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Дополнительная общеобразовательная программа «Обществознание» составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования, утвержденных Приказами Минобрнауки
России от 17.12.2010 №1897 и от 17.05.2012 №413 соответственно
Омск 2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дополнительная общеобразовательная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции:
- информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания
и развития учащихся средствами данного учебного предмета;
- организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации учащихся.
Цель обучения – подготовка абитуриентов к максимально эффективной сдачи экзамена
по обществознанию в формате ЕГЭ.
Задачи обучения: достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Возрастная категория обучающихся: 16-18 лет.
Форма обучения: очная.
Трудоемкость программы: 119 академических часов.
Сроки освоения программы: 7 месяцев.
Режим занятий: 6 академических часа в неделю.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Знание/понимание:
- структуры экзаменационной работы, кодификатор и спецификации ЕГЭ по обществознанию;
- содержание основных обществоведческих понятий, соответствующих государственным
программам и обязательному минимуму содержания среднего (полного) общего образования по
предмету;
- содержания заданий ЕГЭ.
Умение:
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию
(определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту)
- интерпретировать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной динамической открытой
системы;
- аргументировать свое мнение, опираясь на жизненный опыт;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
- характеризовать с научных позиций основы конституционного строя права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№

1.1

Модули, курсы,
предметы, темы

1. Вводное занятие
1.1 Общие сведения о ЕГЭ
1.2 Структура теста ЕГЭ.
Входной контроль знаний по об1.3
ществознанию
2. Человек и общество
Природное и общественное в че2.1
ловеке.
Мировоззрение, его виды и фор2.2
мы
Виды знаний.
2.3
Понятие истины, её критерии
Мышление и деятельность
2.4
Потребности и интересы
Свобода и необходимость в че2.5
ловеческой деятельности.
Системное строение общества:
2.6 элементы и подсистемы Основные институты общества
Понятие культуры. Формы и раз2.7 новидности
культуры
Наука. Основные особенности
2.8
научного мышления.
Образование, его значение для
2.9
личности и общества
2.10 Религия; искусство; мораль
Понятие общественного прогрес2.11
са
3. Экономика
Экономика и экономическая
3.1
наука
Факторы производства и фактор3.2
ные доходы
Экономические системы.
3.3 Рынок и рыночный механизм.
Спрос и предложение.
Постоянные и переменные затра3.4
ты
Финансовые институты. Банков3.5
ская система
Основные источники финанси3.6
рования бизнеса
3.7 Ценные бумаги
3.8 Рынок труда. Безработица

Трудоемкость
(в академических часах)
8
3
3

В том числе
консамостоятельтактная работа
ная работа1
6
2
2
1
2
1

2

2

20

18

2

3

2

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

25

20

5

3

2

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

3

2

1

3
2

2
2

1

Форма
аттестации

1

3

№

3.9
3.10
3.11
3.12
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
6
6.1
6.2
6.3

Модули, курсы,
предметы, темы
Виды, причины и последствия
инфляции
Экономический рост и развитие.
Понятие ВВП
Роль государства в экономике
Налоги
Социальные отношения
Социальная стратификация и мобильность
Социальные группы
Молодёжь как социальная группа
Этнические общности
Межнациональные отношения,
этносоцальные конфликты.
Социальный конфликт
Виды социальных норм
Социальный контроль
Семья и брак
Социальная роль.
Социализация индивида
Политика
Понятие власти
Государство, его функции
Политическая система
Типология политических режимов
Демократия, её основные ценности и признаки
Гражданское общество и государство
Политическая элита
Политические партии и движения
Средства массовой информации
в политической системе
Избирательная кампания в Российской Федерации
Политический процесс. Политическое участие. Политическое
лидерство
Органы государственной власти
РФ
Право
Право в системе социальных
норм
Понятие и виды юридической
ответственности
Законодательство Российской
Федерации о выборах

Трудоемкость
(в академических часах)

