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Пояснительная записка 

Необходимость введения данной программы обусловлена требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012); 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы» (от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Стратегия инновационного развития РФ на период  до 2020 г. (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

приказом Президента РФ  04 февраля 2010 г. № 271); 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г. (01.06.2012 

г. № 761); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-Р); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях РФ (23 мая 2013 года) Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. 

N 1008); 

 Стратегия государственной национальной  политики РФ на период до 2025 г. (от 

19.12.2012 г. № 1666); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р); 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 г. (от 

25.08.2014 г. № 1618-р); 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 

24.12.2014 г. № 808); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 

29.05.2015 г. № 996-р); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

г.» (от 30.12.2015 № 1493)». 

Данная программа является интегративной, в ней содержатся основы знаний целого ряда 

социальных и гуманитарных дисциплин, а именно философии (включая этику), экономики, 

социологии, психологии, права, политологии и культурологии. Емко и в то же время кратко 

представить каждую науку, ее базисные категории и научные концепции, переложив их на 

доступный школьнику язык – одна из базовых идей данной программы.  

Цели программы: 

 формирование и развитие творческих способностей человека; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей человека в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; 

 организация свободного времени. 

Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие задачи: 



 формировать у учащихся целостной картины общества;  

 дать учащимся знания об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина;  

 развивать умения учащимися получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;  

 способствовать становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; 

 формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере. 

Формы организации образовательной деятельности: 

 индивидуальная;  

 групповая;  

 фронтальная.  

Преобладающие формы текущего контроля: 

 устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по 

заданной теме; собеседование; тестирование);  

 письменные виды контроля (тестирование).  

Программа рассчитана на 32 часа. 

 

Содержание программы 

Программа содержит одно вводное занятие (1 час) и 5 учебных разделов.  

 

Раздел I. Общество и человек (5 часов) 

Общество как развивающая система. Типология обществ. Общество и общественные 

отношения. Исторический процесс.   Представление о мировом сообществе и мировой системе. 

Процесс глобализации. Природа как предпосылка выделения человека и общества. 

Экологические программы и защита окружающей среды. Представление о человеческой 

личности, особенностях и противоречиях ее становления. Роль моральных норм и духовных 

ценностей в развитии личности. Сущность и иерархия потребностей. Общение как социально-

психологический процесс. 

 

Раздел II. Социальная сфера (7 часов) 
Социальная структура как анатомический скелет общества. Взаимосвязь статуса и роли. 

Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека. Статусные символы и 

знаки отличия. Социальная стратификация и социальное неравенство. Поляризация общества и 

имущественные различия людей. Классы как основа стратификации современного общества. 

Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция 

и средний класс. Отношения между разными нациями-государствами. История этнических 

конфликтов, причины их возникновения и современные проявления. Семья как 

фундаментальный институт общества и малая группа.  

 

Раздел III. Духовная сфера (7 часов) 
Культурные нормы. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Обряд и его 

символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические 

законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Формы культуры. Понятие о 



доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их отличительные черты. Религия. 

Миф и мифология. Искусство. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. 

Инфраструктура художественной культуры. Образование. Основная задача и исторические 

формы образования. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее 

образование и специальное образование. Правовые основы школьного образования. Роль науки 

в современном обществе. 

 

Раздел IV. Человек и его права (5 часов) 

Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой статус человека. 

Классификация конституционных прав. Содержание политических и гражданских прав. 

Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. Нормы семейного права и Семейный кодекс 

РФ. Юридическая трактовка брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Классификация прав и свобод ребенка. Преступление и наказание. Формы 

совершения преступления: действие и бездействие. Ответственность. Понятие 

административного проступка. Представление о гражданском правонарушении. Принцип 

презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания.  

 

Раздел V. Экономическая сфера (7 часов) 
Сущность и структура экономики. Основные агенты рыночной экономики. 

Производство, потребление, распределение и обмен как основные экономические функции 

общества. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители товаров. Понятие 

о товаре, его роль в экономической жизни общества. Основные свойства денег. Формула 

«деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. Спрос и предложение как факторы рыночной 

экономики. Рынок, цена и конкуренция.  

