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Пояснительная записка 
Уровень образования: среднее общее 
Количество часов: 34  часа,1 час в неделю 
Программа разработана   в соответствии с требованиями ФГОС СОО  
Для реализации рабочей учебной программы используется пособие: Обществознание. С.М. 
Гришкевич. – Москва: Эскмо, 2019г – 192 с. 
 
Цель: 
- формировать более глубокие представления об обществоведческих понятиях, 
закономерностях, взаимосвязях. 
Задачи программы: 
- способствовать улучшению усвоения и углублению знаний обучающимися курса 
«Обществознание» в соответствии с современными требованиями к Единому 
Государственному экзамену; 
- стимулировать познавательную активность и интерес обучающихся к предмету, в том числе 
в контексте выбора ими социально –  экономического и юридического профиля для 
дальнейшего обучения; 
- отработка умения получать социальную информацию из 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. 
  
Требования к планируемым результатам освоения курса внеурочной деятельности  
 - анализировать документы; 
 - анализировать публикации в периодических изданиях; 
 - работать с диаграммами и таблицами; 
 - формулировать, аргументировать и отстаивать собственную позицию по спорным 
проблемам; 
  - представлять результаты исследований в виде таблиц, схем, выступлений, эссе; 
  - делать выводы, работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без возможности 
обратиться за консультацией к учителю) понимать формулировку задания и вникать в её 
смысл; 
  - четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 
  - самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 
  - работать с бланками экзаменационной работы (четко писать печатные буквы в 
соответствии с образцом, указанным в бланке, хорошо ориентироваться в полях 
заполняемого на экзамене бланка, правильно отмечать в бланке вариант ответа, вносить 
исправления в бланк экзаменационной работы и т.д.) 
 - сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 
Формы и виды организации занятий 
Форма организации: факультатив 
Виды деятельности: 

• беседа 
• самостоятельная работа  
• творческая работа 
• практическая работа 
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Содержание программы курса внеурочной деятельности 
«Обществознание: теория и практика» 

Номер 
занятия 

Название темы, занятия Виды 
деятельности 

1 Введение (1 ч.) 
Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году 

практическая 
работа 

2 Тема 1. Общество (2 ч.) 
Общество - сложная, динамично развивающиеся система. Общество и 
природа. Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. 
Общественные отношения. Социальные институты. 

 практическая 
работа 

3 Тема 2. Человек (2 ч.) 
Человек как результат биологической и социокультурной 
эволюции. Сущность человеческого бытия. Потребности и способности 
человека. Степени развития способностей. 
Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, 
Творчество. 

практическая 
работа 

4 Тема 3. Социальная сфера общества (2 ч.) 
Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, 
сословия, классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. 
Социальные нормы и социальная ответственность. Отклоняющееся 
поведение личности. Социальный контроль. Социальное государство. 
Социальная политика государства. 

практическая 
работа.  

5 Тема 4. Экономическая сфера общества (5 ч.) 
Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы 
производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки 
производства. 
Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. 

практическая 
работа 

6 Тема 5. Познание (3 ч.) 
Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её 
критерии. Истина абсолютная и относительная. Проблема познаваемости 
мира в философии. 

практическая 
работа. 

7 Тема 6. Духовная сфера общества (3 ч.) 
Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура 
народная, элитарная, массовая. Основные направления искусства. СМИ. 
Наука и образование. Мораль. Религия. Особенности современной науки. 
Роль науки в условиях НТР. Образование и самообразование. 

практическая 
работа. 

8 Тема 7. Политическая сфера общества (6 ч.) 
Политическая система. Структура политической системы; функции 
политической системы. 
Признаки, функции и формы государства. Формы государства. 
Политическая идеология. Гражданское общество и правовое государство. 
Признаки правового государства. 

практическая 
работа. 

9 Тема 8. Правовая сфера общества (5 ч.) 
Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. 

практическая 
работа. 
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Отрасли права. Основные понятия и нормы государственного, 
административного, гражданского, трудового и уголовного права в 
Российской Федерации. 

10 Тема 9. Решение заданий различных типов (2 ч.) 
Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на 
классификацию. Задания на распределение позиций по группам и на 
установление соответствия. Задания на соотнесение понятий и 
определений; на конкретизацию. Решение задач с выбором ответа. 

практическая 
работа. 

11 Тема 10. Решение заданий части 2. (2 ч.) 
Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль и 
позицию автора и сформулировать ответ на вопрос. 
- задание на перечисление признаков какого-либо явления, объектов одного 
класса. 
-задание на раскрытие какого-либо теоретического положения. 

практическая 
работа. 

12 Зачётные работы по типу  ЕГЭ (4ч) практическая 
работа 

 Итого 34 ч.  
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