


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

В настоящее время в сфере образования утверждается деятельная 

парадигма, определяющая главной целью образования развитие личности 

учащихся, а также формирование у них качеств и умений, которые помогли бы 

им ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно решать 

проблемы, делать осознанный выбор. Согласно описанной парадигме, ребята 

должны успешно использовать свои знания, умения и навыки не только в 

учебной деятельности, но на практике в реальной жизни.  

Происходит активное формирование новых культурных ценностей и 

обновление предметной области «Обществознание». Это связано со многими 

факторами: сменой общественного устройства страны, появлением различных 

теорий в науке, ускорением процесса глобализации. Усложнение общественных 

процессов требует более детального их рассмотрения, чтобы выпускник, 

покидающий школу, четко представлял, как устроен современный мир. К 

сожалению, для многих сегодня характерна увлеченность жизнью только своей 

микрогруппы, размытость нравственных ориентиров, агрессивность в 

отстаивании своих интересов. Задача кружка – развитие личности ученика, 

активизация его положительных личностных функций. 

Введение ЕГЭ требует расширения формы подачи материала школьного 

курса, что предполагает повышение роли практико-ориентированных заданий, 

использование различных форм и способов проверки знаний и умений, 

систематическое повторение пройденного в целях более прочного овладения 

основными элементами содержания. Программа «В мире обществознания» 

призвана обеспечить все вышеперечисленное для учащихся гуманитарного или 

социально-экономического профиля. 

 

2. Цель 

Создать условия для социализации и адаптации личности, успешно 

взаимодействующей с социальной средой, овладение учащимися системой 

знаний, формирующих целостную картину мира и жизни человека в нем. 



3. Задачи 

Сформировать у детей следующие умения: 

 умение работать над проблемными задачами (анализировать состав 

задачи, определять полезную информацию, выявлять предметную 

область, из которой следует извлечь недостающие знания); 

 умение анализировать и интерпретировать текст, 

 умение выражать и аргументировать собственную оценку и суждение; 

 умение проводить наблюдение, оценивать явления и события, 

происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические, 

правовые, социально-политические, культурологические знания; 

 умение оценивать собственные действия и действия других людей с 

точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

 умение конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

моделируемых учебных задачах и в реальной жизни. 

 

4. Педагогическая целесообразность 

Определяется важностью изучения персоналий для понимания образа 

изучаемой эпохи 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

16-17 лет 

 

6. Срок реализации программы 

2017-2018 учебный год, 56 часов 

 

7. Форма занятий 

Групповая, индивидуальная, лекционная, игровая, исследовательская 

 

8. Режим занятий 

2 часа в неделю 

 

 



9. Ожидаемые результаты 

Ребята должны научиться: 

 применять подходящие знания из области обществознания 

в процессе  решения реальных теоретических и практических  задач; 

 формулировать свои суждения по определенным проблемам, приводить 

примеры соответствующих общественных ситуаций; 

 осуществлять комплексный анализ, интерпретацию социальной 

информации  по определенной теме из оригинальных  текстов. 

  

10. Способы определения результативности  

Анкетирование, тестирование, опрос, участие в олимпиадах, защита 

проектов, решение задач поискового характера.  

Форма подведения итогов: тестирование, реферативные работы, тестовые 

срезы, обществоведческие мини-сочинения. 

  

II. Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1. Правила работы с обществоведческим  текстом. 1  

2 
Работа с диаграммой. Выполнение заданий 

со  смысловой схемой. 
1  

3 Алгоритм обществоведческого мини-сочинения. 1  

4 
Факты и мнения в социальной информации. Решение 

проблемных задач. 
1  

5 История воззрений на общество. 1  

6 
Основные функции и структурные  механизмы 

общества как социальной системы. 
1  

7 
Глобальная безопасность: кто кому и чем угрожает. 

Миссия сверхдержав. 
1  

8 Проблема познаваемости мира. 1  

9 Самопознание и развитие личности. 1  

10 Способности и потребности человека. 2  

11 Внутренний мир человека. 1 
 

 

12 
Цель и смысл жизни человека. Ценность человеческой 

жизни. 
1  

13 Деятельность как способ существования  людей. 1  

14 Стереотипы и деятельность. 1  

15 Культура, формы. Наука, искусство. 1  

16 Особенности древних цивилизаций. 1  

17 Древние цивилизации Европы. 1  



18 Цивилизации Европы эпохи Средневековья. 1  

19 Переход к индустриальной цивилизации. 1  

20 
Взгляды на общество и человека в индустриальную 

эпоху. 
1  

21 
Современные теории глобального мироустройства: И. 

Валлерстайн, Ф. Фукуяма, С. Хонтингтон. 
1  

22 

Образы единого человечества в  культурных 

традициях и современных социально-политических 

теориях: М. Ганди, китайская традиция, «теология 

освобождения». 

1  

23 

Идеалы общечеловечности в исламской  цивилизации, 

открытия западно-европейской  цивилизации, 

российская традиция универсализма. 

