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Наименование «Олимпиадное обществознание» 

Тип Модифицированная 

Направленность Социально - гуманитарная 

Срок реализации 1 год 

Возраст обучающихся 15-17 лет (9-11 класс) 

Дата разработки 

программы 

2022 год 

 

 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Олимпиадное обществознание» (далее - Программа) реализует социально-

гуманитарную направленность. 

Тип Программы – модифицированная. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регулирующими педагогический процесс в области 

дополнительного образования: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата 

публикации 21 июля 2020 г. 

 Приказ Министерства просвещения РФ « Об утверждении Целевой 

модели региональных систем дополнительного образования детей» от 

03 сентября 2019 года № 467. (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2019 № 56722). 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

 Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Олимпиадное 

обществознание» является модифицированной программой и составлена 

на основе:   

 Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию как инвариантной (обязательной) части учебного 

курса; 

 

Программа составлена на основе программно-методических материалов:  

 Программы Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию и праву;  

 Авторских методических разработок для проведения теоретических 

занятий: статей, подборок задач, опорных конспектов по различным 

темам; 

 Типовых методических разработок для проведения практических 

занятий по обществознанию; 

 Интерактивных материалов для дистанционной части программы 

(разрабатываются по мере освоения обучающимися программы). 

 
Актуальность Программы определяется, с одной стороны, 

необходимостью решать проблемы в процессе углубленного изучения 

общественных наук, таких, как политика, право, экономика, этика, эстетика, 

социология для воссоздания полной картины общественного устройства, с 

другой стороны, недостаточностью времени на школьном уроке для 

углубленного изучения общественных наук, большая часть времени 

отводится работе с текстом и источниками, что способствует подготовке 

детей к олимпиадам различного уровня. 

 

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. 
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Отличительной особенностью программы является ее нацеленность 

на поддержку одаренных и талантливых учащихся, желающих постигать 

различные аспекты обществознания как науки. 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. 

 

Педагогическая целесообразность. Программа направлена на 

развитие интеллектуальных умений обучающихся на основе формирования 

умений управлять процессами творчества: фантазированием, пониманием 

закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Современная 

концепция преподавания обществознания заключается в том, что в ней 

предлагается объединить теорию, работу с правовой базой источников, 

развитие навыка анализа, сопоставления и аргументации, сделав основным 

объектом рассмотрения на занятиях общественные процессы, поскольку 

именно они способствуют развитию знаний, умений навыков, 

определяющих структуру содержания образования, таких как: 

самостоятельный перенос усвоенных знаний в новую ситуацию; видение 

альтернативы и способа решения проблемы; целенаправленное развитие 

мышление обучающегося при выполнении анализа документа.  

 

Адресат Программы, возрастные особенности. Программа адресована 

обучающимся 15–17 лет, обучающихся в 9-11 классах или желающих 

проявить свой потенциал в олимпиадном движении. Одаренные дети 

обладают преимуществом в учебной деятельности и отличаются 

следующими особенностями: 

 легче учатся и лучше усваивают материал; 

 отличаются большим периодом концентрации внимания, широким 

словарным запасом, они легче решают задачи и более способны к 

абстрактному мышлению; 

 отличаются высокими социальными идеалами, более цельны, 

любознательны, изобретательны, упорны, более расположены к 

творчеству и чутки к настроению окружающих; 

 наличие внутренней установки, направленности личности на занятие 

интересующей его деятельностью; 

 необычайно высокая познавательная активность, высокая потребность 

в деятельности; 

 доминирование познавательной мотивации в структуре личности, 

приоритет духовных и познавательных ценностей. 

 

Цель программы: углубленное изучение обществознания для повышения 

конкурентоспособности учащихся в олимпиадном движении. 
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Задачи программы: 

 

Образовательные:  

 скорректировать и углубить имеющиеся знания;  

 обучить методам решения олимпиадных задач;  

 систематизировать знания по праву, политике, экономике, 

социологии, этике и эстетике;  

 выработать целостный взгляд на предмет;  

 помочь в усвоении материала повышенного уровня сложности;  

 развить творческую активность и инициативность. 

 

Воспитательные: 

 воспитать понимание ценности образования, как средства развития 

культуры личности;  

 научить ответственно оценивать свои учебные достижения, черты 

своей личности, учитывать мнение других людей при определении 

собственной позиции в самооценке;  

 воспитать умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности;  

 помочь выработать навыки организации и участия в коллективной 

деятельности, формировать умение постановки общей цели и 

определения средств её достижения, конструктивно воспринимать 

иные мнения и идеи, учитывать индивидуальности партнёров по 

деятельности, объективно определять свой вклад в общий результат;  

 воспитать умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формировать свои мировоззренческие взгляды, умение осознанно 

выбрать путь продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

 

Развивающие: 

 создать условия для подготовки обучающихся к олимпиадам; 

 предоставить возможность реализации предметных способностей; 

 способствовать развитию логического мышления; 

 развивать творчество; 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 развивать умение пользоваться разнообразными источниками; 

 развивать познавательные интересы и способности самостоятельно 

добывать знания. Выбирать наиболее удобный способ выполнения 

задания. 