В том числе
консамостоятельтактная работа
ная работа1

1

1

2

2

2
2
24

2
2
17

1
7

3

2

1

3
3
3

2
2
2

1
1
1

3

2

1

3
2
2
1

2
2
1
1

1

1

19
2
2
2

18
2
2
2 1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

21

19

2

2

2

2

1

2

2

1

Форма
аттестации

1
1
1

1

1

1

1

2

4

Модули, курсы,
предметы, темы

№

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Трудоемкость
(в академических часах)

Имущественные и неимущественные права
Порядок приёма на работу.
Правовое регулирование отношений супругов.
Особенности административной
юрисдикции
Право на благоприятную окружающую среду
Основные правила и принципы
гражданского процесса
Особенности уголовного процесса

7 Итоговое тестирование
Итого
1

В том числе
консамостоятельтактная работа
ная работа1

3

2

1

3

2

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

119

100

Форма
аттестации

1

итоговый
тест
19

распределение контактной работы по видам учебных занятий указывается в расписании.
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№

П
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2

Модули, курсы,
предметы, темы
Вводное занятие
Общие сведения о ЕГЭ
Структура теста ЕГЭ.
Входной контроль знаний по обществознанию
Человек и общество
Природное и общественное в человеке.
Мировоззрение, его виды и формы

Виды знаний.
Понятие истины, её критерии
Мышление и деятельность
2.4
Потребности и интересы
2.3

2.5

Свобода и необходимость в человеческой деятельности.

Системное строение общества:
2.6 элементы и подсистемы Основные институты общества
Понятие культуры. Формы и раз2.7 новидности
культуры

Количество учебных часов по месяцам
1

2

3

4

5

6

7

3
3
2

3
2
2
2
2
1

1
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№

Модули, курсы,
предметы, темы

П
2.8
2.9
2.10
2.11
3.

1.1

3.1
3.2

Наука. Основные особенности
научного мышления.
Образование, его значение для
личности и общества
Религия; искусство; мораль
Понятие общественного прогресса
Экономика
Экономика и экономическая
наука
Факторы производства и факторные доходы

Экономические системы.
3.3 Рынок и рыночный механизм.
Спрос и предложение.
Постоянные и переменные затра3.4
ты
Финансовые институты. Банков3.5
ская система
Основные источники финанси3.6
рования бизнеса
3.7 Ценные бумаги
3.8 Рынок труда. Безработица
Виды, причины и последствия
3.9
инфляции
Экономический рост и развитие.
3.10
Понятие ВВП
3.11 Роль государства в экономике
3.12 Налоги
4 Социальные отношения
Социальная стратификация и мо4.1
бильность
4.2 Социальные группы
4.3 Молодёжь как социальная группа
4.4 Этнические общности
Межнациональные отношения,
4.5
этносоцальные конфликты.
4.6 Социальный конфликт
4.7 Виды социальных норм
4.8 Социальный контроль
4.9 Семья и брак
Социальная роль.
4.10
Социализация индивида
5 Политика
5.1 Понятие власти
5.2 Государство, его функции
5.3 Политическая система
Типология политических режи5.4
мов

Количество учебных часов по месяцам
1

2

3

4

5

6

7

2
1
1
2

3
1
1
1
3
3
3
2
1
2
2
2
3
3
1

2
3
3
3
2
2
1
1
2
2
2
2
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№

П
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
6
6.1
6.2
6.3
6.4

Модули, курсы,
предметы, темы
Демократия, её основные ценности и признаки
Гражданское общество и государство
Политическая элита
Политические партии и движения
Средства массовой информации
в политической системе
Избирательная кампания в Российской Федерации
Политический процесс. Политическое участие. Политическое
лидерство
Органы государственной власти
РФ
Право
Право в системе социальных
норм
Понятие и виды юридической
ответственности
Законодательство Российской
Федерации о выборах
Имущественные и неимущественные права

