


Пояснительная записка 

Программа платных образовательных услуг «Юный обществовед» 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013г. №706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

– Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Постановлением главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– Лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 34Л01 

№0000372, выданной 30 октября 2015 года Комитетом образования и науки 

Волгоградской области;  

– Уставом МОУ СШ №103. 

Программа «Юный обществовед» имеет социально-педагогическую 

направленность.  

Актуальность Современный мир переживает период перехода от 

индустриального к информационному обществу. Процессы глобализации и 

информатизации необратимым образом меняют существующие общественные 

отношения во всех сферах – политической, правовой, экономической, семейной, 

бытовой, социальной, культурной и др. Наша страна не может оставаться в стороне 

от происходящих событий. Российское общество переживает сложный период 

становления новой системы ценностей, утверждения новых приоритетов в 

государственной политике и общественной деятельности, формирования основ 

правового государства и гражданского общества. Российским гражданам предстоит 

осознанно определиться в обществе, в своем отношении к государству, осмыслить, 

что только свободный и независимый человек, осознающий свою ответственность 

за совершаемые поступки, носитель современной системы знаний, принимающий 

ценности и принципы демократии, может стать истинным гражданином 

современной России. 

Программа «Юный обществовед» вводит школьника в сложный мир 

общественных отношений, дает возможность поразмышлять о самом себе и своем 

месте в окружающем мире, показывает механизм взаимоотношений между 

разными государствами в условиях глобализации. Молодые граждане России не 

только знакомятся с накопленным мировым и отечественным опытом в области 

различных общественных наук, но и активно включаются в обсуждение, 

приобретают навыки получения и анализа информации из разных источников, 

применения полученных на занятиях знаний в рамках социальных проектов или 

при подготовке творческих работ, при создании школьных правил и конституций, в 

организации школьных советов и других молодежных объединений. 

Современная школа призвана способствовать подготовке молодого человека 

к социальному диалогу и сотрудничеству на основе соблюдения прав человека и 

законов нашей страны. 

Программа «Юный обществовед» направлена на: 



1) осознание учащимися необходимости изучения прав как одного из средств 

адаптации в условиях развитого рыночного общества; 

2) развитие умения учащихся исследовать актуальные политические, 

экономические, социальные, моральные и культурные проблемы; 

3) формирование собственных норм и ценностей; 

4) установление конструктивных отношений с окружающими. 

Адресат программы 

Программа платных образовательных услуг «Юный обществовед» 

разработана для учащихся 15-16 лет. 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения с проведением занятий один раз в 

неделю продолжительностью 40 мин. Всего 30 часов. 

Основной формой обучения являются групповые занятия. 

Цель программы: воспитание современного цивилизованного человека, 

подготовленного к жизни в условиях новой России. 

Задачи программы  

– формирование правовой культуры и гражданской грамотности через 

изучение норм общественной жизни, законов, ее регулирующих; 

– развитие у подростков социальной активности, желания участвовать в 

преобразованиях окружающей жизни; 

– профилактика девиантного поведения подростка посредством 

формирования твердого убеждения, что прав не существует без обязанностей; 

– формирование активной гражданской позиции и осознание прав личности. 

– повысить предметную компетентность учеников; 

– развивать у учащихся устойчивый интерес к предмету; 

– формировать умения и навыки решения типовых тестовых заданий, 

выполнять задания повышенной и высокой сложности. 

– знакомить со структурой и содержанием контрольно-измерительных  

материалов по предмету;  

– формировать умения работать с инструкциями, регламентирующими 

процедуру проведения экзамена в целом, эффективно распределять время на 

выполнение заданий различных типов, правильно оформлять решения заданий с 

развернутым ответом; 

– подготовить учащихся к получению основного среднего образования. 

Формы организации деятельности учащихся:  

– лекции; 

– лабораторные работы; 

– практические занятия; 

– дискуссии; 

– эвристические беседы; 

– работа с документами. 

 



Учебно-тематический план 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

Введение. Основные вопросы программы 

«Юный обществовед». 

1 2 3 

Раздел 1. Общество и человек 3 3 6 

Раздел 2. Человек, личность 2 2 4 

Раздел 3.Экономическая сфера жизни 

общества 

2 3 5 

Раздел 4. Социальные отношения 2 3 5 

Раздел 5. Политика 2 3 5 

Раздел 6. Право 1 1 2 

Итого: 13 17 30 



Содержание программы 

Введение. Основные вопросы программы «Юный обществовед». 

Общество и человек. 

Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация 

страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. как 

предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. 

Влияние НТП на природу. Дописьменные и письменные, простые и сложные 

общества. Общество охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа 

жизни. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их 

особенность и эволюция. Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и 

последствия ускорения социального прогресса. Закон неравномерного развития 

обществ. Соотношение прогресса и регресса в развитии человеческого общества. 

Реформы и революции.  

Человек, личность. 

Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и 

социальной среды в воспитании ребенка.  Представление о человеческой личности, 

особенностях и противоречиях еѐ становления. Содержание и стадии процесса 

социализации. Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: 

речевое и неречевое. 