 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 15 – 17 лет 

(9-11 класс). 

Приём детей осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (или законных представителей) или заявления учащегося, 

достигшего возраста 14 лет 
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Наполняемость группы: 
1 год обучения - не менее 15 человек; 

Условия отбора учащихся на обучение по данной программе производится 

по необходимости, по желанию, добровольно. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы: 1 год 

Количество учебных часов по программе: 68 часов. 

Режим занятий:  

- количество учебных часов за учебный год: 68 часов 

- количество занятий и учебных часов в неделю: 1 занятие 

продолжительностью 1,5 часа (2 часа по 45 мин) с перерывом.  

Форма обучения: очная, возможна реализация программы с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Форма проведения занятий: аудиторные или внеаудиторные  занятия. 

Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная или 

индивидуально-групповая формы организации занятий. 

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 

лекция, занятие-игра, мастерская, конкурс, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по 

систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, 

комбинированные формы занятий. 

 

Формирование контингента обучающихся 

Обучающиеся 9-11 классов, высокомотивированные, проявившие 

способности на олимпиадах муниципального уровня, призёры и победители 

олимпиад.  

Реализуемые формы и приёмы работы. 

1. Задания, ориентирующие учащихся на установление внутрипредметных 

связей между историческими источниками и историческими фактами и 

прецедентами, на осмысление практической значимости полученных 

знаний. 

2. Задания, ориентирующие учащихся на поиски разнообразных вариантов 

выполнения задания. Такая форма работы позволяет рассматривать те 

или иные исторические явления не однолинейно, не по шаблону, а под 

разными углами зрения, находить варианты решения одной и той же 

проблемы. 

3. Задания на сравнение, сопоставление явлений. 

4. Задания исследовательского характера с использованием учебников, 

правовых источников, политических прецедентов. 

5. Задания, содействующие формированию навыка самостоятельного 

добывания учащимся знаний. 

6. Самостоятельный подбор учащимися дидактического материала. 
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Материально-техническое обеспечение 
1) Помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам. 

2) Мебель (парты, столы, стулья) 

3) Материалы (ручки, листы А4) 

4) Мультимедийный проектор 

5) Интерактивная доска 

6) Компьютер / ноутбук с выходом в Интернет 

7) Учебные презентации 

8) Учебные фильмы 

9)     ЦОР – цифровые образовательные ресурсы 

 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название тем, разделов программы Всего 

часов 

В том числе 

Теорет. Практ. 

Работа с олимпиадными заданиями (16 часов) 

1.  Введение. Общая характеристика 

олимпиадных заданий по 

обществознанию 

2 1 1 

2.  Принцип образования рядов 2 1 1 

3.  Классификация обществоведческих 

событий, понятий, явлений 

2 1 1 

4.   Обществоведческие термины 2 1 1 

5.  Работа со схемами, таблицами, 

диаграммами 

2 1 1 

6.  Работа с обществоведческими текстами 2 1 1 

7.   Работа с иллюстративным рядом 2 1 1 

8.   Обществоведческие задачи 2 1 1 

Повторение материала и отработка олимпиадных заданий по заданным 

разделам обществознания (50 часов) 

9.  Общество 6 3 3 

10.  Человек. Познание 6 3 3 

11.  Конституция РФ 4 2 2 

12.  Права и обязанности человека 2 1 1 

13.  Право. Отрасли права. 8 4 4 

14.  Политика 8 4 4 

15.  Экономика 8 4 4 

16.  Социология 4 2 2 

17.  Практика написание эссе 4 1 3 

18.  Итоговая олимпиадная работа 2 0 2 

Итого: 68 32 36 
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Дата 

План/ 

факт 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Работа с олимпиадными заданиями (16 часов) 

1-2 Введение. Общая характеристика 

олимпиадных заданий по 

обществознанию. Знакомство с 

основными требованиями и 

критериями оценивая олимпиадных 

заданий. 

2  Фронтальная 

работа. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

3-4 Принцип образования рядов. 
Общая характеристика заданий 

данного типа. Задания по принципу 

образования и продолжения рядов. 

Заполнение пропуска в ряду. 

Задания на выявление общего и 

лишнего элемента. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

 

5-6 Классификация 

обществоведческих событий, 

понятий, явлений. Определение 

правильности и ошибочности 

утверждений. Установление 

соответствия. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

 

7-8 Обществоведческие термины.   
Работа с обществоведческим 

терминами.  Определение 

обществоведческого термина на 

основе известных высказываний. 

Лингвистический конструктор 

(определение термина и 

составление его характеристики из 

предложенных слов и 

словосочетаний). 

Обществоведческий кроссворд.  

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

 

9-10 Работа со схемами, таблицами, 
диаграммами. Составление схемы 

отношений обществоведческих 

понятий. Заполнение пропусков в 

предложенных схемах и текстах.  

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 



 9 

11-12 Работа с обществоведческими 

текстами.  

Заполнение пропущенных слов и 

словосочетаний. Выделение в 

тексте положений, 

характеризующих различные 

позиции задания к тексту по его 

анализу. Поиск и исправление 

ошибок в тексте. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

 

13-14 Работа с иллюстративным рядом.  
Группировка приведенных 

изображений по определенным 

признакам.  