Количество учебных часов по месяцам
1

2

3

4

5

6.7
6.8
6.9
6.10

2
1
1
1
1
1
1

2
2
2
3
3

Правовое регулирование отношений супругов.
Особенности административной
юрисдикции
Право на благоприятную окружающую среду
Основные правила и принципы
гражданского процесса
Особенности уголовного процесса

2
2
1
2
2

7 Итоговое тестирование
Итого

7

1

6.5 Порядок приёма на работу.
6.6

6

2
19

19

19

17

17

14

9

7

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ, КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ
Модуль 1. Введение в курс «Обществознание».
Тема: Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ и их структура. Общие сведения о
ЕГЭ Структура теста ЕГЭ Входной контроль знаний по обществознанию
Модуль 2. Человек и общество.
Общество - сложная, динамично развивающаяся система. Общество и природа. Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные институты.
Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. Прогресс
и регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР.
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития способностей.
Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, Творчество.
Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и ответственность личности.
Модуль 3. Экономика.
Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы производства:
земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства.
Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная.
Многообразие рынков. Собственность и её формы. Национализация и приватизация собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие рынков.
Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Экономический рост. Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды и функции. Рынок труда и безработица. Инфляция.

Модуль 4. Социальные отношения.
Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. Социальное государство. Социальная политика государства.
Семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи.
Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. Толерантность.
Межнациональные отношения. Национализм.

Модуль 5. Политика.
Политическая система. Структура политической системы; функции политической системы.
Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая идеология.
Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового государства.
Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ.
Структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. Избирательные системы.
Выборы, референдум. Человек в политической жизни.

Модуль 6. Право.
Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли права. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации.
Права человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. Международная
защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
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Конституция РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. Правоохранительные органы. Местное самоуправление.
Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и виды правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее виды.

Модуль 7. Итоговое тестирование.
Итоговый тест.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ

УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

6.1. Требования к квалификации педагогических кадров
Педагогическая деятельность по реализации ДОП может осуществляться лицами,
имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям ДОП) и отвечающими квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Университет вправе привлекать к реализации ДОП лиц, получающих высшее или
среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных квалификационными справочниками.
Для проведения занятий со слушателями привлекаются профессора, доценты и ведущие преподаватели кафедр университета.
6.2. Требования к материально-техническим условиям
Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории с доской и достаточным количеством посадочных мест, а также вспомогательные материалы:
- раздаточные по темам;
- тесты экзаменационных работ прошлых годов.
Для проведения контроля самостоятельной работы необходима аудитория с достаточным количеством посадочных мест и достаточной освещённостью, оснащённая доской.
6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям
Для освоения дисциплины рекомендуются следующие сайты информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам www.reshuege.ru;
ЕГЭ.обществознание www.ege.yandex.ru;
демоверсии, спецификации, кодификаторы www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversiispecifikacii-kodifikatory
6.4. Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация учебной программы должна проходить в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими данные направления деятельности.
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
7.1. Примерные тестовые задания для проведения итоговой аттестации по программе
1. «Обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального мира,
включающая в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения». Какому понятию соответствует данное определение?
(1) формация
(2) культура
(3) цивилизация
(4) общество
2. Наука является
(1) особой системой знания
(2) совокупностью жизненных ценностей
(3) единственной формой познания
(4) социальной стратой
3. В настоящее время в процесс обучения входят мультимедийные учебники, которые
отличаются от обычных книг важным свойством — интерактивностью. Вы задаете вопрос —
получаете ответ, учебник задает вопрос - вы даете ответ, при этом получаете результаты контроля вашего ответа и рекомендации по исправлению в случае ошибки.
Какую из перечисленных ниже тенденций развития образования иллюстрирует данный факт?
(1) профилизация
(2) гуманитаризация
(3) компьютеризация
(4) гуманизация
4. Верны ли следующие суждения о человеке?
А. Все поступки человека по своей природе рациональны, сообразуются с разумом.
Б. На поведение человека влияют подсознание, природные инстинкты и влечения.
(1) верно только А
(2) верны оба суждения
(3) верно только Б
(4) оба суждения неверны
5. Если численность населения растет на 2% в год, а производство растет на 4% в год,
то жизненный уровень населения
(1) не изменится
(2) возрастет
(3) сначала снизится, затем возрастет
(4) снизится
6. Как изменится рынок гречневой крупы после аномально жаркого лета?
(1) количество проданной крупы повысится
(2) спрос на крупу понизится
(3) рыночная цена крупы понизится
(4) предложение крупы понизится
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7. Норма банковских резервов устанавливается
(1) Правительством РФ
(2) Президентом РФ
(3) каждым банком самостоятельно
(4) Банком России
8. Из приведенного ниже списка выберите ситуацию, которая может быть отражена
следующим графиком.

