1. Пояснительная записка

Я

Нормативные правовые документы и акты, на основании которых
будет реализовываться программа:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013г.);
-

Концепция

развития

дополнительного

образования

детей

(Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р);
Приказ

Минпросвещения

России

от

09.11.2018

И

-

N

196

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
- Методические рекомендация по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы (Письмо
Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242);

П

- Примерные требования к программам дополнительного образования
детей (Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г.
N 06-1844);

- Устав ЧОУ ДО «Лингва–Плюс»;

- Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в ЧОУ ДО «ЛингваПлюс»;

КО

- иные локальные нормативные акты ЧОУ ДО «Лингва-Плюс».
Актуальность и педагогическая целесообразность программы. Как

известно,

обществознание

знание

является

наиболее

востребованной

дисциплиной при прохождении Государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ЕГЭ.

Обществознание

является

интегративным

курсом,

в

котором

содержатся основы знаний целого ряда социальных и гуманитарных
дисциплин,

а

именно

экономики,

социологии,

психологии,

права,

политологии, культурологии и философии.
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в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Я

Программа курса предназначена для теоретической и практической помощи
Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим
выпускникам повторить, систематизировать и углубленно изучить курс

обществознания основной и средней школы и подготовиться к экзаменам.

Кроме того, ЕГЭ по обществознанию включает умение написания эссе. В
рамках обычного преподавания для отработки данного умения не хватает

И

времени. В программе курса уделяется большое внимание практическим
занятиям: отработке навыков выполнения тестовых заданий, написанию эссе,
составлению развёрнутого плана.

Направленность программы: социально-педагогическая
Возраст учащихся: от 15-18 лет (9-11 классы).
Сроки реализации программы: 3 года.

П

Объем программы – 322 часов.
Режим занятий:

- первый год обучения (1 этап) – 3 академических часа (120 минут) в
неделю, итого 96 часов в год для обучающихся в 9 классе;
- второй год обучения (2 этап) – 3 академических часа (120 минут) в
неделю, итого 96 часов в год для обучающихся в 10 классе;
- третий год обучения (3 этап) – 4 академических часа (160 минут) в

КО

неделю, итого 130 часов в год для обучающихся в 11 классе.
Продолжительность занятия: 2-3 академических часа.
Периодичность: 1-2 занятия в неделю.
Форма обучения: очная.

2. Цели и задачи программы

Цель данной программы: формировать более глубокие представления

о базовых обществоведческих понятиях, закономерностях, взаимосвязях.
Задачи курса:
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- систематизация, обобщение и углубление учебного материала,
- развитие познавательного
обществознания;

Я

изученного на обществознания в 9-11 классах;

интереса школьников к изучению

- формирование процессуальных черт их творческой деятельности;

- продолжение работы по ознакомлению обучающихся с общими и

частными эвристическими приемами поиска решения стандартных и

И

нестандартных заданий;

- развитие логического мышления и интуиции обучающихся;
- стимулирование познавательной активности и интереса обучающихся
к предмету, в том числе в контексте выбора ими социально – гуманитарного
профиля для дальнейшего обучения;
-

отработка

умения

получать

социальную

информацию

из

П

разнообразных источников и ориентироваться в ней, в том числе для
решения задач познавательного и практического характера;
- содействовать воспитанию свободной и ответственной личности
ученика, её социализации в современных условиях.
3. Планируемые результаты

Данная программа направлена на достижение следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения:

КО

1. личностных
-

готовность и способность обучающихся

к саморазвитию и

самообразованию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
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- развитие логического мышления, пространственного воображения,
мышления

на

уровне,

необходимом

для

будущей

Я

критичности

профессиональной деятельности, а также для последующего обучения в
высшей школе;

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной,
видах деятельности.