1  

24 Предпринимательство и бизнес. 1  

25 Рыночное общество. 2  

26 Производитель на рынке. 1  

27 Потребитель на рынке. 2  

28 Роль государства в экономике. 2  

29 Семейный бюджет. 2  

30 Формы и виды страхования. Страховые  услуги. 1  

31 Глобальная экономика и «провалы рынка». 1  

32 Экономическое развитие региона. 1  

33 Политическая власть. Сущность государства. 1  

34 Формы и механизмы политического  участия. 1  

35 «Я – избиратель». 1  

36 Субъекты политической жизни. 1  

37 Политические конфликты. 1  

38 Виды правонарушений и преступлений. 1  

39 Как не стать жертвой преступления. 1  

40 Права и обязанности потерпевшего и свидетеля. 2  

41 Права и обязанности подозреваемого и обвиняемого. 1  

42 Права человека: принципы, виды. 1  

43 
Нарушение и соблюдение прав человека в 

современном мире. 
2  

44 
Правовое регулирование отношений  в области 

образования 
1  

45 
Жилищные права граждан: гос. гарантии и реальная 

практика. 
1  

46 Судебное разбирательство. 2  

47 
Права потребителей: законодательство и реальная 

практика. 
1  

48 Правоохранительные органы. 2  

49 Политическая ситуация в регионе. 1  

50 Стратификация и мобильность. 1  

51 
Социальный контроль и девиантное поведение. 

Социальные нормы. 
1  

52 Семья и брак. 1  

53 
Человек в малой группе. Свобода  личности 

и коллектив. 
1  

54 
Образ жизни. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 
1  

55 Социальная справедливость. 1  

56 Религиозные и языковые сообщества. 1  

57 Что я знаю о пенсионной реформе. 1  

58 Социальное развитие региона. 2  



III. Содержание 

 

1. Правила работы с обществоведческим  текстом. 

2. Работа с диаграммой. Выполнение заданий со  смысловой схемой. 

3. Алгоритм обществоведческого мини-сочинения. 

4. Факты и мнения в социальной информации. Решение проблемных 

задач. 

5. Развитие общества и  научных знаний. Человек. Представление о 

происхождении человечества в науке и религии. Сущность и бытие 

человека. Дух, душа, тело в сущности человека. Биологическое, 

социальное, духовное начала в жизни человека. Общество – 

развивающаяся реальность. Ученые об обществе. Признаки общества.  

6. Основные функции и структурные  механизмы общества как 

социальной системы. Социальные институты и социальные нормы. 

Понятие. Их роль и назначение. 

7. Глобальная безопасность: кто кому и чем угрожает. Миссия 

сверхдержав. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

Терроризм как одна из актуальнейших проблем. 

8. Проблема познаваемости мира. Познание в жизни человека и общества. 

Проблема познаваемости мира. Агностицизм. Проблема истины. Этапы 

и закономерности познания. Многообразие человеческого знания. 

9. Самопознание и развитие личности. Самосознание, самопознание, 

самовоспитание. 

10.  Способности и потребности человека. Потребности как мотив 

деятельности человека. Роль труда, познания, воли в развитии 

способностей человека. 

11.  Внутренний мир человека. Понятие духовности как совокупности 

высших, ведущих ценностей в душевной жизни и деятельности 

человека. Понятие «свобода» в философии. Свобода и возможность 

выбора. 

12.  Цель и смысл жизни человека. Ценность человеческой жизни. 

Самореализация личности в обществе как результат социализации и 



творческой деятельности на благо общества. Цели и смысл жизни 

человека. Жизненные цели личности на разных возрастных этапах. 

13.  Деятельность как способ существования  людей. Многообразие 

деятельности человека: труд, игра, познание, творчество.  

14.  Стереотипы и деятельность. 

15.  Культура, формы. Наука, искусство. Проблема сохранения культурного 

наследия. Наука как вид познания и социальная деятельность. Цели и 

задачи науки в обществе. Современная наука. Происхождение и 

сущность искусства. Развитие видов искусства. Значение искусства для 

духовно-нравственного развития личности в обществе, познания мира. 

16.  Особенности древних цивилизаций. Цивилизации как реальность и 

объект социального познания. Стадиальные и локальные модели 

исторического развития. Проблема современного понимания древности. 

17.  Древние цивилизации Европы. Особенности древнегреческой 

цивилизации. Гражданские ценности Рима. Город – колыбель новой 

цивилизации. 

18.  Цивилизации Европы эпохи Средневековья. 

19.  Переход к индустриальной цивилизации. Предпосылки ускорения 

общественного прогресса в Европе. Добродетели раннего капитализма. 

Зарождение и развитие парламентаризма. 

20.  Взгляды на общество и человека в  индустриальную эпоху. 

21.  Современные теории глобального мироустройства: И. Валлерстайн, Ф. 

Фукуяма, С. Хонтингтон. 

22.  Образы единого человечества в  культурных традициях и современных 

социально-политических теориях: М. Ганди, китайская традиция, 

«теология освобождения». 

23.  Идеалы общечеловечности в исламской  цивилизации, открытия 

западноевропейской  цивилизации, российская традиция 

универсализма. 

