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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ "Я - ГРАЖДАНИН  РОССИИ" 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной образовательной программы 

Рабочая программа по курсу "Я - гражданин России" для подростков среднего и 
старшего возраста составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего 
образования по обществознанию и авторской программы А. Н. Кравченко. Примерной 
программы основного общего образования по обществознанию и авторской 
программы Боголюбова М.Н. Программа рассчитана на 1 год. 

Новизна, актуальность дополнительной образовательной программы 

Курс «Я - гражданин России» представляет собой один из вариантов дисциплин 
социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социо-
логические, экономические, политические, правовые, этические, социально-
психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 
рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный 
рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 
понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 
природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Определяет 
образовательные задачи и универсальные учебные действия на занятии, объем 
освоения и уровень владения компетенциями, раскрывает дополнительную внеурочную 
деятельность, направленную на усвоение предмета. Программа рассчитана на 1 год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта: 

 

1. Боголюбов М.Н., Городецкая Н.И., Обществознание, Просвещение. 2015.  

2. Кравченко, А. И. Обществознание : учебник для 9 класса общеобразоват. 
учреждений / А. И. Кравченко, Е. А. Певцова. - М. : ООО «ТИД «Русское слово - PC», 
2010. 

3. Хромова, И. С. Обществознание. 9 класс : рабочая тетрадь к учебнику А. И. 
Кравченко, Е. А. Певцовой «Обществознание» / И. С. Хромова. - М. : ООО «ТИД 
«Русское слово - PC», 2010. 

4.Кравченко, А. И. Обществознание : программа курса для 8-9 и 10-11 классов 
общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. - М. : ООО «ТИД «Русское слово - 
PC», 2011. 

Цели и задачи программы  
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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; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

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, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования: 

 - овладению 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; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и режим занятий 

 Для решения задач поставленных в данной программе, используются 

различные методы обучения: словесные, наглядные, практические в основе 

которых лежит деятельностный подход.  
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 При организации образовательного процесса по программе используются 

методы: наблюдения, убеждения, стимулирования, создание ситуации успеха для  

каждого обучающегося и т.д. 

 Каждое занятие включает в себя теоретическую часть и практическое 

выполнение   задания. 

 Теоретические сведения – это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера. Основное место на занятиях отводится практическим 

работам. 

 Для поддержания постоянного интереса  обучающихся  к занятиям 

вводятся разнообразные  методы и приемы, учитывающие   их возрастные 

особенности, степень их подготовленности, имеющиеся знания и навыки. Нагрузка 

во время занятий соответствует силам и возможностям обучающимся, обеспечивая 

их занятость в течение всего занятия. 

 В программе не отводится специального времени на теоретические 

занятия, так как все общие сведения, первоначальные их понятия, некоторые 

элементы графической подготовки обучающиеся  получают в процессе 

практической работы. Теоретический материал преподносится в форме рассказа, 

информации для беседы, сопровождаемой вопросами к обучающимся (выбирают 

методы обучения, методические приёмы с учётом знаний и практических навыков, 

получаемых обучающимися на занятиях). 

 На практических занятиях не ставится задача точного воспроизведения 

образца, а с его помощью педагог вызывает у обучающихся желание творить 

самому, изменять, усовершенствовать. На занятиях при объяснении нового 

материала или одинакового для всего объединения задания в основном 

используются методы фронтальной работы. 

 Фронтальный показ – это демонстрация таблиц, наглядного материала, а 

также различных технических приёмов работы. Показ обязательно сопровождается 

пояснением. Выполнения задания в объединении обучающийся обычно проходит 

неравномерно: одни уже выполнили работы, другие только начинают. Поэтому  

проводится  индивидуальная работа с обучающимися, зачастую дополнительно 

объясняя задание. 

 Коллективное выполнение работ – наиболее эффективная форма 

организации , так как при наименьших затратах сил и времени удаётся выполнить 

трудоёмкую работу. Такая форма организации труда способствует сплочению 

коллектива, а возможность соревнования между отдельными группами или 

индивидуальными исполнителями позволяет ускорить работу и улучшить её 

качество. 

 Коллективное выполнение задания содействует воспитанию 

общительности и дружеских взаимоотношений в коллективе, чувства 

взаимопомощи. 

 Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, 

анализ и оценка её. Оценка работы носит объективный, обоснованный характер. 

Просмотры коллективно выполненного задания, анализ его приучают 
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обучающихся справедливо и объективно оценивать свою работу и работу других, 

радоваться не только своей, но и общей удаче. 
 