И

общественно–полезной, учебно–исследовательской, творческой и других
2. метапредметных

- овладение навыками познавательной, учебно–исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

П

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности
для решения задач творческого и поискового характера;
- творческое решение учебных и практических задач: умение
мотивированно отказаться от образца, искать оригинальное решение;

КО

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как
ресурс собственного развития;
-

выходить

за

рамки

учебного

предмета

и

осуществлять

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;
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-

выстраивать

индивидуальную

образовательную

траекторию,

Я

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные
ограничения;

- умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- адекватное восприятие языка средств массовой информации;
-

овладение

основными

видами

публичных

выступлений

И

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим
нормам и правилам ведения диалога (диспута);

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с педагогом и сверстниками: определять цели, распределять
роли и функции участников, общие способы работы; при осуществлении
групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных
-

П

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
использование

мультимедийных

ресурсов

и

компьютерных

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создание
базы данных, презентации результатов познавательной и практической
деятельности;
-

умение

самостоятельно

планировать

альтернативные

пути

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

КО

решения учебных и познавательных задач;
- понимание ценности образования как средства развития культуры

личности;

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт

своей личности;
-

умение

соотносить

приложенные

усилия

с

полученными

результатами своей деятельности;
-

конструктивное

восприятие

иных

мнений

и

идей,

учёт

индивидуальности партнёров по деятельности;
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- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования

Я

или будущей профессиональной деятельности.
3. предметных
Знать и понимать:


биосоциальную сущность человека;



основные этапы и факторы социализации личности;



место и роль человека в системе общественных отношений;



закономерности

общества

как

И

развития

сложной

самоорганизующейся системы;

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной



системы, а также важнейших социальных институтов;


основные социальные институты и процессы;



необходимость

регулирования

общественных

отношений,



П

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания.

Уметь:


характеризовать с научных позиций основные социальные

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в
жизни общества как целостной системы;


анализировать

актуальную

информацию

о

социальных

КО

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия
между существенными чертами и признаками изученных социальных
явлений и обществоведческими терминами и понятиями;


и

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные

функциональные)

изученных

социальных

объектов

(включая

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и
культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);
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раскрывать на примерах изученные теоретические положения и


различных

Я

понятия социально-экономических и гуманитарных наук;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в
знаковых

системах

(текст,

схема,

таблица,

диаграмма,

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по
заданным

темам;

систематизировать,

анализировать

и

обобщать

И

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и
мнения, аргументы и выводы;


сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками

социальных

явлений

и

обществоведческими

понятиями;

сопоставлять различные научные

терминами,

подходы; различать в
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социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;


оценивать действия субъектов социальной жизни, включая

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;


формулировать на основе приобретенных обществоведческих

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;


подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую

КО

работу;


применять социально-экономические и гуманитарные знания в

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным
проблемам.

Использовать приобретенные знания и умения для успешной сдачи

экзаменов:


самостоятельного поиска социальной информации, необходимой

для принятия собственных решений; критического восприятия информации,
получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;
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оценки

демократических

общественных
и

изменений

гуманистических

с

ценностей,

точки

лежащих

зрения
в

основе

Я



Конституции Российской Федерации;


решения практических проблем, возникающих в социальной

деятельности;


ориентировки

в

актуальных

общественных

событиях,

определения личной гражданской позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных

действий;


И



ориентации

последующего

в

изучения

социальных
в

и

гуманитарных

учреждениях

среднего

науках,
и

их

высшего

профессионального образования;


оценки происходящих событий и поведения людей с точки

П

зрения морали и права.
Форма аттестации:

- промежуточная аттестация -

самостоятельное выполнение

учащимися тестовых заданий по типу ОГЭ или ЕГЭ;
- итоговая аттестация - не проводится.

4. Содержание программы
Первый год обучения:

КО

4.1.

Учебный план

№

Название темы

п/п

Кол-во часов

Формы

Всего

Теория

Практика

аттестации
(контроля)

1.

Введение

4

1

3

Тестирование

2.

Тема 1. Общество.

10

5

5

Опрос,

3.

Тема 2. Человек.

тестирование
10

5

5

Опрос,
9

тестирование
12

Тема 3. Духовная сфера.

7

5

Опрос,

Я

4.

тестирование

5.

5

Тема 4. Познание.

3

2

Опрос,

тестирование

6.

Тема 5. Экономическая сфера.

13

9

4

Опрос,

тестирование

8.
9.
10.

13

Тема 6. Социальная сфера.
Тема 7. Политическая сфера.
Тема 8. Право.