24.  Предпринимательство и бизнес. Понятие предпринимательства. 

Требования к предпринимателю. Регистрация предпринимательской 

деятельности. Индивидуальное предпринимательство. 



25.  Рыночное общество. Механизм рыночных отношений. Россия в 

условиях рыночной экономики. 

26.  Производитель на рынке. Конкуренция. Как на практике 

устанавливаются цены. Прибыль. Виды цен. 

27.  Потребитель на рынке. Что такое спрос. 

28.  Роль государства в экономике. Кредитно-денежная политика. 

29.  Семейный бюджет. Статьи дохода и расходов.  

30.  Формы и виды страхования. Страховые  услуги. 

31.  Глобальная экономика и «провалы рынка». Необходимость 

экономической интеграции. Понятие глобализации. Условия участия в 

глобализации. Достоинства и недостатки глобализации. 

32.  Экономическое развитие региона. Особенности экономического 

развития России на современном этапе. Россия в рамках глобализации. 

Защита интересов национального рынка. 

33.  Политическая власть. Сущность государства. Разнообразие подходов к 

пониманию сущности политики. Место политики в жизни людей. 

Власть – центральный элемент политики. Ее функции и инструменты. 

Государство как элемент политической системы. 

34.  Формы и механизмы политического  участия. Многообразие 

политических ролей личности.  

35.  «Я – избиратель». Сущность роли избирателя. Критерии оценки 

предвыборных программ и личных качеств кандидатов. Политическая 

культура.  

36.  Субъекты политической жизни. Политические элиты. Типология. 

Особенности формирования элит в современной России. 

37.  Политические конфликты. Причины. Пути их регулирования. 

38.  Виды правонарушений и преступлений. Уголовный кодекс РФ. 

39.  Как не стать жертвой преступления. Советы пострадавших. 

40.  Права и обязанности потерпевшего и свидетеля. 

41.  Права и обязанности подозреваемого и обвиняемого. Права 

подсудимого. Обжалование приговора. 

42.  Права человека: принципы, виды. 



43.  Нарушение и соблюдение прав человека в современном мире. Идея 

прав человека в прошлом и настоящем. Защита политических прав. 

Жалоба в международный суд. 

44.  Правовое регулирование отношений  в области образования. 

45.  Жилищные права граждан: гос. гарантии и реальная практика. 

46.  Судебное разбирательство. Кто может помочь до суда. Порядок 

обращения в суд. Порядок рассмотрения дел в суде. 

47.  Права потребителей: законодательство и реальная практика. 

Нормативно-правовые акты, охраняющие права потребителей. Реальная 

практика. Порядок рассмотрения гражданских дел в суде.  

48.  Правоохранительные органы. Система правоохранительных органов 

РФ. Особенности функционирования. 

49.  Политическая ситуация в  регионе. Перспективы развития Российского 

государства. Каким должно быть сильное государство. 

50.  Стратификация и мобильность. Социальная мобильность и рынок. 

Причины социальной мобильности. Промышленный переворот и 

социальная мобильность. Особенности социальной мобильности в 

СССР. 

51.  Социальный контроль и девиантное поведение. Социальные нормы. 

Формы и проявления отклоняющегося поведения. Социальные 

последствия отклоняющегося поведения. Социальный контроль. 

52.  Семья и брак. Первичные признаки социальной структуры в семье. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Правовое положение 

семьи в обществе, законодательство о семье и браке. 

53.  Человек в малой группе. Свобода личности и коллектив. Малая группа: 

способы возникновения, количественная характеристика и их 

особенности.  

54.  Образ жизни. Социальная значимость здорового  образа жизни. 

55.  Социальная справедливость.  

56.  Религиозные и языковые сообщества. Виды религиозных объединений. 

Религиозный экстремизм. Деструктивные религиозные секты, их 

опасность для личности и общества. 



57.  Что я знаю о пенсионной реформе. 

58.  Социальное развитие региона. 

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Образовательная программа разработана с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в следующем: 

– принципы обучения: индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность;  

– формы и методы обучения: дифференцированное обучение;  

– методы контроля и управления образовательным процессом: 

тестирование, анализ результатов конкурсов, соревнований и т. д.;  

– средства обучения: интернет-ресурсы.  

 

Методическое обеспечение программы: формы, приемы и методы 

организации учебно-воспитательного процесса, дидактический, лекционный. 

 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 словесные: устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста;  

 наглядные: показ видеоматериалов, таблиц, диаграмм;   

 практические: тренировочные упражнения;  

 

Занятия проводятся в учебном кабинете. Оборудование учебного кабинета: 

классная доска, столы и стулья для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи 

для хранения дидактических пособий и учебных материалов. 
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Дрофа, 2005. 

16. Гуревич П.С. Человек и культура. Основы культуроведения. 10-11 классы. 10-11 

классы. М.: Дрофа, 2002. 

17. Кулаков А.Е. Религии мира. Учебное пособие для 10-11 классов. М.: АСТ, 2003. 

 

 