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

15-16 Обществоведческие задачи.  

Правовые задачи. Экономические 

задачи. Логические задачи.  

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

Повторение материала и отработка олимпиадных заданий по заданным 

разделам обществознания (50 часов) 

Общество (6 часов) 

17-18 Понятие «общество». Общество и 

природа. Общество и культура. 

Сферы жизни общества. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

 

19-20 Многовариантность общественного 

развития. Типология обществ. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

 

21-22 Глобализация общества. 

Глобальные проблемы человечества 

и пути их решения. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

Человек. Познание (6 часов) 

23-24 Человек существо биосоциальное. 

Деятельность человека и ее 

основные формы. Индивид, 

индивидуальность, личность. 

Социализация. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

 

25-26 Познание мира. Формы познания. 

Истина и ее критерии. 

Относительность истины. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

27-28 Виды человеческих знаний. 

Научное 

познание. Социальное познание. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 
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Конституция РФ (4 часа) 

29-30 Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя 

РФ.  

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

31-32 Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

Права и обязанности человека (2 часа) 

33-34 Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и свободы 

человека и гражданина в РФ, их 

гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

Право. Отрасли права (8 часов) 

35-36 Право. Нормы права. 

Правоотношения. Правонарушения. 

Юридическая ответственность. 

Судебная система РФ 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

37-38 Административное и гражданское 

право. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

39-40 Трудовое и семейное право. 2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

41-42 Уголовное право. 2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

Политика(8 часов) 

43-44 Понятие, структура и функции 

политики. Политическая власть. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

45-46 Политическая система общества. 

Государство. Признаки государства. 

Функции государства. Формы 

правления. Формы государственно-

территориального устройства. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

 

47-48 Политический режим. Политика и 

общество. Гражданское общество. 

Политические институты. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

49-50 Политические идеологии. 

Классификация идеологий. 

2  Выполнение 

олимпиадных 
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заданий. 

Экономика (8 часов) 

51-52 Экономика: наука и хозяйство. 

Факторы производства. 

Макроэкономика. Микроэкономика. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

53-54 Экономическая система. Основные 

типы экономических систем. 

Многообразие рынков. Спрос, закон 

спроса. Предложение, закон 

предложения. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

 

55-56 Измерители экономической 

деятельности. Экономический цикл 

и экономический рост. Роль 

государства в экономике. Инфляция 

и ее виды. Банковская система. 

Налогово-бюджетная политика. 

Налоги, функции налогов. 

Государственный бюджет. Мировая 

экономика: внешняя торговля, 

международная финансовая 

система. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

 

57-58 Экономика потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное 

поведение потребителя. Уровень 

жизни.  

Бизнес, предпринимательство. 

Виды предпринимательства. 

Безработица. Рынок труда, рабочая 

сила. 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

 

Социология (4 часа) 

59-60 Социология как наука. Объект и 

предмет социологии. Функции 

социологии. Социология в системе 

наук 

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

61-62 Социализация. Социальный 

контроль Социальная структура. 

Социальная стратификация. 

Социальные институты. 

Социальная мобильность.  

2  Выполнение 

олимпиадных 

заданий. 

 

Практика написание эссе (4 часа) 

63-64 Структура и критерии эссе по 

обществознанию. Анализ готовых 

2  Разбор 

структуры и 
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эссе критериев  

65-66 Самостоятельное написание эссе на 

заданную тему 

2  Написание 

эссе 

Итоговая олимпиадная работа (2 часа) 

67-68 Выполнение олимпиадной работы 2  Выполнение 

заданий 

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Работа с олимпиадными заданиями (16 часов) 

Введение. Виды Олимпиад. Основные требования к Олимпиадам и 

основные виды Олимпиадных заданий. Общая характеристика 

олимпиадных заданий по обществознанию. Знакомство с основными 

требованиями и критериями оценивая олимпиадных заданий. 

 Принцип образования рядов. Общая характеристика заданий 

данного типа. Задания по принципу образования и продолжения рядов. 

Заполнение пропуска в ряду. Задания на выявление общего и лишнего 

элемента. 

 Классификация обществоведческих событий, понятий, явлений. 

Определение правильности и ошибочности утверждений. Установление 

соответствия. 

 Обществоведческие термины.   
Работа с обществоведческим терминами.  Определение обществоведческого 

термина на основе известных высказываний. Лингвистический конструктор 

(определение термина и составление его характеристики из предложенных 

слов и словосочетаний). Обществоведческий кроссворд. 

 Работа со схемами, таблицами, диаграммами. Составление схемы 

отношений обществоведческих понятий. Заполнение пропусков в 

предложенных схемах и текстах. 

 Работа с обществоведческими текстами.  

Заполнение пропущенных слов и словосочетаний. Выделение в тексте 

положений, характеризующих различные позиции задания к тексту по его 

анализу. Поиск и исправление ошибок в тексте. 

 Работа с иллюстративным рядом.  
Группировка приведенных изображений по определенным признакам. 

 Обществоведческие задачи.  

Правовые задачи. Экономические задачи. Логические задачи. 