9

4

Опрос,

И

7.

13

10

13

10

3

Итоговое тестирование.

3

59

тестирование

3

3

96

Опрос,
Опрос,
тестирование
Тестирование

37

П

ИТОГО

тестирование

Содержание учебного плана

Введение

Теория: Особенности ОГЭ по обществознанию в данном учебном году.
Практика: Входное тестирование.
Тема 1. Общество.

Теория: Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как

КО

форма жизнедеятельности людей. Развитие общества. Общественный
прогресс.

Взаимодействие

общества

и

природы.

Основные

сферы

общественной жизни, их взаимосвязь.
Практика: Типы обществ. Общество как форма жизнедеятельности

людей (практикум). Взаимодействие общества и природы. Основные сферы
общественной жизни, их взаимосвязь (практикум). Практикум по теме
«Общество».

Тема 2. Человек.
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Теория:

Биологическое

и

социальное

в

человеке.

Личность.

Я

Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные
формы (труд, игра, учение). Человек и его ближайшее окружение.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их
конструктивное разрешение.

Практика: Биологическое и социальное в человеке. Личность.

Особенности подросткового возраста (практикум). Деятельность человека.

И

Межличностные отношения (практикум). Практикум по теме «Человек».
Тема 3. Духовная сфера.

Теория: Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в жизни
современного общества. Образование и его значимость в условиях
информационного

общества.

профессионального

образования

Возможности
в

получения

Российской

общего

Федерации.

и

Религия,

П

религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного
общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры
общества.

Влияние

искусства

на

развитие

личности.

Мораль.

Нравственность. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Социальные
нормы как регуляторы поведения человека в обществе.
Практика: Наука. Образование (практикум). Мораль. Социальные
нормы (практикум). Практикум по теме «Духовная сфера».

КО

Тема 4. Познание.

Теория: Сознание человека. Мышление человека. Память. Виды

памяти. Темперамент, характер, способности человека.
Практика: Сознание. Мышление. Память (практикум). Темперамент,

характер, способности человека (практикум).
Тема 5. Экономическая сфера.
Теория: Экономика, ее роль в жизни общества. Экономические цели и

функции

государства.

Ограниченность

Товары

ресурсов.

и

услуги,

Экономические

ресурсы
системы

и
и

потребности.
собственность.
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Производство, производительность труда. Разделение труда и специализация.
и

рыночный

механизм.

Предпринимательство.

Малое

Я

Рынок

предпринимательство и фермерское хозяйство. Деньги. Заработная плата и
стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами.

Практика: Экономика. Экономические системы. Рынок (практикум).
Деньги. Заработная плата (практикум). Практикум по теме «Экономика».
Тема 6. Социальная сфера.

И

Теория: Социальная структура общества. Малые группы. Семья как
малая группа. Отношения между поколениями. Многообразие социальных
ролей в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Социальный
конфликт и пути его решения. Межнациональные отношения.
Практика:

Социальная

(практикум). Социальные роли.

структура

общества.

Малые

группы

Отклоняющееся поведение (практикум).

П

Социальный конфликт (практикум). Практикум по теме «Социальная сфера».
Тема 7. Политическая сфера.

Теория: Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки
государства. Разделение властей. Формы государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия. Местное самоуправление. Политические
партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество и
правовое государство.

КО

Практика: Государство и его формы. Разделение властей (практикум).

Практикум по теме «Политическая сфера».
Тема 8. Право.
Теория:

Право.

Правоотношения.

Норма

права.

Правонарушения.

Нормативный
Юридическая

правовой

акт.

ответственность.

Правоохранительные органы. Конституция Российской Федерации. Основы
конституционного

строя

Российской

Федерации.

Права,

свободы

и

обязанности человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии.
12

Гражданские

правоотношения.

Семейные

правоотношения.

Трудовые

Практика:

Конституционные

Я

правоотношения. Административные правоотношения. Уголовное право
права

и

обязанности

гражданина

(практикум). Практикум по теме «Право».
Итоговое тестирование.
4.2.

Второй год обучения:

Учебный план
Название темы

п/п

Кол-во часов

И

№

1.

Введение

2.

