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Пояснительная записка 

 

Актуальность программы: Данные изменения направлены на повышение роли курса 

обществознания в духовном и гражданском становлении личности. 

Обществоведческому образованию присуща также практико-ориентированная 

направленность: ориентированность всей системы обучения и воспитания на 

социализацию учащихся, формированию базовых компетенций с целью успешной 

адаптации к условиям жизни в динамично развивающемся обществе, самореализации 

учащихся. 

Направленность программы – углубленное изучение обществознания, подготовка к 

муниципальному и региональному этапам Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. 

Цель: создание условий для участия школьников в олимпиадных испытаниях 

муниципального, регионального уровней. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина; 

2. Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

3. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в следующих областях: социальных отношениях, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношениях; отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Развивающие: 

1. Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; 

Воспитательные: 

1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 



В практической работе дети опираются на общечеловеческие нравственные ценности, в 

контексте традиций европейской цивилизации и культуры гражданского общества 

применительно к условиям становления демократии в современной России. 

Предполагаемые результаты: предлагаемый учебный курс должен помочь учащимся 

в приобретении новых знаний в области политологии, опыта познавательной и 

практической деятельности. 

 

Контингент: учащиеся 9-10 классов общеобразовательных учреждений. 

Форма занятий: лекции, практикумы, семинары с использованием интерактивных 

форм обучения игры, дискуссии. 

 

Учебно-тематический план для 9 класса 

 

День 1 Форма занятия Количество часов 

Вводная лекция лекция 1 

Проверочное занятие практикум 1 

Человек и общество лекция 1 

Сферы общественной жизни лекция 1 

День 2   

Социальные нормы и мораль лекция 1 

Разбор заданий прошлых лет практикум 3 

День 3   

Разбор заданий прошлых лет практикум 1 

Политология: государство и его строй лекция 2 

Разбор проблемных моментов семинар 1 

День 4   

Практическое занятие по личностям практикум 1 

Человек в малой группе семинар-дискуссия 1 

Право  лекция 1 

Экономика лекция 1 

День 5   

Экономика лекция 1 

Разбор заданий прошлых лет практикум 3 

 

 

Учебно-тематический план для 10 класса 

 

День 1 
Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Знакомство и определение уровня ребят с рассмотрения 

заданий прошлых лет 

лекция 1 

Разбор заданий прошлых лет практикум 3 

День 2   

Власть 
Лекция, 

практикум 

1 

Государство 
Лекция, 

практикум 

1 

Политическая система 
Лекция, 

практикум 

1 



Политические режимы 
Лекция, 

практикум 

1 

День 3   

Гражданское общество лекция 1 

Гражданское общество практикум 1 

Политическая элита лекция 1 

Политическая элита практикум 1 

День 4   

Политические партии 
Лекция, 

практикум 

1 

СМИ 
Лекция, 

практикум 

1 

Право  
Лекция, 

практикум 

1 

Норма права 
Лекция, 

практикум 

1 

День 5   

Отрасли права лекция 2 

Отрасли права практикум 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

1) Конституция РФ. 

2) Альхова Т.А., Долева С.С., Сидоренкова И.И. «Обществознание». Тематические 

контрольные работы для проверки образовательных достижений школьников. Социальная 

сфера. Политика. Право. Тетрадь для выполнения заданий. 9 класс: учебно-методическое 

пособие / И.И. Сидоренкова, Т.А. Альхова, С.С. Долева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 

Ростов-н/Д: Легион, 2013. 

3) Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Человек и общество. 10-11 классы, - М., 2002. 

4) Готовимся к олимпиаде по обществознанию: Сборник заданий и ответов для 9-11 

классов / Сост. Н.Ю. Слободина. – М.:АРКТИ, 2011; 

5) Обществознание: полный справочник. /П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; 

под ред. П.А. Баранова. – Москва: Астрель, 2013. 

6) ОГЭ (ГИА – 9) 2015. Обществознание: 25 вариантов типовых тестовых заданий и 

дополнительные задания части 3(С) / А.Ю. Лазебникова, Е.Н. Калачева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015. 

7) Обществознание. Всероссийские олимпиады. Вып. 3 / С.И. Козленко, И.В. Козленко. – 

М.: Просвещение, 2010. 

8) Обществознание. 6011 классы. Формирование политических и социальных 

компетенций: системные, творческие задания / авт.-сост. Л.Л.Кочергина. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

9) Учебник «Обществознание» 9 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова и Л.Ф. Ивановой; 

10) Учебник «Обществознание» 9 класс под редакцией А.И. Кравченко; 
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