 

Повторение материала и отработка олимпиадных заданий по заданным 

разделам обществознания (50 часов) 
  

Общество (6 часов, из них теория – 3 часа, практика – 3 часа) 

Теория. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Понятие «общество» в узком и широком смысле. Функции общества. 
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Общественные отношения. Общество – динамическая система. Сферы 

общественной жизни. Специфические черты общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. 

«Вторая природа». Взаимодействие общества и природы. Противоречия 

общества и природы. Представления о взаимосвязи общества и природы. 

Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений 

общества и культуры.  

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер 

общества. Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. 

Взаимовлияние сфер. Социальные институты. Социальный институт. 

Основные комплексы социальных институтов. Функции социальных 

институтов. Многовариантность общественного развития. Типология 

обществ. Общественное развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды. 

Модернизация. Типы обществ. Традиционное общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное общество. Формационный и 

цивилизационный подходы к изучению общества. Западная и восточная 

цивилизации.  

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность 

общественного развития. Сущность понятий «прогресс» и «регресс». 

Особенности прогресса и его критерии. Стагнация. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. 

Основные направления глобализации. Последствия процесса глобализации. 

Единство современного мира. Основные факторы единства современного 

человечества. Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные 

проблемы». Причины возникновения. Общие черты. Главные 

(приоритетные) глобальные проблемы. Основные направления разрешения 

глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив человечества. 

Практика. Разбор, составление и выполнение олимпиадных заданий по 

теме. 

 

Человек. Познание. (6 часов, из них теория – 3 часа, практика – 3 часа) 
Теория. Человек как результат биологической и социальной эволюции. 

Бытие человека. Теории происхождения человека. Человек – биологическое 

существо. Основные отличия человека от животного. Человек – существо 

социальное. Бытие человека. Потребности и интересы человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. 

Деятельность. Деятельность человека и активность животного. Основные 

компоненты деятельности. Виды действий. Игра как деятельность. 

Общение, структура общения. Функции общения. Учение. Труд. Основные 

классификации деятельности. Творческая деятельность.  

Мышление. Типы мышления. Цель и смысл жизни человека. 

Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни. Проблема смысла жизни 

человека.  

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. 

Индивид. Индивидуальность. Личность. Структура личности. 

Социализация. Этапы социализации. Внутренний мир человека. 
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Сознательное и бессознательное. Внутренний (духовный) мир человека. 

Структура духовного мира человека. Мировоззрение, структура 

мировоззрения. Типы мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура 

сознания. Самосознание. Бессознательное. Отличие сознательного от 

бессознательного. Самопознание. Свобода и ответственность личности. 

Самооценка. «Я»- концепция. Поведение. Виды социального поведения. 

Свобода и ответственность личности. 

Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. 

Агностицизм, скептицизм, оптимизм. Чувственное познание: ощущение, 

восприятие, представление. Рациональное познание: понятие, суждение, 

умозаключение. Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть 

истина? Относительная истина, абсолютная истина. Критерии истины. 

Функции практики в процессе познания.  

Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. 

Формы знания. Научное познание. Уровни научного познания. Структура 

теории. Методы научного познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

моделирование, абстракция.  

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация 

социальных наук. Важнейшие социальные науки. Социальное познание. 

Особенности социального познания. Социальный факт. 

Практика. Разбор, составление и выполнение олимпиадных заданий по 

теме. 

 

Конституция РФ (4 часа, из них теория – 2 часа, практика – 2 часа). 

Теория. Конституция – основной закон РФ. Основы конституционного 

строя РФ. Федеративное устройство.  Разграничение полномочий. Органы 

государственной власти в РФ. Законодательная, исполнительная и судебная 

власть. 

Практика. Разбор, составление и выполнение олимпиадных заданий по 

теме. 

 

Права и обязанности человека (2 часа, из них теория – 1 час, практика – 

1 час).  
Теория. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав 

человека – идеал права. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права 

и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. 

Практика. Разбор, составление и выполнение олимпиадных заданий по 

теме. 

 

Право. Отрасли права (8 часов, из них теория – 4 часа, практика – 4 

часа) 
Теория. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 
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Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Понятие 

правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Правоохранительные органы. Судебная 

система РФ.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Практика. Разбор, составление и выполнение олимпиадных заданий по 

теме. 

 

Политика (8 часов, из них теория – 4 часа, практика – 4 часа) 
Теория. Политика как общественное явление. Понятие «политика», 

причины её возникновения, важнейшие признаки политики. Функции 

политики. Политика и мораль. Теория разделения властей. Политическая 

система, ее структура и функции. Структурные компоненты (подсистемы) 

политической системы общества. Функции политической системы. 

Основные теории происхождения государства. Государство. Признаки 

государства. Функции государства. Формы правления: монархия, 

республика. Формы государственно-территориального устройства: 

унитарное, федеративное, конфедерация. Политические режимы. 

Политические партии и движения. 

Становление многопартийности в России.  

Избирательные системы. Политические элиты. Политическое лидерство.  

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. 

 

Экономика (8 часов, из них теория – 4 часа, практика – 4 часа) 
Теория. Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – 

это хозяйство. Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы 

производства. Экономика как наука. Функции экономической теории. 

Макроэкономика. Микроэкономика. 