Тема 1. Социально-

Формы
аттестации

Всего

Теория

Практика

4

1

3

Тестирование

16

12

4

Опрос,

гуманитарные знания и

(контроля)

тестирование

профессиональная
3.
4.

П

деятельность.
Тема 2. Человек и общество.
Тема 3. Деятельность как

18
16

14
12

4

тестирование
4

6.

Тема 4. Сознание и познание.

17
19

Тема 5. Личность и

13
14

4

КО
Итоговое тестирование.

ИТОГО

Опрос,
тестирование

5

Опрос,
тестирование

межличностные отношения

7.

Опрос,
тестирование

способ существования людей.
5.

Опрос,

6
96

6
66

Тестирование

30

Содержание учебного плана

Введение

Теория: Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году.
Практика: Входное тестирование.
Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная

деятельность.

13

Теория: Наука и её роль в общественном развитии. Социология,

Я

политология, социальная психология как общественные науки. Философия

как наука. Человек и общество в философских учениях. Философия
античности. Философия средневековья. Философия и общественные науки в

Новое время. Философия и общественные науки в Новейшее время. Из
истории русской философской мысли. Цивилизационный путь России:

продолжение споров. Деятельность в социально-гуманитарной сфере.

И

Общественные потребности и мир профессий. Особенности профессий
социально-гуманитарной направленности. Профессиональные требования и
конкуренция на рынке труда.

Практика: История философии (практикум). Деятельность в социальногуманитарной сфере (практикум). Социально-гуманитарные знания и
профессиональная деятельность (практикум).

П

Тема 2. Человек и общество.
Теория: Происхождение человека и становление общества. Сущность
человека как философская проблема. Природное и общественное в человеке.
Становление культуры – неотъемлемая часть становления человека и
человечества. Мировоззрение, его виды и формы. Мировоззрение и
менталитет. Прогресс и свобода в деятельности человека. Свобода и
необходимость. Свобода и ответственность. Свобода и необходимость.

КО

Свобода и ответственность. Свобода и необходимость. Свобода и
ответственность (практикум). Общество

как развивающаяся

система.

Общество как развивающаяся система. Историческое развитие человечества.
Понятие общественного прогресса. Многовариантность общественного
развития (типы обществ). Процессы глобализации.
Практика: Человек как результат биологической и социокультурной

эволюции

(практикум).

Многовариантность

общественного

развития

(практикум). Практикум по теме «Человек и общество».
Тема 3. Деятельность как способ существования людей.
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Теория: Сущность и структура деятельности. Мотивация деятельности,

Я

потребности и интересы. Типология деятельности. Творческая деятельность.
Содержание и формы духовной деятельности. Духовная жизнь общества.
Духовный мир человека. Трудовая деятельность. Трудовая деятельность.

Социология труда. Социальное партнерство. Политическая деятельность.
Политическая деятельность. Власть и властная деятельность.

Практика: Деятельность людей и её многообразие (практикум).

И

Духовная деятельность человека (практикум). Трудовая и политическая
деятельность (практикум). Практикум по теме «Деятельность как способ
существования людей».

Тема 4. Сознание и познание.
Теория:

Сознание.

Бессознательное.

Самопознание.

Развитие

самосознания и формирование личности. Онтология и теория познания.

П

Чувственное и рациональное познание. Истина и ее критерии. Абсолютная и
относительная истина. Многообразие путей познания мира. Жизненный опыт
и здравый смысл. Познание средствами искусства. Научное познание.
Методы научного познания. Социальное познание. Обыденное и научное
социальное знание.

Практика: Истина и ее критерии. Абсолютная и относительная истина
(практикум). Виды и формы познания (практикум). Практикум по теме

КО

«Сознание и познание».

Тема 5. Личность и межличностные отношения.
Теория: Индивид. Индивидуальность, личность. Возраст и становление

личности. Направленность личности. Социальная структура общества
(социальная стратификация и мобильность). Социальные группы. Групповая
дифференциация и лидерство. Семья как малая группа. Многообразие
социальных институтов и их роль в обществе. Социальный конфликт и пути
его решения. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты,
пути их разрешения. Конституционные принципы (основы) национальной
15

политики в Российской Федерации. Виды социальных норм. Социальный

Я

контроль. Отклоняющееся поведение и его типы. Социальная роль и
социальный статус. Социализация индивида.