Экономическая сфера жизни общества. 

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. 

Роль труда и капитала в развитии экономики. понятие о товаре, его роль в 

экономической жизни общества. Деньги, их функции в экономике и исторические 

формы. Основные свойства денег. Спрос и предложение как факторы рыночной 

экономики. Понятие о величине спроса и величине предложения. Зависимость 

между спросом и предложением. Плановая и рыночная экономика. Плановая и 

рыночная экономика. Основные функции цены. Влияние цены на производство. 

Олигополия и монополия. Конкуренция производителей и продавцов. 

Экономическое содержание и функции предпринимательства. Экономическая роль 

государства. воздействия государства на экономику. Налоги как источник доходов 

федерального правительства. Бюджет как финансовый документ. Составление 

бюджета. Долг и кредит. Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды 

вознаграждения. Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей 

силе. Занятость и безработица. Причины и социальные последствия безработицы. 

Социальные отношения. 

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как 

ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние 

социального положения на поведение и образ жизни человека. Социальная 

стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии 

еѐ выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и 

имущественные различия людей. Неравенство, богатство и бедность. Определение 

и измерение богатства. Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. 

Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род, 

клан как разновидности кровнородственных групп. Формы конфликта. 

Классификация конфликтов по способам протекания. Семья как фундаментальный 

институт общества и малая группа.  Функции семьи в обществе. 

Политика. 



Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. Разделение властей. Властные 

отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. Определение политической 

системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение 

суверенитета.  Внешние и внутренние функции государства. Причины  и условия 

появления государства. Объединение и отделение наций. Формирование единой 

Европы. Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность 

и политическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. 

Природа и сущность республики.  Сочетание законодательной и исполнительной 

ветвей власти. Основные разновидности республики: парламентская, 

президентская и смешанная. Сущность и классификация политических режимов. 

Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность 

диктатуры. Происхождение и особенности парламентского режима. Два значения 

гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и 

сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Голосование 

как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Роль референдума в политической жизни. Определение и 

признаки политических партий. Функции политических партий. Классификация 

политических партий. 

Право. 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о 

юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных 

правах и гражданских правах. Равенство перед законом. Структура федерального 

собрания. Функции и роль депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета 

Федерации. Институт президентства в России.  Права и полномочия президента. 

Состав и функции правительства. Конституция как основной закон страны, еѐ 

структура. Правовой статус человека. Содержание политических и гражданских 

прав. Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение 

имущественных прав граждан. Имущественные отношения. Потребитель и его 

права. Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Формы совершения 

преступления: действие и бездействие. Соучастники преступления и преступная 

организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие 

административного проступка. трудовой дисциплины. Материальная 

ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. 

Основные виды наказания. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

Введение 3 Структура КИМ, кодификатор, спецификация 

1 

Введение. Основные вопросы 

программы «Юный 

обществовед». 

1 

2-3 
Практический тренинг «Юный 

обществовед». 
1 

Раздел 1. Общество и человек 6 Быть личностью. Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их 

формы.  

Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы 

и угрозы. Глобальные проблемы современности  

 

4 
Понятие общество, взаимосвязь 

общества и природы 
1 

5 

Типы обществ (традиционное, 

индустриальное, 

постиндустриальное) 

1 

6 
Глобальные проблемы 

человечества 
1 

7 

Практический тренинг по 

содержательной линии 

«Общество и человек»  

1 

8 
Решение ситуативных задач по 

теме «Общество и человек»  
1 

9 Диагностическая работа 1 

Раздел 2. Человек, личность 4 

10 
Деятельность человека, еѐ 

основные виды 
1 

Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды 

в воспитании ребенка.  Представление о человеческой личности, особенностях и 

противоречиях еѐ становления. Содержание и стадии процесса социализации. 

Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и 

неречевое. 
11 

Практический тренинг по 

содержательной линии «Человек 

и личность»  

1 



12 
Решение заданий по теме 

«Человек и личность»  
1 

13 
Тестирование по теме «Человек и 

личность» 
1 

Раздел 3. Экономическая сфера 

жизни общества 
5 

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда 

и капитала в развитии экономики. Понятие о товаре, его роль в экономической 

жизни общества. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. Основные 

свойства денег. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о 

величине спроса и величине предложения. Зависимость между спросом и 

предложением. Плановая и рыночная экономика. Плановая и рыночная экономика. 

Основные функции цены. Влияние цены на производство. Олигополия и монополия. 

Конкуренция производителей и продавцов. Экономическое содержание и функции 

предпринимательства. Экономическая роль государства. воздействия государства на 

экономику. Налоги как источник доходов федерального правительства. Бюджет как 

финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Сущность и виды 

труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и 

индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины 

и социальные последствия безработицы. 