Экономическая система. Основные типы экономических систем: 

традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие 

рынков. Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право 

собственности. Экономическое содержание собственности. Виды 

собственности. Измерители экономической деятельности. Система 
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национальных счетов. ВВП. ВНП. НД. Экономический цикл и 

экономический рост. 

Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Причины циклического 

развития экономики. Виды кризисов. Экономический рост. Экономика и 

государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. 

Денежно-кредитная политика. 

Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово-бюджетная политика. 

Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая 

система. Мировая экономика. Международное разделение труда (МРТ). 

Мировой рынок. Международная торговля. Типы экономической 

интеграции. Структура международной валютно-финансовой системы.  

Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель 

потребителя. Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. 

Уровень жизни.  

Бизнес, предпринимательство. Виды предпринимательства. Основные 

принципы, регулирующие предпринимательскую деятельность. Функции 

предпринимательства.  

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка 

труда. Характерные черты конкурентного труда. Заработная плата. 

Прожиточный минимум. Безработица. Причины безработицы. Основные 

виды безработицы. Последствия безработицы. 

Практика. Разбор, составление и выполнение олимпиадных заданий по 

теме. 

 

Социология (4 часа, из них теория – 2 часа, практика – 2 часа) 
Теория. Социологическое знание. Социология как наука. Объект и 

предмет социологии. Функции социологии. Структура социологического 

знания. Социология в системе наук. Особое место социологии в системе 

общественных и гуманитарных наук. История становления и развития 

социологии. Развитие общества. Признаки общества. Типология обществ. 

Эволюция общества и закон о неравномерности его развития. Социальный 

прогресс и факторы, способствующие его реализации. Социализация. 

Социальный контроль Социальная структура. Социальная стратификация. 

Социальные институты. Социальная мобильность. Человек в социальной 

группе. 

Практика. Разбор, составление и выполнение олимпиадных заданий по 

теме. 

 

Практика написания эссе (4 часа, из них теория – 1 час, практика – 3 

часа) 
Теория. Особенности эссе по обществознанию. Понятие эссе. 

Особенности эссе как жанра литературного произведения. Примеры эссе по 

обществознанию. 

Структура эссе по обществознанию. Понятие структуры эссе: смысл 

высказывания, проблема, поднятая автором, актуальность проблемы в 
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современном обществе; собственная точка зрения, аргументация на 

теоретическом уровне, примеры из социальной практики (истории, 

литературы, географии); выводы. Элементы структуры эссе по 

обществознанию и их характеристика: цитата, смысл высказывания, 

проблема, поднятая автором, актуальность проблемы в современном 

обществе, собственная точка зрения, аргументация на теоретическом 

уровне, 

примеры из социальной практики и учебных предметов, выводы. 

Критерии оценки эссе по обществознанию на ЕГЭ и на олимпиадах. 

Выбор области, цитаты, определение смысла высказывания. Как 

выбрать цитату для написания эссе. Как определить проблему 

высказывания. 

Определение смысла высказывания. 

Раскрытие смысла высказывания на теоретическом уровне. 

Особенности теоретической аргументации. Как правильно использовать 

теоретические положения с опорой на термины. Использование фактов, 

установленных и подтвержденных соответствующей наукой. 

Как отобрать примеры для аргументации суждений. Фактическая 

аргументация. Использование сюжетов из жизни литературных героев, 

исторических личностей, из сообщений средств массовой информации. 

Уместность, убедительность, целесообразность фактических аргументов. 

Требования к олимпиадному эссе. Грамотность. Междисциплинарность. 

Раскрытие проблемы. Ссылки на мнения ученых. Противоположные 

позиции. Статистические данные. Собственное мнение. Объём. Удачные 

эссе 

прошлых лет. 

Разбор наиболее часто встречающихся затруднений, ошибок при 

написании эссе. Характеристика требований к эссе по обществознанию. 

Анализ наиболее часто встречающихся ошибок при написании эссе. 

Практика. Написание эссе. Написание эссе индивидуально по своему 

выбору по предложенным высказываниям. Анализ и оценка работ. 

Обобщение полученных знаний и умений по технологии написания 

эссе. 

 

Итоговая олимпиадная работа (2 часа) 

 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ведущими педагогическими технологиямиПрограммы являются: 

 системно - деятельностная парадигма с компетентностными основами её 

разрешения в учебном процессе; 

 метод системного анализа; 

 ИКТ- технологии; 

 включение обучающихся в активную познавательную деятельность на 

основе сотрудничества, как одного из условий психологической 

комфортности обучающегося в образовательном процессе. 
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Логика построения данной программы - системное рассмотрение 

предмета.  

Порядок формирования предметного содержания знаний об объекте и 

его структура определяются порядком освоения метода системного анализа 

- его процедур и их последовательности. 

Используемые методы:  

 объяснительно-иллюстративный, 

 репродуктивный, 

 частично-поисковый, 

 исследовательский. 