Ожидаемые результаты. Нормы оценки  

 

Личностными результатами выпускников, формируемыми при изучении 
содержания курса "Я - гражданин России", являются: 

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, в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 
основной школы проявляются: 

в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 
сложившихся реалий и возможных перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

овладении различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике: 

на использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
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поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере: 

- познавательной 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 
этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать 
в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 
давать оценку взглядам, 
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 
обществе социальных ценностей; 

- ценностно-мотивационной 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 
в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 
общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 
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необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 
повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 

- трудовой 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

- эстетической 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 
другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- коммуникативной 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другими видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при 
разработке рабочей программы  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 
№273-Ф3; 

Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

Постаноление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 
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Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 214 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации,   реализующих программы 
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 
федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 №1994 №О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312». 

Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312». 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

«Региональные рекомендации к регламентации деятельности образовательных 
организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам» (приложение к приказу 
минобразования Ростовской области от 01.03.2016 №115) 

Учебный план на МБУ ДО ЦДО 2015-2016 учебный год. 

Образовательная программа МБУ ДО ЦДО на 2015-2016 учебный год. 

Письмо Департамента государственной политики в образовании  

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О мероприятиях 

рекомендованных по реализации элективных курсов». 
 

Обязательный минимум содержания  
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Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и 

культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

общества. Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм 

общественного развития. Проблема общественного прогресса. Целостность 

современного мира, его противоречия. 

 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие 

человека. Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. 

Личность, ее социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и 

бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о 

человеке и обществе. Социальное и гуманитарное знание. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая 

и элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. 

Искусство, его формы, основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. 

Образование и самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители 

экономической деятельности. Экономический цикл и экономический рост. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Денежно-кредитная политика. 

Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, международная 

финансовая система. Экономическое содержание собственности. Обмен. 

Специализация. Экономика потребителя. Экономика производителя. Многообразие 

рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Занятость и 

безработица. Россия в условиях рыночной экономики. Экономическая культура. 

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Национальная политика. Семья 

как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как 

социальная группа. Социальные процессы в современной России. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, 

формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. 

Политическая идеология. Политические режимы. Основные черты гражданского 

общества. Местное самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь 

современной России. Политическая культура. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 



11 

 

актов. Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Международные документы по правам человека. Система судебной 

защиты прав человека. Правовая культура. 

 

Литература 

Методические пособия для учителя. 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М. : Дрофа, 2008. 

История. Обществознанне. 5-11 классы : внеклассные мероприятия / авт.-сост. Л. 
Л. Кочерги-на. - Волгоград : Учитель, 2009. 

Кравченко, А. И. Задачник по обществознанию : учебное пособие для 10 классов / 
А. И. Кравченко. - М. : ООО «ТИД «Русское слово - PC», 2007. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознанне : методическое 
пособие для учителя с дидактическими материалами / А. Ю. Лазебникова. - М. : 
Школа-Пресс, 2000. 

Обществознание : примерные программы по обществознанию : Федеральный 
компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы. -М. : Дрофа, 2008. - (Сборник нормативных документов). 

Обществознание. 5-11 классы : развернутое тематическое планирование по 
программе А. И. Кравченко / авт.-сост. Г. А. Борознина. - Волгоград : Учитель, 2010. 

Обществознание. 6-11 классы : проектная деятельность учащихся / авт.-сост. О. А. 
Северина. - Волгоград : Учитель, 2011. 

Обществознание. 9 класс : поурочные планы по учебнику А. И. Кравченко, Е. А. 
Певцовой / авт.-сост. Н. С. Кочетов. - Волгоград : Учитель, 2010. 

Певцова, Е. А. Обществознание. 8-9 классы : методическое пособие к учебнику А. И. 
Кравченко «Обществознание. 8-9 классы» : книга для учителя / Е. А. Певцова. - М. : 
ООО «ТИД «Русское слово - PC», 2010. 

Певцова, Е. А. Поурочные методические разработки к учебнику А. И. Кравченко 
«Обществознание. 8-9 классы» : книга для учителя / Е. А. Певцова. - М. : ООО «ТИД 
«Русское слово -PC», 2010. 

Правовое воспитание школьников. 5-9 классы : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. 
Лет-нева. - Волгоград : Учитель, 2006. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5-9 
классы. -М. : Просвещение, 2010. 
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Прутченков, А. С. Наедине с собой : психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М. : Российское 
педагогическое агентство, 1996. 

Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи... : методические разработки 
социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М. : Новая школа, 1996. 

Прутченков, А. С. Школа жизни : метод, разработки социально-психологического 
тренинга / А. С. Прутченков. -М. : Международная педагогическая академия, 1998. 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: 
проект. M.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.) 

Рабочие программы по обществознанию, экономике и праву. 5-9 классы : 
календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки учащихся / 
авт.-сост. Т. А. Корнева.-М. : Глобус, 2008. 

Дополнительная литература для учителя. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс. 

Трудовой кодекс. 

Александрова, И. Ю. Обществознание : интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. 
В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студ. 
пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М. : ВЛАДОС, 2001. 

Бекешев, К. А. Обществознание : учебное пособие / К. А. Бекешев. - М. : Проспект, 
2010. 

9. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для среднего 
профессио 
нального образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с 
решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. -М. : Рольф : Айрис-Пресс, 2010. 

Политика и право : школьный практикум. 10-11 классы : пособие для уч-ся 
общеобразо-ват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеее. - М. : 
Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание : учебное пособие / А. А. Сычев. - М. : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2010. 
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Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темников, И. А. 
Шарагин. - М. : ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М. : 
Аст-рель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся. 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - 
Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : 
Виктория Плюс, 2007. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Печатные пособия. 

Демонстрационные таблицы: Человек познает мир. Внутренний мир и 
социализация человека. Человек, природа, общество. Рыночная экономика. Развитие 
общества. Политическая система общества. Политическая жизнь общества. Право. 
Социальная система общества. Взаимодействие людей в обществе. Культура и 
духовная жизнь. 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

Тематическое планирование. История. Обществознание / Н. Ю. Бухарева [и др.]. - 
Волгоград : Учитель, 2011. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. - Волгоград : 
Учитель, 2010.-1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия «Учитель + 
15 учеников» / сост. Н. А. Скобелина. - Волгоград : Учитель, 2010.-1 электрон, опт. 
диск (CD-ROM). 

Ларин, А. Ю. Обществознание. Курс лекций : учебное пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. 
Боровик. - М. : Новый диск, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

 

 

Интернет-ресурсы. 

http://ppt.3dn.ru 

http://www.powerpoint-ppt.ru 

http://www.history.lact.ru 

http://mirppt.ucoz.ru 

http://ppt.3dn.ru/
http://www.powerpoint-ppt.ru/
http://www.history.lact.ru/
http://mirppt.ucoz.ru/
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http://prezentacia.ucoz.ru/load/obshh 

http://www.temple-of-science.ru 

http://www.pptx.ru/obshhestvoznanie/page/7 

http://arhiva.net.ru 

http://poweфoint.net.ru/presents/obzestvo/page/3 

 

http://www.proshkolu.ru/user/KLW/file/567379 

http://allppt.ucoz.ru/load/prezentaciij30wer_point/obshhestvoznanie/29-2-2 

http://www.openclass.ru/node/25795 

http://for5.ru 

http://psihologschool.ucoz.ru/load/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/ll-l-0-623 

http://mir-prezentaciy.narod.ru 

http://festival.lseptember.ru 

4. Технические средства обучения. 

Телевизор. 

Магнитофон. 

Аудиоцентр. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный. 

5. Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 
крепления таблиц и карт. 

Штатив для карт и таблиц. 

Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

Шкаф для хранения карт. 

Ящики для хранения таблиц. 

Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

 

http://prezentacia.ucoz.ru/load/obshh
http://www.temple-of-science.ru/
http://www.pptx/
http://arhiva.net.ru/
http://poweфoint.net.ru/presents/obzestvo/page/3
http://www.proshkolu.ru/user/KLW/file/567379
http://allppt.ucoz.ru/load/prezentaciij30wer_point/obshhestvoznanie/29-2-2
http://www.openclass.ru/node/25795
http://for5.ru/
http://psihologschool.ucoz.ru/load/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/ll-l-0-623
http://mir-prezentaciy.narod.ru/
http://festival.lseptember.ru/
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Содержание 

Направленность дополнительной образовательной программы....2 

Новизна, актуальность дополнительной образовательной  

 программы...........................................................................................2 

Учебно-методический комплект........................................................2 

Цели и задачи программы...................................................................3 

Формы и режим занятий......................................................................4 

Ожидаемые результаты. Нормы оценки............................................5 

Перечень основных нормативных документов.................................8 

Обязательный минимум содержания.................................................9 

Методические пособия для учителя..................................................10 

Учебно-методическое обеспечение...................................................13 

Интернет-ресурсы...............................................................................13 

Учебно-тематический план................................................................15 

Календарно-тематическое планирование 1-й год обучения...........16 

Календарно-тематическое планирование 2-й год обучения...........20 

Календарно-тематическое планирование 3-й год обучения............22 

Формы подведения итогов реализации дополнительной  

образовательной  программы..............................................................26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебно-тематический план 

1 год обучения (108ч) 

№ Наименование 
темы 

Количество часов 
Всего теория практика 

1 Общество и человек 15 10 5 
2 Человек 15 10 5 
3 Экономика 18 12 6 
4 Политика 15 10 5 
5 Право 15 10 5 
6 Духовная сфера 15 10 5 
7 Социальная сфера 15 10 5 
 Итого  108   
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Календарно-тематическое планирование (108ч) 

 

 Название раздела и тем Количество часов Дата 
 Все

го 
теор

ия 
пра

ктика 
По 

плану 
Фактиче

ски  
1 Что такое общество (изучение 

нового материала) 
3 2 1 07.09  

2 Человек, природа, общество (ком-
бинированный) 

3 2 1 14.09  

3 Типология общества (комби-
нированный) 