Практика: Социальная структура общества (практикум). Социальный
конфликт

(практикум).

Социальные

нормы.

Социальный

контроль

(практикум). Практикум «Личность и межличностные отношения».
Практикум по написанию мини-сочинения.
4.3.

И

Итоговое тестирование.
Третий год обучения:

Учебный план

№

Название темы

п/п

Кол-во часов

Всего

Теория

Практика

Формы
аттестации
(контроля)

Введение

4

1

3

Тестирование

2.

Тема 1. Общество.

8

3

5

Опрос,

3.
4.
5.

П

1.

8

Тема 2. Человек.

Тема 3. Духовная сфера.

8
4

Тема 4. Познание.

3
5
3

тестирование
5

Опрос,
тестирование

3

Опрос,
тестирование

1

Опрос,

КО

тестирование
6.
7.
8.
9.

10.

Тема 5. Социальная сфера.

Тема 6. Экономическая сфера.
Тема 7. Политическая сфера.
Тема 8. Право.
Тема

9.

Решение

заданий

8

4

4

Опрос,
тестирование

22

16

6

Опрос,
тестирование

21

14

7

Опрос,
тестирование

29

22

7

Опрос,
тестирование

4

4

Самостоятельная
16

работа

различных типов.
Тема 10. Решение заданий 2-ой
Итоговое тестирование. Анализ
итогового тестирования.
13.

Тема

4

Самостоятельная
работа

части.
12.

4

Я

11.

9.

Решение

заданий

6

6

Тестирование

4

4

Самостоятельная
работа

различных типов.

130

71

59

И

ИТОГО

Содержание учебного плана

Введение.

Теория: Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году.
Практика: Входное тестирование.
Тема 1. Общество.

Теория: Общество как система. Типология обществ. Глобализация в

П

современном мире. Глобальные проблемы.

Практика: Практикум по теме «Типология обществ». Практикум по
теме «Динамика общественного развития». Практикум по написанию минисочинения по теме «Общество».
Тема 2. Человек.

Теория: Социальное и биологическое в человеке. Деятельность, её

КО

виды. Истина и её критерии. Проблемы сознания в философии. Свобода и
необходимость в деятельности человека.
Практика: Практикум по теме «Деятельность». Практикум по теме

«Познание». Практикум по теме «Человек». Практикум по написанию минисочинения по теме «Человек».

Тема 3. Духовная сфера.

Теория: Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. Наука.

Основные особенности научного мышления. Образование, его значение для

17

личности и общества. Искусство как специфическая форма отражения

Я

действительности. Мораль как социальный институт.

Практика: Практикум по теме «Культура. Наука». Практикум по
написанию мини-сочинения по теме «Духовная сфера».
Тема 4. Познание.

Теория: Многообразие путей познания. Виды и формы познания.
Знание и сознание.

И

Практика: Практикум по теме «Познание».
Тема 5. Социальная сфера.

Теория: Социальная система. Социальная стратификация. Социальные
институты и группы. Семья и брак как социальные институты. Социальный
конфликт

и

пути

его

разрешения.

Межнациональные

отношения,

этносоциальные конфликты, пути их разрешения.

П

Практика: Практикум по теме «Социальные институты и группы».
Практикум по теме «Социальные конфликты». Практикум по написанию
мини-сочинения по теме «Социальная сфера».
Тема 6. Экономическая сфера.

Теория: Экономика и экономическая наука. Факторы производства и
факторные доход. Экономические системы. Рынок и рыночный механизм.
Спрос и предложение. Постоянные и переменные затраты. Финансовые

КО

институты. Банковская система. Основные источники финансирования
бизнеса. Ценные бумаги. Рынок труда. Безработица. Виды, причины и
последствия инфляции. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Роль
государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет. Мировая
экономика. Рациональное экономическое поведение потребителя.
Практика: Практикум по теме «Рыночная экономика». Практикум по

теме «Экономика фирмы». Практикум по теме «Рынок труда». Практикум по
теме

«Государственное

регулирование

экономики».