Дидактические материалы 

 схематический или символический (таблицы, схемы, рисунки, графики, 

плакаты, диаграммы, шаблоны и т.п.);  

 смешанный (видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);  

 дидактические пособия (карточки, раздаточный материал, вопросы и 

задания для устного или письменного опроса, тесты, практические 

задания, упражнения, подборки олимпиадных задач по всем темам и др.);  

 аннотация, опорные конспекты по всем темам, бюллетень, 

информационно-методический сборник, статья, реферат, доклад, тезисы 

выступлений на конференции и др. 

 

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 

работы над проектом у детей появляется потребность в приобретении новых 
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знаний и умений. Происходит процесс закрепления навыков работы над 

отдельной темой или модулем в целом. 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучающиеся должны: 

Знать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 важнейшие теоретические положения экономической науки; 

 систему и структуру права, содержание прав и свобод человека; 

понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-

правовой защиты прав человека; 

 основные экономические принципы функционирования семьи, 

фирмы, рынка и государства, а также международной жизни; 

Уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений, и 

обществоведческими терминами, и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 

среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных 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 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 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; 
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 подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

 характеризовать: факторы производства и факторные доходы, 

кривую производственных возможностей, спрос и предложение, цели фирмы, 

естественные монополии, основные виды налогов, банковскую систему и 

финансовые институты, роль рынка ценных бумаг, рынок труда, 

общественные блага, внешние эффекты, экономические циклы, виды 

безработицы и государственную политику в области занятости, банки и 

банковскую систему, основные статьи доходов и расходов государственного 

бюджета России, методы покрытия бюджетного дефицита, влияние мер 

протекционизма и мер защиты свободной торговли на национальные и 

международные товарные рынки, глобальные экономические проблемы и 

глобализацию мировой экономики; мотивы предпринимательской 

деятельности, основные источники финансирования бизнеса, страховые 

услуги, представляемые гражданам и предприятиям, кредит, основные 

принципы менеджмента и организации производства, особенности 

современной экономики России; право как элемент культуры общества; 

систему законодательства; основные отрасли права; систему 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм 

реализации и защиты прав; избирательный и законодательный процессы в 

России; принципы организации и деятельности органов государственной 

власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-

правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; 

формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения 

платных образовательных услуг; 

 объяснять: выгоды обмена, закон спроса, рыночный механизм, 

причины неравенства доходов, причины различий в производительности и 

оплате труда, роль профсоюзов, роль минимальной оплаты труда и 

дискриминации на рынке труда, причины и последствия инфляции и 

дефляции, динамику занятости, цен на различных фазах экономического 

цикла, воздействие мер монетарной и фискальной политики на 

экономическую конъюнктуру, выгоды и проблемы, связанные с 

международной торговлей и глобализацией мировой экономики; кому 

выгодно изменение курса национальной валюты, роль 

предпринимательства, роль ценных бумаг и фондовой биржи, роль 

государства в рыночной экономике , механизм правового регулирования; 

содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 

участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом; 
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 приводить примеры: взаимодействия рынков, рыночных структур, 

общественных благ и внешних эффектов; форм денег, регрессивных и 

прогрессивных налогов; прямых и косвенных налогов; способов покрытия 

дефицита государственного бюджета, взаимовыгодной международной 

торговли; различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного 

права; правоприменительной практики; 

 сравнивать (различать): микроэкономику, макроэкономику и 

прикладную экономику, свободные и экономические блага, рыночные 

структуры, безработных и незанятых, экономический рост и развитие, 

выгоды и проблемы, связанные с международной торговлей, 

организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; формы 

(источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав 

человека; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их 

защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 использовать для экономического анализа: кривые спроса и 

предложения, графики изменений рыночной ситуации в результате 

изменения цен, спроса и предложения, а также цен на факторы 

производства, товары-заменители и сопутствующие товары, кривые 

совокупного спроса и предложения. 

Сформированные универсальные учебные действия 

Личностные 

 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, благополучия и процветания своей 

страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности. 

Познавательные 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

 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;  
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 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия 

Коммуникативные 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; – 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Регулятивные  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Оценивание достижений и компетентности, в том числе успехов 

обучающегося осуществляется по методикае «Карта самооценки 

обучающимся и оценки педагогом компетентности обучающегося»: 

Бланк карты 

1.  Освоил теоретический материал 

по темам и разделам (могу 

ответить на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

2.  Знаю специальные термины, 1 2 3 4 5 
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используемые на занятиях 

3.  Научился использовать 

полученные на занятиях знания в 

практической деятельности 

1 2 3 4 5 

4.  Умею выполнить практические 

задания (упражнения, задачи, 

опыты и т.д.), которые 

дает педагог 

1 2 3 4 5 

5.  Научился самостоятельно 

выполнять творческие задания 

1 2 3 4 5 

6.  Умею воплощать свои творческие 

замыслы 

1 2 3 4 5 

7.  Могу научить других тому, чему 

научился сам на занятиях 

1 2 3 4 5 

8.  Научился сотрудничать с 

ребятами в решении 

поставленных задач 

1 2 3 4 5 

9.  Научился получать информацию 

из разных источников 

1 2 3 4 5 

10.  Мои достижения в результате 

занятий 

1 2 3 4 5 

 

Дорогой, друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и 

умения, которые ты получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом 

учебном году, и зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая 

оценка, 

5 – самая высокая) 

Структура вопросов:  

Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 

Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. 