3 2 1 21.09  

4 Социальный прогресс и развитие 
общества 

3 2 1 28.09  

5 Личность и социальная среда 
(комбинированный) 

3 2 1 05.10  

6 Потребности человека (приме-
нение знаний и умений) 

3 2 1 12.10  

7 Социализация и воспитание 3 2 1 19.10  
8 Общение 

(комбинированный) 
3 2 1 26.10  

9 Общество и человек (применение и 
совершенствование знаний) 

3 2 1 02.11  

       
10 Обобщение 3 2 1 09.11  
11 Что такое экономика (изучение 

нового материала) 
3 2 1 16.11  

12 Экономические системы 3 2 1 23.11  
13 Товар и деньги (комбинированный) 3 2 1 30.11  
14 Спрос и предложение (комби-

нированный) 
3 2 1 07.12  

15 Рынок, цена, конкуренция (комби-
нированный) 

3 2 1 14.12  

16 Бюджет государства и семьи 
(комбинированный) 

3 2 1 21.12  

       
17 Социальная структура (изучение 

нового материала) 
3 2 1 28.12  
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18 Социальная стратификация 

(комбинированный) 
3 2 1 11.01  

19 Бедные (изучение нового мате-
риала) 

3 2 1 18.01  

20 Этнос: нации и народности (изуче-
ние нового материала) 

3 2 1 25.01 
 

 

21 Социальная сфера (применение и 
совершенствование знаний) 

3 2 1 01.02  

       
22 Власть 3 2 1 08.02  
23 Государство (комбинированный) 3 2 1 15.02  
24 Формы правления 

(комбинированный) 
3 2 1 22.02  

25 Политические режимы (комби-
нированный) 

3 2 1 01.03  

26 Политические партии (комби-
нированный) 

3 2 1 15.03  

       
27 Право (изучение нового 

материала) 
3 2 1 22.03  

28 Закон и власть (комбинированный) 3 2 1 05.04  
29 Право и имущественные отноше-

ния 
(комбинированный) 

3 2 1 12.04  

30 Потребитель него права (приме-
нение знаний и умений) 

3 2 1 19.04  

31 Человек и его права (применение и 
совершенствование знаний) 

3 2 1 26.04  

       
32 Что такое культура? 3 2 1 03.05  
33 Формы культуры 

(комбинированный) 
3 2 1 10.05  

34 Искусство (применение и совер-
шенствование знаний) 

3 2 1 17.05  

35 Образование (изучение нового 
материала) 

3 2 1 24.05  

36 Взаимосвязь права, политики и 
культуры (комбинированный) 

3 2 1 31.05  

 итого 108     
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной  
программы 

 

Темы семинарских занятий: 

Тема: Поведение человека в правовой сфере. 

 

1. Почему мы нарушаем закон? Проблемы и противоречия. 

2. Как можно защитить свои права? 

3. Роль права в жизни общества. 
 

Вопросы к семинарскому занятию по обществознанию на тему: Как можно 
добиться успеха в бизнесе и личной жизни? 

1 группа: Социальная стратификация в современном российском обществе. 

 

 Пояснить как расслоилось современное российское общество. 

 Примеры из жизни представителей различных страт российского общества. 

 На основе примеров пояснить особенности социальной стратификации в нашей 

стране. 

 Возможно ли общество без социальной дифференциации? 
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 Какие проблемы и противоречия возникают во взаимоотношениях между 

стратами. 
 

 

2 группа: Как можно сделать карьеру и добиться высокого социального статуса? 

 

 Понятие социальная мобильность. Ее виды. 

 Понятие социальный статус и его составляющие. 

 Для чего нужна карьера? 

 Роль знаний и образования в современном мире. 

 Какие профессии наиболее востребованы в нашей стране и за рубежом. 

 Чего я хочу добиться в жизни. 
 

 

3 группа: Успех в личной жизни: некоторые секреты. 

 

 Семья и брак – важнейшие институты общества. 

 Личная жизнь, наличие семьи, благоприятное окружение – важнейшие аспекты 

жизнедеятельность человека. 

 Как сделать правильный выбор. Ошибки поведения в добрачный период. 

 Личные права супругов. 

 Виды брачных отношений и их особенности. 

 Имущественные отношения между супругами. 
 

Семинарское занятие №3: 

Проблемы и противоречия в поведении человека в обществе. 

 

1-я группа: Конфликты в обществе: причины, сущность, способы разрешения. 

 Виды конфликтов 

 Способы разрешения. Собственная позиция. 

 Примеры 
 

2-я группа: Я и самоконтроль моего поведения. 

 Самоконтроль – как волевое усилие 
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 Чем выше у членов общества развит самоконтроль, тем меньше этому обществу 

приходится прибегать к внешнему контролю. 

 Примеры. Собственная позиция. 
 

Семинар 11-4 «Проблемы духовной жизни человека и общества » 

 

1 группа: Мораль и нравственность. 