Практикум

по
18

теме «Экономическая сфера».
Тема 7. Политическая сфера.

Я

написанию мини-сочинения по теме «Экономическая сфера». Практикум по

Теория: Понятие власти. Политическая система. Государство, его
функции.

Формы

государства.

Типология

политических

режимов.

Демократия, её основные ценности и признаки. Гражданское общество и
государство. Политическая элита. Политическое лидерство. Политические

И

партии и движения. Избирательная кампания в Российской Федерации.
Политический процесс. Политическое участие. Органы государственной
власти Российской Федерации. Законотворческий процесс в Российской
Федерации. Федеративное устройство Российской Федерации.

Практика: Практикум по теме «Государство». Практикум по теме
«Политические режимы». Практикум по теме «Демократия и гражданское

П

общество». Практикум по теме «Политическая элита и лидерство».
Практикум по теме «Политический процесс и политическое участие».
Практикум по написанию мини-сочинения по теме «Политическая сфера».
Практикум по теме «Политическая сфера».
Тема 8. Право.

Теория: Право в системе социальных норм. Система российского
права.

Понятие

виды

строя

юридической
Российской

КО

конституционного

и

Российской

Федерации

о

выборах.

ответственности.

Федерации.
Субъекты

Основы

Законодательство

гражданского

права.

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской
деятельности. Имущественные и неимущественные права. Порядок приёма
на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора. Правовое
регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и
расторжения брака. Особенности административной юрисдикции. Уголовное
право.

Преступления,

их

виды.

Уголовная

ответственность

несовершеннолетних. Право на благоприятную окружающую среду и
19

способы

его

защиты.

Международное

право.

Споры,

порядок

их

Я

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса.
Особенности уголовного процесса. Гражданство Российской Федерации.
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и
обязанности налогоплательщика. Правоохранительные органы. Судебная
система.

Практика: Практикум по теме «Конституционное право». Практикум
Практикум

по

И

по теме «Гражданское право». Практикум по теме «Трудовое право».
теме

«Семейное

право».

Практикум

по

теме

«Административное и уголовное право». Практикум по теме «Право».
Тема 9. Решение заданий различных типов.

Практика: Определение терминов и понятий. Выбор обобщающего
понятия. Анализ схем и таблиц. Анализ ситуаций. Задание – задача. Решение

П

заданий различных типов.
Тема 10. Решение заданий 2-ой части.

Практика: Анализ источников. Написание мини-сочинения.
Итоговое тестирование. Анализ итогового тестирования. Работа
над ошибками.

5. Условия реализация программы

5.1.

Материально-техническое обеспечение
Наименование
помещение
Аудитории для проведения
занятий теоретического и
практического
типа,
самостоятельной работы
по адресу: г. Артём,
Площадь Ленина, 15, ОЦ
«Лингва-Плюс».

КО

№

1

5.2.

Описание, оборудование (на 1 группу)
Количество аудиторий – 4.
Количество посадочных мест – 20.
Мебель для обеспечения учебного процесса:
20 столов, 20 стульев,
маркерная или меловая доска.
Компьютер, мультимедийное оборудование.
Компьютерный класс с выходом в интернет (до 12
посадочных мест).

Информационное обеспечение:
При осуществлении программы могут быть использованы
1. «Федеральный институт педагогических измерений» http://fipi.ru/
20

экзамена» http://ege.edu.ru/ru/

Я

2. «Официальный информационный портал единого государственного
3. «Официальный информационный портал государственной итоговой
аттестации» http://gia.edu.ru/ru/
4.

«Единое

окно

доступа

http://window.edu.ru/

к

образовательным

ресурсам»

5. «Яндекс. Репетитор» https://yandex.ru/tutor/
«Образовательный

портал

для

подготовки

Направление

Доп. проф.

подготовки,

образование

к

И

6.

экзаменам»

https://sdamgia.ru/
5.3.

Кадровое обеспечение

Уровень

Квалификация

образования

Педстаж

специальность

По профилю

Преподаватель
(учитель)
истории или
обществознания

Не требуется

От 1 года

П

Не ниже
среднегоспециального

5.4.