Пункты 5, 6 – опыт творчества. 

Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 

Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с 

инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. 

Оценка проставляется педагогом в пустых клеточках. 

Обработка результатов: 

Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и 

вычисляется среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 

 

Система оценки результатов освоения программы состоит из 

текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации обучающихся .  

Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний и практических умений и 

навыков по темам (разделам) дополнительной общеразвивающей 

программы. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогом 

по каждой изученной теме. 

Достигнутые обучающимися умения и навыки заносятся в диагностическую 

карту.  

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы репродуктивного характера;  

тестирование; защита творческих работ, проектов; конференция;  

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 

100-80%, предусмотренных программой за конкретный период; 

специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 

70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; как правило, избегает употреблять 

специальные термины; 

- программу не освоил - обучающийся овладел менее чем 20% объёма 

знаний, предусмотренных программой. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 
- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает 

с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога; 

- программу не освоил - обучающийся овладел менее чем 20% 

предусмотренных программой объёма умений и навыков. 

 

IX. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Обществознание. Основная литература: 

Арбузкин А. М. Обществознание. В 2-х частях. Москва. Издательство 

Зерцало, 2016  

Сорвин К.В. Очерки из истории классической философии М.: Русская 

панорама, 2016.  

Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система 

социологических понятий в кратком изложении. Учебник. М.: Русская 

панорама, 2016.  
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Человек и общество: учеб. пособие для 10-11 кл. / Под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой. М., 1999. 

Введение в обществознание: Учеб. пособие для 8-9 кл. / Под ред. 

Л.Н.Боголюбова. М., 1999. 

Никитин А.Ф. Основы государства и права: Для 10-11 кл. М., 1999. 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию: Методическое 

пособие/под ред. С.И. Козленко - М.:АПКиППРО, 2006. 

Козленко С.И., Козленко И.В. Обществознание. Всероссийские олимпиады. 

Вып.1 или 2 -М.: Просвещение, 2008. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе (ФГОС)/Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

— М.: Просвещение, 2014. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе (ФГОС)/Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

— М.: Просвещение, 2014. 

 

Дополнительная литература. 

Конституция Российской Федерации. М., 1993. 

Клименко А.В., Румынина В.В. Экзамен по обществознанию: конспекты 

ответов. - Серия "Домашний репетитор". М.,1999. 

Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. СПб, 1999. 

Человек и общество: Дополнительные материалы к учебнику. 10-11 кл. М., 

2021. 

Методические рекомендации по курсу "Человек и общество" / Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой. М., 2021. В 2 частях. 

Обществознание: Варианты ответов централизованного тестирования. М., 

2021. 

Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание. М., 2000. 

Обществознание: Учеб. пособие / Под ред. В.М.Юрченко. Краснодар, 2001. 

Готовимся к экзамену по обществознанию: Учеб. пособие / Под ред. 

В.М.Юрченко. Краснодар, 2001. 

Липсиц И.В. Экономика: Учеб. для 10-11 кл. М., 2000. В 2 т. 

Автономов В.С. Введение в экономику: Учеб. пособие для 9-10 кл. М., 2016. 

Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций: Учебник для 10-11 кл. М., 

2000. 

Человек и общество. Современный мир / Под ред. В.И. Купцова. М., 1994. 

Малышевский А.Ф. Введение в философию. М., 1998. 

Кулаков А.Е. Религии мира: Учеб. пособие для 10-11 кл. М., 1996. 

Обществознание: Пособие для поступающих в юридические вузы / Под ред. 

М.Н.Марченко. М., 2015 

Основы государства и права: Учеб. пособие для поступающих в вузы / Под 

ред. О.Е. Кутафина. М.2015 

Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Басик Н. Ю. и др. Обществознание. 

Школьный словарь. 10 - 11 классы: пособие для учащихся 
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обшеобразовательных организаций. - М. : Просвещение, 2013 г. Домашек 

Е.В. Все темы по обществознанию: мини-справочник. - Ростов н/Д: Феникс, 

2015 г.  

Оганесян М.Р. Задания школьных олимпиад по обществознанию. 9-11 

классы. М., «Вако», 2013 г. 

 

ЭОР: 

http://www.president.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ 

http://www.gov.ru/ - Сервер органов государственной власти РФ 

http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование». 

Содержит обзор образовательных ресурсов Интернета, нормативные 

документы, образовательные стандарты и многое другое. 

http://www.rusolymp.ru – федеральный портал российских олимпиад 

школьников. 

http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». Собраны материалы по социальной и 

экономической истории России, в том числе журнальные статьи и 

материалы круглых столов, посвященные проблемам исторического пути 

России. 

http://www.philos.msu.ru/library.php - библиотека философского факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.philososophe.ru/ - философский портал «Философия в России». 