 

1. Что такое мораль? 

2. Что такое нравственность? 

3. Мораль и нравственность. Сходство и различие. Примеры. 
 

2 группа: 

 

1. Что такое счастье?(личное мнение, взгляды философов) 

2. Как счастье связано со стремлением к удовольствиям? (гедонизм) 

3. Возможно ли счастье без добра? Примеры. 
 

3 группа: Свобода, справедливость, равенство. 

 

1. Что такое свобода? (личное мнение, взгляды философов) 

2. Насколько тесно связаны понятия «справедливость» и «равенство». 

3. Каким, на ваш взгляд, должно быть справедливое общество? 
 

Тема: Проблемы социализации человека. 

 

1. Структура и элементы человеческой психики. 

2. Влияние общества на личностью (примеры) 
 

 

Деловая игра «Референдум» 

 

Цель: разъяснить учащимся основные формы участия граждан в политической 
жизни, сформировать элементарные умения грамотного поведения в политической 
сфере. 
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После изучения темы учащиеся должны:  

- знать, что представляет собой голосование, референдум и каков их механизм; 

- объяснять сущность активного и пассивного избирательного права; 

- анализировать собственные и чужие политические симпатии и определять 
факторы способствующие политической активности населения; 

- уметь объяснять противоречия реальной жизни и находить возможные варианты 
их разрешения; 

- знать каким образом люди могут участвовать в политической жизни страны для 
того, чтобы оказывать реальное воздействие на власть и принимаемые ею решения. 

 

План проведения: 

 

1. подготовительная часть (подготовка Советом школы вопросников для 

референдума по вопросам школьной жизни) 

2. теоретическая часть (рассматриваются вопросы касающиеся темы, сбор 

материала по теме, подготовка документации) 

3. проведение референдума (члены избирательной комиссии назначаются из актива 

класса) 

4. подсчет голосов, составление протокола, передача данных в школьный Совет 

5. подведение итогов. 

6. подготовка исследовательских статей. Рефлексия. 
 

 

Тестовая работа  

1. Целью проведения контрольной работы является определение уровней 
достижений и потенциальных возможностей обучающихся по результатам изучения 
курса.  

2. В основу теста положен обязательный минимум содержания образования.  

Инструкция диагносту 
 

На выполнение работы по обществознанию дается 90 минут. Работа состоит из 
2-х частей, включающих 24 задания. 

Часть А включает 20 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается 4 
ответа, только один из которых правильный. 

Часть В состоит из 4 заданий, требующих краткого ответа.   
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Ответы на задания частей А и В следует фиксировать в самой работе. Для части 

А 1 номер выбранного ответа обводится кружком. Если учащийся по ошибке обвел не 
тот номер, то необходимо зачеркнуть этот номер крестиком и затем обвести номер 
правильного ответа. В случае записи неверного ответа необходимо зачеркнуть его и 
записать новый. 

Задания ученику рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 
одного. Если задание не удается выполнить сразу, ученик может перейти к 
следующему. После выполнения всех заданий, доступных школьнику, он может 
вернуться к пропущенным заданиям. За 2 минуты до окончания установленного 
времени диагност должен сообщить об оставшемся отрезке времени и напомнить о 
необходимости завершения работы. По истечении времени бланки собираются в 
порядке их предъявления.  

 

ВАРИАНТ 1 

Контрольную работу необходимо подписать: 
Фамилия, имя 

Школа, класс 

Город или район 

 

Часть 1 

При выполнении заданий с выбором ответа этой части обведите кружком номер 

правильного ответа в контрольной работе. 

 

А1 Появление озоновых дыр, связанное с ростом промышленного производства, 

загрязнением атмосферы веществами, разрушающими озоновый слой, служит 

примером взаимосвязи... 

1) общества и природы 

2) цивилизации и культуры 

3) техники и технологии 

4) экологии и государства 

 

А2 «Второй природой» человека называют... 

1) культуру 

2) науку 

3) технику 

4) производство 

 

A3 Верны ли следующие суждения? 

 А. Наиболее развитые в экономическом плане современные государства 

являются  традиционными обществами. 

 Б. В индустриальных обществах главным регулятором общественных 

отношений  являются религиозные нормы, обычаи и традиции. 
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1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А4 Олег успешно обучается в колледже, в свободное время подрабатывает курьером в 

фирме. Он — доброжелательный человек, заботливый сын и верный друг. Всё это 

характеризует Олега как... 

1) индивида 

2) личность 

3) гражданина 

4) студента 

 

А5 Подберите обобщающее словосочетание: стихи Лермонтова, музыка Мусоргского, 

картины Репина. 

1) массовая культура 

2) элитарная культура 

3) классическое наследие 

4) молодежная субкультура 

 

А6 Верны ли следующие суждения о религии? 

 А. Религия опирается на представления людей о влиянии 

 сверхъестественных сил на их жизнь.  

