
учебно-методических материалов / С. В. Головаш, С. В. Зуева, Т. А. Зюрина и 
др.; под научной редакцией кандидата педагогических наук Е. В. 
Корчагиной; Высшая школа экономики, национальный исследовательский 
университет, Пермский филиал. – Пермь: НИУ ВШЭ – Пермь, 2017. – 119 с. 

 
Литература, использованная при составлении программы:  
1. «Разработка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

 
Литература для обучающихся (родителей) 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. 
Домашек. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

2. Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11  классы : справ.  материалы  /  
С. Н. Дыдко. – М.: АСТ: Астрель: ПолиграфИздат, 2010. 

3. Лопухов, А. М. Словарь  терминов  и  понятий  по  обществознанию 
 / А. М. Лопухов. – М.:  Айрис-Пресс, 2010. 

4. Обществознание. 10, 11 класс:  рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразоват. учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: 
Просвещение, 2010. 

5. Обществознание. 9 класс: учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. 
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Н. Боголюбов; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева; Рос. акад. наук, 
Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2010. 

6. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки: пособие для 
учителей  общеобразоват.  учреждений  /  Л. Н. Боголюбов; под ред. Л. Н. 
Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 
/ О. А. Чернышева, Р. В. Пазин. – М.: Легион, 2009. 

Интернет-ресурсы 
 

Сайт «Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.ru/ 

Международные документы по правам человека на 
сайте «Права человека в России» 

http://www.hro.org  

Конституция, кодексы и законы Российской 
Федерации 

http://www.gdezakon.ru/ 

Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru  

Правовая база данных «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru  

Портал федеральных органов государственной власти 
РФ.  Сайт Президента РФ, Правительства, Совета 
Федерации, Государственной Думы, ЦИК, высших 
органов судебной власти 

www.gov.ru  

«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/ 

Сайт министерства образования и науки Российской 
Федерации 

www.mon.gov.ru  

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  

 Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция документов, 
разработки уроков, гранты и конкурсы 

http://www.civitas-russia.ru/resource/  

Символика государства http://www.rossimvolika.ru/http://danur-
w.narod.ru/ 

Методический материал для педагогов и информация 
для учеников по обществознанию. Теоретические 
вопросы и практикум по обществознанию для 
учащихся 8-11 классов средней общеобразовательной 
школы. Экзаменационные билеты. Учебная 
программа «Технология интеллектуальной 
деятельности». 

http://danur-w.narod.ru/ 

М.А. Сторчевой. Основы экономики. Электронная 
версия учебника по вводному курсу экономики. 
Аннотация. Содержание по главам. 

http://be.economicus.ru/ 

Сайт Всероссийского Центра изучения http://www.wciom.ru  
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общественного мнения 
Левада-Центр. Крупейший неправительственный 
центр изучения общественного мнения 

http://www.levada.ru  

Методические ресурсы  
Компьютер на уроках истории, обществознания и 
права 

http://lesson-history.narod.ru   

Методические материалы сайта Realpravo http://realpravo.ru/library/?id=46 

Сайт Всероссийских олимпиад http://rusolymp.ru/ 

Ресурсы в помощь учителям истории, 
обществознания и права на сайте ТОИПКРО 

http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7 

Интернет-школа «Просвещение.ru» http://www.internet-school.ru/ 

Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/ 

 
  



16 
 

Приложение №1 к дополнительной  
общеразвивающей программе  
«В мире обществознания» 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  
«В МИРЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

 
1. Планируемые результаты 
 
Личностными результатами, формируемыми при изучении 

содержания программы, являются: 
 мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 
страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения проявляются в: 
 умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
 умении объяснять явления и процессы социальной действительности 

с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и 
др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 
правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том 
числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 
социальной практике. 

Предметными результатами являются: 
 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 
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деятельности людей; 
 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; 
умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 
сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 
ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей. 

 
2. Тематическое планирование 

№ Наименование темы Кол-во часов 
общее теория практика 

1 Трудные вопросы философии 36 12 24 
2 Основы политической 

культуры личности 58 24 34 
3 Конституционное право 24 10 14 
4 Права человека и гражданина: 

что мы должны знать о них 32 12 20 
5 Важные вопросы гражданского 

права 14 6 8 
6 Важные вопросы 

административного права 14 6 8 
7 Важные вопросы трудового 

права 14 6 8 
8 Важные вопросы семейного 

права 14 6 8 
9 Важные вопросы уголовного 

права     12 6 6 
10 Участие в конкурсах, 

олимпиадах, подготовка 
проектов 22  22 

 Итого: 240 100 140 
 

3. Содержание модуля 
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Тема 1. Трудные вопросы философии 
Теория. Природа философского знания. Предмет и формы 

философского знания. Значение философии. История философии: 
Философия Древнего Востока. Античная философия. От теоцентризма 
Средневековья к антропоцентризму Возрождения. Философия Нового 
времени. Русская философия. Развитие философии в XX веке. Основные 
проблемы философии: Учение о бытии. Человек и его свойства как предмет 
философии. 