Оценочные материалы: используются типовые тестовые

задания по типу ОГЭ и ЕГЭ из учебных пособий и открытых интернетисточников.

Методическое обеспечение

КО

5.5.

Принципы, на которых базируется программа:

- учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся;
- уважение к результатам их деятельности в сочетании с разумной

требовательностью;

- комплексный подход при разработке занятий;
- вариативность содержания и форм проведения занятий;
- научность, связь теории и практики;
- преемственность;
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- наглядность;

Я

- систематичность и последовательность;
- прочность полученных знаний;

- активность и сознательность обучения;
- здоровьесбережение.
Основные

формы

организации

образовательного

процесса:

индивидуальная и групповая.

И

Основные формы организации учебного занятия:

- работа с документами (самостоятельное чтение, анализ материала,
организация
материалов);

понимания

через

обсуждение,

изучение

статистических

- изучение материалов СМИ, Интернет-материалов;
- дискуссии, проектная деятельность;

П

- практические занятия по решению учебных задач, лекции, семинары,
практикумы по решению задач, контрольные работы, зачетные работы,
тестирование.

Особое внимание уделяется формированию приемов мыслительной
деятельности (наблюдение и сравнение, обобщение и конкретизация, анализ
и синтез, отыскание и применение аналогий, построение гипотез и
планирование действий и др.); в учебной деятельности большое место

КО

отводится общим и частным рассуждениям; систематически проводится
работа по выработке умения применять эвристические приемы в различных
сочетаниях; постоянно осуществляется диалог педагога с обучающимися при
изучении теоретического материала и поиске способа решения заданий.
Важное значение в процессе преподавания данного курса должно

отводиться

самостоятельной

работе

обучающихся,

контролируемой

преподавателем. Могут использоваться следующие ее виды: работа с текстом
учебников и дополнительной литературы с целью систематизации и
обобщения учебного материала по определенной теме, указанной педагогом;
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повторение ранее изученного материала по учебникам; письменный обзор
иррациональные
справочного

Я

основных методов решения определенного класса задач (например,
уравнения);

материала

подбор,

по

составление

основным

темам

и

систематизация

курса;

выделение

и

самостоятельное решение основных видов задач по теме, указанной
преподавателем.
Методы

обучения:

словесный,

наглядный,

объяснительно-

Методы
мотивация.

И

иллюстративный, частично-поисковый, игровой, проектный, дискуссионный.
воспитания:

убеждение,

поощрение,

стимулирование,

Особенности организации образовательного процесса: очно.
Формы контроля. В ходе занятий могут быть различные тестовые
задания, устные опросы, самостоятельные и практические работы. Отработка

П

навыков проверки знаний осуществляется с использованием материалов
типовых тестовых заданий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. По итогам каждого
этапа курса предполагается выполнение учениками зачётной работы по типу
ОГЭ или ЕГЭ.
5.6.

Список литературы

Основная литература:

КО

1. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание:
полный справочник для подготовки к ЕГЭ/под редакцией П.А. Баранова.- М.:
АСТ: Астрель, 2015.
2. Дедова И.А., Токарева И.И. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ:
пособие для абитуриентов. / И.А.Дедова, И.И. Токарева.- Йошкар-Ола,
Марийский государственный технический университет, 2014.
3. ЕГЭ-2015. Федеральный банк экзаменационных материалов
(открытый сегмент). Обществознание/ ФИПИ авторы-составители: Е.Л.
Рутковская, О.А. Котова, Т.Е. Лискова, О.В. Кишенкова, Е.С. Королькова –
М.: Эксмо, 2015.
4. Конституция РФ.- М., 2014.
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Дата начала
обучения по
программе

1 год

10.09.2018

Дата
окончания
обучения по
программе
25.05.2019

2 год

10.09.2018

25.05.2019

3 год

10.09.2018

Всего
учебных
недель

Кол-во
учебных
часов

Режим занятий

36

130

36

96

2 раза в неделю
по 2 акад. часа в
будние дни
1 раз в неделю по
3 акад. часа в
будние дни
2 раза в неделю
по 2 акад. часа в
будние дни

И

Год
обучения

Я

5.7. Календарный учебный график

36

130

КО

П

25.05.2019
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