На сайте размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по 

философии и культурологии, представлена богатая библиотека 

философской литературы 

http://www.garant.ru/ - Гарант (законодательство с комментариями) 

http://edu.tomsk.ru/prof_ob/2.doc - учебные программы курсов по выбору по 

истории, обществознанию, экономике http://humanities.edu.ru/db/msg/46659 - 

Тургель И.Д. Курс лекция «Региональная экономика и управление» 

http://www.akdi.ru – сайт газеты «Экономика и жизнь» 

http://people.nnov.ru/iq/soc.htm - курс лекций по социологии 

http://www.isn.ru/sociology.shtml - российская сеть информационного 

общества 

http://socio.rin.ru/ - на сайте представлен материал по истории социологии, 

социологические опросы и их результаты, рефераты по социологии, 

литература 

http://socio.lex.narod.ru/- лекции по социологии 

http://soc.lib.ru/ - электронная библиотека «Социология, психология, 

управление» 

http://humanities.edu.ru/db/msg/59330 - Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. 

Политология: Учебник. М.: Юрист, 2002 http://polit.mezhdunarodnik.ru/ - 

сайт «Политология в России» 

http://www.omgpu.ru/libdocs/polit/ - электронная версия книги 

«Политология». Курс лекций. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1995 

http://www.zipsites.ru/books/polit_pruktikum/ - Практикум по политологии: 

Учебное пособие для вузов / Под ред. М.А. Василика. М.: Гардарики, 1999.  
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http://www.religio.ru/u4.html - информационный портал «Мир религий» 

представляет новости мировых религий, библиотеку религиозной 

литературы 

http://his.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150060 – раздел 

«Обществознание» «Я иду на урок истории» создан на основе материалов 

газеты «Первое сентября» 

http://humanities.edu.ru/db/msg/67083 - программа курса под ред. В.В. 

Ванчугова «История мировых цивилизаций» 

http://humanities.edu.ru/db/msg/1398 - электронный курс лекций Е.А. 

Бородиной «Культурология» 

http://www.philos.msu.ru/library.php - библиотека философского факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.philososophe.ru/ - философский портал «Философия в России». 

На сайте размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по 

философии и культурологии, представлена богатая библиотека 

философской литературы 

http://www.antropolog.ru/ - электронный альманах о человеке 

http://filosofia.ru/ - электронная библиотека философии и религии: книги, 

статьи, рефераты и др. 

http://humanities.edu.ru/db/msg/59021 - электронная версия книги Ненашева 

М.И., Владыкиной Е.Ф., Поспеловой Н.И., Сизова В.С. Лекции по русской 

философии XIX-XX вв. – Киров: ВГГУ, 2002 

http://filosof.historic.ru/ - электронная библиотека по философии 

https://4ege.ru/obshestvoznanie/2794-slovar-terminov-po-

obschestvoznaniyu.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4ege.ru/obshestvoznanie/2794-slovar-terminov-po-obschestvoznaniyu.html
https://4ege.ru/obshestvoznanie/2794-slovar-terminov-po-obschestvoznaniyu.html
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Приложение №3 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  

«Бокситогорский центр дополнительного образования» 

 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

Протокол от «__»____.08.2022 г.  

№__ 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом  

МБОУ ДО «БЦДО» 

от «__»____.08.2022 г.  №__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Олимпиадное обществознание» 

 

на 2022 – 2023  учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бокситогорск 

2022 г. 



1. Дополнительная общеразвивающая программа «Олимпиадное 

обществознание» 

Направленность программы – социально-гуманитарная.  

1.1. Год обучения – 1 год. 

1.2. Количество учащихся – 15 человек.  

1.3. Возраст учащихся – 15-17 лет. 

1.4. Комплектование объединения – с 20 мая по 8 сентября и (или) в 

течение всего календарного года на основе результатов входящей аттестации.  

2. Адреса мест осуществления образовательного процесса.  

2.1 187650, РФ, Ленинградская область, город Пикалево, улица 

Советская, дом 21 - административно-учебный корпус муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования».  

3. Продолжительность учебного года.  

3.1. Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Начало учебных занятий - 08.09.2022 г.  

3.2. Окончание учебного года: 

-  31.05.2023 г.- для выполненных в полном объеме дополнительных 

общеразвивающих программ;  

- для программ, невыполненных в полном объеме до 31.05.2023 г. - по 

факту выполнения дополнительных общеразвивающих программ.  

3.3. Количество учебных недель: 35 недель.  

4. Продолжительность каникул. 

4.1. Зимние каникулы: 30.12.2022 - 08.01.2023; 

4.2. Летние каникулы: с 01.06. 2023 г. по 31.08.2023.  

5. Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня – День России. 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация: 18.05.2023- 28.05.2023  

7. Регламент образовательного процесса 

Количество учебных дней и учебных часов в неделю –1 день по 2 

часа. 

Продолжительность 1 занятия - 45 минут 

Продолжительность перемен – 10 минут. 



8. Календарный учебный график 

№

 

п/

п 

Планиру

емая дата 

проведения 

занятия 

 

Фактич

еская дата 

проведения 

занятия 

Приказ  

Врем

я 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

К

ол-во 

часов 

Тема занятия Мест

о 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

ИТОГО: 68 часов 



9. Перечень проводимых мероприятий для учащихся 

Воспитательные мероприятия в объединении* 

№

 п/п 

Мероприятие Дата 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

*- сроки проведения мероприятий являются ориентировочными и могут 

изменяться по объективным причинам. 

 

 

 

 

 
 

 

 