 Б. Религиозные нормы обеспечиваются силой государственного принуждения. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А7 Предприниматель Н. арендует торговые площади в универмаге «Русь». Он 

специализируется на торговле аксессуарами для автомобилей. К труду как к 

производственному ресурсу Н. относится(-ятся)... 

1) выручка, полученная за товар 

2) работники его отдела в магазине 

3) товар 

4) кассовый аппарат, витрины, приспособления 

 

А8 Какая из перечисленных функций не свойственна домашним хозяйствам: 

1) формирование спроса на товары и услуги 

2) формирование доходов государственного бюджета посредством уплаты налогов 

3) создание сбережений 

4) участие в принятии государственного бюджета на год 
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А9 С наступлением лета и школьных каникул в 2 раза возросли доходы фирм тур-

операторов. Это результат... 

1) государственного регулирования 

2) повышенного спроса на туристические услуги 

3) технического прогресса 

4) конкурентной борьбы 

 

А10 Верны ли следующие суждения? 

 А. В основе рыночной экономики лежит принцип свободы экономической 

 деятельности.  

 Б. Государственная собственность на средства производства характерна для 

 административно-командной экономики. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А11 Структура общества представлена социальными общностями и группами, а также 

связями между ними. Какая социальная группа выделена по профессиональному 

признаку? 

1) богатые 

2) женщины 

3) молодежь 

4) программисты 

 

А12 В современной России уровень социального неравенства очень высок. Это 

проявляется в... 

1) разделении общества по политическим взглядам 

2) множественности спортивных клубов 

3) разделении общества на богатых и бедных 

4) создании многочисленных религиозных организаций 

 

А13 Верны ли следующие суждения? 

 А. Изменение места, занимаемого человеком или группой людей в социальной 

 структуре общества, называется социальной мобильностью. 

 Б. Основными социальными лифтами являются: образование, армия, церковь, 

брак. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А14 Способ включения индивидуальных и коллективных субъектов в политику, форма 

проявления их активности в ней называется... 
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1) законодательная инициатива 

2) политическая деятельность 

3) парламентские слушания 

4) избирательный процесс 

 

А15 Глава государства Н. издал закон, в котором устанавливалась единая обязательная 

идеология для всех граждан страны, а также запрещалась деятельность всех 

политических партий, кроме правящей. О каком политическом режиме идет речь? 

1) демократический политический режим 

2) тоталитарный политический режим 

3) монархический политический режим 

4) республиканский политический режим 

 

А16 Какое суждение о массовых политических движениях является верным? 

 А. Массовые политические движения в обществе способствуют развитию 

 авторитарных политических режимов.  

 Б. Массовые политические движения позволяют человеку воздействовать на 

 органы государственной власти. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А17 Антонов взял в долг у Бутикова 10000 рублей на покупку телевизора. В 

подтверждение о передаче денег была составлена расписка. По истечении срока долг 

не был возвращен. Куда должен обратиться Бутиков для защиты своих прав? 

1) в арбитражный суд 

2) в мировой суд 

3) в прокуратуру 

4) в милицию 

 

А18 Источником права в РФ является... 

1) нормативно-правовой акт 

2) технический паспорт автомобиля 

3) прецедент 

4) заявление гражданина в суд 

 

А19 При проверке билетов у пассажиров рейсового автобуса оказалось, что гражданин 

Романов не оплатил проезд. К какому виду юридической ответственности он может 

быть привлечен? 

1) уголовной 

2) дисциплинарной 

3) гражданско-правовой 

4) административной 
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А20 Владелец частного предприятия приказал рабочим выйти на работу в 

праздничный день. Менеджер по работе с персоналом отказался выполнить приказ, за 

что был уволен. 

Какое суждение является верным? 

 А. Хозяин имеет право требовать работы в праздничный день, так как 

предприятие  находится в его собственности, поэтому увольнение законно. 

 Б. Увольнение незаконно, так как требование работать в праздничный день без 

 согласия работника нарушает основные положения Трудового кодекса РФ. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом этой части ответ необходимо 

записать в месте, указанном в тексте задания. 

 

В1 В приведенном списке указаны черты сходства человека и животного и их отличия. 

Выберите и запишите в таблицу сначала порядковые номера черт сходства, а затем 

черт отличия.  

1) обладает способностью к воспроизводству рода 

2) создает собственную окружающую среду 

3) обладает членораздельной речью 

4) обладает физиологическими потребностями 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

В2 По данным социологического исследования, факторами, способствующими 

долголетию, россияне считают: 

Варианты ответа Количество опрошенных (%) 

Материальное благосостояние 25 

Правильное питание и отказ от 

вредных привычек 

20 

Заботу о своем здоровье, регулярное 

посещение врачей 

16 

Спорт и активный образ жизни 15 

Социально-экономическую политику 

государства 

14 

Экологическую обстановку 10 

Материальное благосостояние 25 

Проанализируйте данные таблицы. Выберите из приведенного ниже списка выводы, 

которые можно сделать на основе таблицы и запишите в строку ответа цифры, под 

которыми они указаны в порядке возрастания. 
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1. Более половины опрошенных считают, что продолжительность жизни человека 

зависит от него самого. 