(1) спрос на кондиционеры при росте доходов покупателей
(2) спрос на корм для кошек после удачной рекламы этого корма на ТВ
(3) спрос на средиземноморские курорты в условиях политической нестабильности в
этих регионах
(4) спрос на детские коляски при «бэби-буме»
9. Верны ли следующие суждения о налогах?
А. При прогрессивной системе налогообложения неравномерность распределения доходов населения снижается.
Б. При прогрессивной системе налогообложения тяжесть налогообложения растет с
ростом дохода.
(1) верно только А
(2) верны оба суждения
(3) оба суждения неверны
(4) верно только Б
10. По какому критерию дифференциации выделены социальные группы католиков,
протестантов, православных, мусульман?
(1) по религиозной принадлежности
(2) по гражданству
(3) по национальности
(4) по роду занятий
11. Запишите слово, пропущенное в схеме.
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Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к высшим моральным ценностям.
1) добро;
2) смысл жизни;
3) деньги;
4) свобода;
5) собственность;
6) счастье.
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в бланк ответов
цифры, под которыми они указаны.
12. Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, произведения
которой он характеризует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
1) наука
2) искусство
Запишите в бланк ответов выбранные цифры соответствующие признаком отрасли
культуры приведенным ниже.
[(1)...] обоснованность
[(2)...] художественный язык
[(3)...] логическая целостность
[(4)...] чувственно-эмоциональное отражение
[(5)...] образность
13. Найдите в приведенном ниже списке позиции, характеризующие отличительные
черты мажоритарной избирательной системы, и обведите цифры, под которыми они указаны.
1) государство делится на избирательные округа
2) избиратели голосуют за личность кандидата
3) государство представляет собой единый избирательный округ
4) избиратели голосуют за политическую партию
5) в день голосования запрещена политическая агитация
6) победившим считается кандидат, набравший большинство голосов
14. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено
определенной буквой.
(А) В современном мире насчитывают от 2500 до 5000 этносов, но лишь несколько
сотен из них называют нациями. (Б) В целях экономического, культурного и политического
сближения наций в 1993 году образован Европейский союз. (В) Согласование интересов всех
проживающих в стране народов, обеспечение правовой и материальной основы для их развития на принципах добровольного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества —
главная задача национальной политики любого многонационального государства. (Г) Учет
этнонациональных особенностей в жизни общества целесообразно осуществлять в границах
соблюдения прав человека.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
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Запишите в бланк ответов под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер.
Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов.
[(1)...] Г
[(2)...] А
[(3)...] Б
[(4)...] В
15. Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Последовательность основных стадий жизни человека, при которой детство сменяется зрелостью, а затем наступает старость, биологически обусловлена.
2) Становление человека как личности связано с приобретением социальных черт и
качеств.
3) Человек наследует моральные нормы.
4) Влияние генетических факторов на развитие способностей человека
служит выражением его социальной сущности.
5) Природная предрасположенность человека к тем или иным видам
деятельности проявляется в социальных обстоятельствах.
Ответ: ___________________________.
16. Установите соответствие между методами и уровнями научного познания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
Методы уровни научного познания 1) эмпирический; 2) теоретический
А) наблюдение
Б) эксперимент
В) описание объекта
Г) объяснение существующих взаимосвязей
Д) формулирование закономерностей
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А

Б

В

Г

Д
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