Практика. Практикумы по работе с документами и решение задач по 
теме. Написание олимпиадных эссе. 

 
Тема 2. Основы политической культуры личности 
Теория. Политика как общественное явление. Понятие «политика», 

причины её возникновения, важнейшие признаки политики. Структура 
политики, её роль в обществе. Функции политики. Политика и мораль. 
История политических идей и учений». Что и как изучает современная 
политическая наука. Политическая власть. Политические элиты. 
Политическое лидерство. Политическая система общества. Политический 
режим. Политика и общество. Гражданское общество. Политические 
институты. Политическая социализация личности. Политические идеологии. 
Содержание понятия «идеология». Возникновение идеологии и её функции. 
Типы идеологий: критерии классификации. Типы идеологий: либерализм, 
консерватизм, коммунизм, фашизм, социал-демократизм. Формирование 
идеологических предпочтений в современной России. 

Практика. Практикумы по работе с документами и решение задач по 

теме. Работа с текстом Конституции РФ. Написание олимпиадных эссе. 

Тема 3. Конституционное право. 
Теория. Понятие конституции, ее виды. Конституционное право 

России, его виды и источники. Конституционная система. Понятие 
конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и 
ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона 
России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание 
вступительной части Конституции. Российская Федерация – 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, 
его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – 
носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления  
государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 
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Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. 
Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. 
Виды субъектов РФ. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. 
Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант 
Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия  

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий 
Президента или отрешение его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в 
европейской политической традиции. Парламентаризм. Две палаты 
Федерального Собрания – Совет Федерации и Государственная дума, их 
состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. 
Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок 
принятия и вступления в силу законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия 
Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная  система: федеральные суды и суды 
субъектов  РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 
Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции 
прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. 
Муниципальная собственность. Самостоятельность местного 
самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование 
местного самоуправления. 

Практика. Практикумы по работе с документами и решение задач по 

теме. Работа с текстом Конституции РФ. Написание олимпиадных эссе. 

Тема 4. Права человека и гражданина: что мы должны знать о них  
Теория. Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и 

обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав 
человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание 
международного Билля о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. 
Запрет рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции 
невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу 
мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении 
своей страной непосредственно или через избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть 
имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в 
экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на 
свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право 
участвовать в культурной и научной жизни общества. 
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Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. 

Принципы  демократических выборов. Избирательное законодательство. 
Избирательный процесс. Основные избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная.    
Практика. Практикумы по работе с документами и решение задач по 

теме. Написание олимпиадных эссе. 

Тема 5. Важные вопросы гражданского права 
Теория. Понятие и источники гражданского права. Гражданский 

кодекс РФ, его содержание и особенности. Обязательственное право. 
Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды 
договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды 
собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы 
приобретения права собственности. Приватизация. Защита права 
собственности. Прекращение права собственности. Гражданская 
правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным 
или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. 
Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды 
предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и 
возмещение вреда.  

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система 
налогового законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. 
Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 
Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. 
Налог на имущество. Декларация о доходах. Ответственность за уклонение 
от уплаты налогов. Административная и уголовная ответственность. 

Практика. Практикумы по работе с документами и решение задач по 
теме.  

 
Тема 6. Важные вопросы административного права 
Теория. Понятие и источники административного права. 

Административное правовое регулирование. Административная 
ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Административные правонарушения. Признаки и виды административных 
правонарушений. Административные наказания, их виды. 
Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Практика. Практикумы по работе с документами и решение задач по 
теме . 

 
Тема 7. Важные вопросы трудового права 
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой 
договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 
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Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного 
договора. Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. 
Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана 
труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об 
охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 
Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым 
спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего 
трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность 
работников. Порядки возмещения ущерба. 

Практика. Практикумы по работе с документами и решение задач по 
теме. 

 
Тема 8. Важные вопросы семейного права 
Теория. Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. 

Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его 
заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 
Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 
Прекращение брака. Права и обязанности родителей и детей. Лишение 
родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека, попечительство.  

Практика. Практикумы по работе с документами и решение задач по 
теме. 

 
Тема 7. Важные вопросы уголовного права     
Теория. Понятие и источники уголовного права. Принципы 

российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. 
Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 
Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 
преступлений. Основные группы преступлений. Уголовная ответственность. 
Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и 
дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Практика. Практикумы по работе с документами и решение задач по 
теме. 

 
Тема 10. Участие в конкурсах, олимпиадах, подготовка проектов 
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