2. Каждый четвертый респондент ставит продолжительность жизни в зависимость 

от уровня материального благосостояния. 

3. Каждый десятый из опрошенных в качестве основного фактора, влияющего на 

продолжительность жизни, назвали экологическую обстановку в стране. 

4. 12% опрошенных считают, что продолжительность жизни увеличится, если 

медицина станет доступнее. 

Ответ: ____________________________________. 

 

ВЗ Установите соответствие между стадией экономической деятельности и её 

проявлением: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ СТАДИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) начисление банковского 

процента по вкладам  

1) распределение 

2) покупка акций 2) обмен 

3) получение прибыли  

4) продажа именных облигаций  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

    

 

В4 Восстановите логическую последовательность процесса составления семейного 

бюджета. Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений 

выбранных элементов. 

A. оценка доходов 

B. планирование расходов 

C. постановка финансовых целей 

Ответ: __________________________________________. 

 

 

 

ВАРИАНТ 2 
(Обществознание-9) 

Контрольную работу необходимо подписать: 
Фамилия, имя 

Школа, класс 

Город или район 
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Часть 1 

При выполнении заданий с выбором ответа этой части обведите кружком номер 

правильного ответа в контрольной работе. 

 

А1 Быстрый скачкообразный переход от одного состояния общества к другому 

называется... 

1) стагнация 

2) прогресс 

3) революция 

4) эволюция 

 

А2 Переход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству служит 

примером... 

1) социальной реформы 

2) социальной революции 

3) общественного прогресса 

4) научно-технической революции 

 

A3 Верны ли следующие суждения о традиционном обществе? 

 А. В традиционном обществе наука является основным фактором производства.  

 Б. Для традиционного общества характерен низкий уровень социальной 

мобильности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А4 О какой тенденции развития образования свидетельствует внимание к реализации 

права людей с ограниченными физическими возможностями на получение общего и 

профессионального образования? 

1) гуманизации 

2) глобализации 

3) гуманитаризации 

4) информатизации 

5)  

А5 Этот вид искусства уходит своими истоками в глубокую древность, к первобытным 

обрядам, к ритуальному копированию повадок животных с употреблением 

специальных костюмов, масок, татуировки и раскраски тела. 

1) живопись 

2) архитектура 

3) театр 

4) скульптура 
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А6 Верны ли следующие суждения о высшем образовании? 

 А. Второе высшее образование в нашей стране является платным. 

 Б. Состояние высшего образования в стране является одним из факторов 

культурного и экономического потенциала и определяет способность к 

динамическому росту. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А7 В результате роста объемов потребления населением товаров и услуг происходит... 

1) рост административного аппарата 

2) увеличение ставок налогообложения 

3) рост объемов производства 

4) внедрение в производство достижений науки и техники 

 

А8 Рыночная конкуренция может сделать невыгодным... 

1) внедрение прогрессивной технологии 

2) использование техники до ее полного износа 

3) повышение качества продукции 

4) повышение производительности труда 

 

А9 Работники данного предприятия участвуют через своих представителей в 

управлении делами и распределении доходов предприятия. Предприятие может 

выпускать ценные бумаги и свободно продавать их населению. О какой 

организационно-правовой форме идет речь? 

1) производственный кооператив 

2) общество с ограниченной ответственностью 

3) открытое акционерное общество 

4) закрытое акционерное общество 

 

А10 Верны ли следующие суждения? 

 А. Производство как сферу экономики характеризует внедрение новой 

технологии.  Б. Примером потребления является открытие предприятием 

фирменного магазина по продаже собственной продукции. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А11 Какой общности соответствует данное описание: «... отличает себя от других ..., 

которым свойственны свое происхождение, свой язык и своя культура»? 
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1) профессиональной 

2) демографической 

3) этносоциальной 

4) конфессиональной 

 

А12 Семья, в отличие от других социальных институтов, выполняет функцию... 

1) организации потребления 

2) биологического воспроизводства 

3) предоставления определенного статуса 

4) создания благополучного эмоционального климата 

 

А13 Верны ли следующие суждения о престиже? 

 А. Престижными в обществе могут быть профессии, жилые кварталы, марки 

 автомобилей, одежда от известных модельеров и другие предметы потребления. 

 Б. Престиж обозначает социальную значимость позиций, занимаемых 

различными  группами или отдельными людьми в обществе. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А14 Сущность деятельности любой политической партии в... 

1) наличии оригинальной символики 

2) стремлении к социальной справедливости 

3) контроле за экономикой страны 

4) борьбе за власть 

 

А15 К системе сдержек и противовесов между ветвями государственной власти в РФ 

относится... 