14 
Экономика, еѐ роль в жизни 

общества 
1 

15 Рыночная экономика 1 

16 
Практикум по теме «Экономика»  

1 

17-

18 

Выполнение заданий по теме 

«Экономика»  

2 

Раздел 4. Социальные отношения 5 Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 

положения на поведение и образ жизни человека. Социальная стратификация и 

социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии еѐ выделения. 

Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и 

имущественные различия людей. Неравенство, богатство и бедность. Определение и 

измерение богатства. Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. 

Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род, 

клан как разновидности кровнородственных групп. Формы конфликта. 

Классификация конфликтов по способам протекания. Семья как фундаментальный 

институт общества и малая группа.  Функции семьи в обществе. 

19 
Социальная структура. 

Социальные отношения 
1 

20 

Семья. Этика семейных 

отношений. Правовые основы 

семьи и брака 

1 

21 
Практический тренинг 

«Социальная сфера»  
1 

22 
Решение заданий по теме 

«Социальная сфера»  
1 

23 
Тестирование по теме 

«Социальная сфера» 
1 



Раздел 5. Политика 5 Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. Разделение властей. Властные 

отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. Определение политической 

системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение суверенитета. 

Внешние и внутренние функции государства. Причины  и условия появления 

государства. Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и 

политическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. 

Природа и сущность республики.  Сочетание законодательной и исполнительной 

ветвей власти. Основные разновидности республики: парламентская, президентская 

и смешанная. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. 

Происхождение и особенности парламентского режима. Два значения гражданского 

общества. Признаки гражданского общества. История развития и сущность 

гражданства. Избирательное право и его происхождение. Голосование как форма 

участия граждан в политической жизни страны. Составные части процедуры 

голосования. Роль референдума в политической жизни. Определение и признаки 

политических партий. Функции политических партий. Классификация политических 

партий. 

24 

Политика, еѐ роль в жизни 

общества. Государство, формы 

правления 
1 

25 

Практический тренинг по 

содержательной линии 

«Политика»  

1 

26 
Решение заданий по теме 

«Политика»  
1 

27-

28 

Тестирование по теме 

«Политика» 

1 

Раздел 6. Право 2 Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 



29 

Понятие «право». Нормы права. 

Отрасли права. 

1 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и 

гражданских правах. Равенство перед законом. Структура федерального собрания. 

Функции и роль депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. 

Институт президентства в России.  Права и полномочия президента. Состав и 

функции правительства. Конституция как основной закон страны, еѐ структура. 

Правовой статус человека. Содержание политических и гражданских прав. 

Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение 

имущественных прав граждан. Имущественные отношения. Потребитель и его 

права. Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Формы совершения 

преступления: действие и бездействие. Соучастники преступления и преступная 

организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие 

административного проступка. трудовой дисциплины. Материальная 

ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. 

Основные виды наказания. 
30 

Тестирование по теме «Право» 
1 



Планируемые результаты 

Обучающийся узнает:   

– 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. 

Обучающийся научится:   

– описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

– сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять  их общие черты и различия;  

– объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

– 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека 

– осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

– самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

– общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

– нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

– первичного анализа и использования социальной информации; 

– сознательного неприятия антиобщественного поведения. 



Материально-техническое обеспечение. 

Демонстрационный материал (иллюстрации предметные, схемы, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 

картинок. 

Магнитофон. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Сканер. 

Принтер лазерный. 

Настольные развивающие игры. 

Электронные игры развивающего характера. 

Спортивный инвентарь. 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 10-11 

классы, авт. Е.Н.Сорокина. 2012г. 

Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень 10-11 класс, 

авт. Т.П.Бегенеева.2011г. 

Поурочные разработки по обществознанию  к учебникам Л.Н. Боголюбова, 

А.И. Кравченко 9 класс, авт. А.В. Поздеев, М., изд. ВАКО 

Обществознание. Поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбову, часть I-

II, авт. С.Н. Степанько. Изд. Учитель, 2012г. 

 

Список литературы (дополнительной) 

Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ «Общество», 

«Духовная жизнь», «Человек», «Познание», «Социальные отношения», « 

Экономика», «Право», «Политика». Авт. П.А.Баранов, А.В.Воронцов, 2012г.  Изд. 

Астрель, 

Обществознание. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ 10-11 классы. 

Базовый, повышенный, высокий уровни. Авт.О.А. Чернышева, П.А.Ушаков, 2010 г. 

изд. Легион 

Обществознание. Готовимся к ЕГЭ. под ред. Л.Д. Боголюбова , М. Дрофа 

2013г. 

Задания с развернутым ответом Часть С. Авт. А.П. Половникова, Н.Н. 

Маслова, изд. Астрель. 

Обществознание. Учебная книга 9 класс, авт. О.А. Котова, Т. Е. Лескова, М., 

Национальное образование.2011г. 

Обществознание. 500 учебно-тренировочных заданий для подготовки к ЕГЭ, 

под ред. П.А. Баранова, изд. Астрель 

ЕГЭ за 30 дней, обществознание, экспресс-репетитор, авт. А.В.Половникова, 

Н.Н. Маслова, изд. Астрель 

 