 

Учебно-тематическое планирование 

Дата 

проведения 

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 

 1 Вводное занятие 1 

  Раздел I. Общество и человек 5 

 2 Происхождение человека и становление общества. 1 

 3 Общество,   его   признаки   и   строение. 

Взаимосвязь природы и общества. 

1 

 4 Типология общества. Социальный прогресс и развитие 

общества. Работа с экзаменационными заданиями. 

1 

 5 Личность и социальная среда. Потребности человека. 

Социализация и воспитание. Работа с экзаменационными 

заданиями. 

1 

  Раздел II. Социальная сфера 7 

 6 Социальная структура как анатомический скелет общества. 

Работа с экзаменационными заданиями.   

1 

 7 Поляризация общества и имущественные различия людей. 1 

 8 Групповая сплоченность конформное поведение.  1 

 9 Этнос: нации и межнациональные отношения. 1 

 10 Конфликты в межличностных отношениях.  1 

 11 Групповая дифференциация и лидерство. 1 

 12 Семья как фундаментальный институт общества и малая 

группа. Работа с экзаменационными заданиями. 

1 

  Раздел III. Духовная сфера 7 

 13 Формы культуры. Работа с экзаменационными заданиями. 1 

 14 Религия. Миф и мифология. Искусство. Работа с 

экзаменационными заданиями. 

1 



 15 Культурные нормы. Работа с экзаменационными 

заданиями. 

1 

 16 Наука. Основная задача и исторические формы 

образования. 

1 

 17 Духовное развитие личности. 1 

 18 Духовный мир личности.  1 

 19 Место искусства в духовной культуре. Работа с 

экзаменационными заданиями. 

1 

  Раздел IV. Человек и его права 5 

 20 Право. Закон и власть. Работа с экзаменационными 

заданиями. 

1 

 21 Конституция как основной закон государства и ее 

структура. Работа с экзаменационными заданиями. 

1 

 22 Классификация прав и свобод ребенка. Понятие о 

правоспособности. 

1 

 23 Право и имущественные отношения. 1 

 24 Преступление и наказание. 1 

  Раздел V. Экономическая сфера 7 

 25 Сущность и структура экономики. 1 

 26 Спрос и предложение. Рынок, цена и конкуренция. Работа с 

экзаменационными заданиями. 

1 

 27 Товар и деньги. Работа с экзаменационными заданиями. 1 

 28 Отрасль и промышленные предприятия как главные 

производители товаров. 

1 

 29 Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. 

Работа с экзаменационными заданиями. 

1 

 30 Собственность, предпринимательство и гражданское право. 

Работа с экзаменационными заданиями. 

1 

 31 Мировое хозяйство и международная торговля. Работа с 

экзаменационными заданиями. 

1 

  Итого 32 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Боголюбов Л. Н. Обществознание : учебник для 7 класса. – М. : 2010. – 224 с. 

2. Боголюбов Л. Н. Обществознание : учебник для 8 класса. – М. : 2010. – 223 с. 

3. Калачева Е. Н. Обществознание. Реальные тесты. Практикум. – М. : Экзамен, 2016. 

4. Клименко А. В. Обществознание : учеб. пособие для школьников ст. кл. и поступающих в 

вузы / А. В. Клименко, В. В. Румынина. – 5-е изд., дораб. – М. : Дрофа, 2005. – 507 с. 

5. Козюк М. Н. Основы государства и права России : пособие для преподавателей 

(методические рекомендации, задания, тесты) / Издат-во «Учитель», Волгоград, 2013. – 66 с. 

6. Лазебникова А. Ю. Обществознание. 9 класс. ОГЭ 2016. Типовые тестовые задания. – М. : 

Экзамен, 2016. 

7. Никитин А. Ф. Большой школьный словарь : обществознание, экономика, право / А. Ф. 

Никитин. – М. : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006. – 400 с.  

 
 
  

 

 

 