1) право Государственной думы начать процедуру отрешения Президента от 

должности 

2) институт уполномоченного по правам человека 

3) проведение съезда инициативных гражданских организаций 

4) деятельность Ассоциации по защите прав потребителей 

 

А16 Какое суждение является верным? 

 А. Главными ресурсами управления в тоталитарном обществе являются страх 

людей и низкий уровень политической культуры. 

 Б. В условиях тоталитарного политического режима средства массовой 

информации находятся под контролем государства. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
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А17 Гражданским правонарушением является... 

1) дача взятки должностному лицу 

2) пропуск занятий без уважительной причины 

3) нарушение условий авторского договора 

4) нарушение правил дорожного движения 

 

А18 Конституция Российской Федерации была принята... 

1) Советом Федерации РФ 

2) Конституционным Судом РФ 

3) Государственной Думой РФ 

4) референдумом народа РФ 

 

А19 При проверке готовности детских оздоровительных лагерей отдыха к началу 

сезона инспекцией были выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм. Статьи 

какого нормативного акта станут основанием для наложения взыскания на 

нарушителей? 

1) Гражданского кодекса РФ 

2) Административного кодекса РФ 

3) Закона об образовании РФ 

4) Трудового кодекса РФ 

 

А20 Верны ли следующие суждения? 

 А. Законные требования сотрудника милиции обязательны для 

исполнения всеми гражданами и должностными лицами.  

 Б. Милиция имеет право применять физическую силу, огнестрельное оружие по 

собственному усмотрению. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом этой части ответ необходимо 

записать в месте, указанном в тексте задания. 

 

В1 В приведенном списке указаны черты сходства парламентской и президентской 

республик и их отличия. Выберите и запишите в таблицу сначала порядковые номера 

черт сходства, а затем черт отличия. 

1) является демократической формой правления 

2) президент имеет право вводить чрезвычайное положение в стране 

3) президент не имеет права вето на законы, принятые парламентом 

4) органы власти формируются выборным путем 
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Черты сходства Черты отличия 

    

 

В2 Социологическая служба провела опрос на тему «Жизненные ценности молодежи». 

Результаты опроса представлены в таблице. 

Варианты ответа Количество опрошенных (%) 

Семья 27 

Друзья 19 

Здоровье 22 

Интересная работа 19 

Деньги 10 

Справедливость 2 

Вера 1 

Проанализируйте данные таблицы. Выберите из приведенного ниже списка выводы, 

которые можно сделать на основе таблицы и запишите в строку ответа цифры, под 

которыми они указаны в порядке возрастания. 

1) Самой главной ценностью у молодых людей, участвовавших в опросе, является 

семья. 

2) Здоровье — вторая по значимости ценность у молодежи. 

3) Большинство респондентов назвали деньги. 

4) Друзей и интересную работу в качестве главных ценностей выбрали одинаковое 

количество опрошенных — почти каждый пятый. 

5) Справедливость и вера заняли последние места в рейтинге ценностей молодых 

людей. 

Ответ: ____________________________________. 

 

В3 Установите соответствие между видами потребностей и конкретными 

потребностями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПОТРЕБНОСТИ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

5) В самовыражении 3) Биологические 

6) В двигательной активности 4) Социальные 

7) В общении 5) Идеальные 

8) В красоте и комфорте  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

    

 

В4 Расположите в логической последовательности этапы общения. Укажите ответ в 

виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

1) ориентировка в ситуации, осмысление происходящего 

2) установка контакта (знакомство) 
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3) обсуждение интересующей проблемы 

4) завершение контакта, выход из него 

5) решение проблемы 

Ответ: __________________________________________. 

 

 

Эталонные бланки  ответов 

Вариант № 1 
Часть № 1  

№
 

А
1
 

А
2
 

А
3
 

А
4
 

А
5
 

А
6
 

А
7
 

А
8
 

А
9
 

А
1

0
 А

1
1
 А

1
2
 А

1
3
 А

1
4
 А

1
5
 А

1
6
 А

1
7
 А

1
8
 А

1
9
 А

2
0
 

1 х х    х            х   

2    х   х  х     х х х х   х 

3     х     х  х х        

4   х     х   х        х  

 

Часть № 2  

 

В1 В2 В3 В4 

1423 123 1212 АВБ 

 

Вариант № 2 
Часть № 1  

№
 

А
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А
2
 

А
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А
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А
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А
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А
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А
1

0
 А

1
1
 А

1
2
 А

1
3
 А

1
4
 А

1
5
 А

1
6
 А

1
7
 А

1
8
 А

1
9
 А

2
0
 

1    х      х     х     х 

2   х     х    х       х  

3 х х   х х х  х  х  х   х х    

4              х    х   

 

Часть № 2  
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В1 В2 В3 В4 

1423 1245 3122 АБВДГ 

 

 

Таблица перевода тестовых баллов в ранговую шкалу оценок 

Балл     

Оценка 2 3 4 5 
 




