
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Рабочая программа по предмету внеурочной деятельности 

«Обществознание: от теории к практике» разработана в соответствии с: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по обществознанию (приказ Минобразования России 

от05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования»). 

- Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2020 году основного государственного экзамена по 

обществознанию (ОГЭ); 

- Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки, 

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по 

обществознанию (ОГЭ) в 2020 году; 

- Федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый и 

профильный уровни) (приказ Минобразования России от05.03.2004 №1089); 

- Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов 

единого государственного экзамена 2020 года по обществознанию; 

- Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2020 году 

единого государственного экзамена по обществознанию; 

- Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 

2020 году единого государственного экзамена по обществознанию. 

Программа кружка предназначена для обучающихся 11 классов и 

рассчитана на 17 часов (1 раз в 2 недели). 

Результаты освоения курса «Обществознание: от теории к практике»  

Программа курса «Обществознание: от теории к практике»  

предназначена для теоретической и практической помощи в подготовке к ЕГЭ. 

В результате освоения курса обучающиеся должны: 



- знать и использовать основные необходимые обществоведческие научные 

понятия и термины;  

- называть изученные социальные явления и объекты и характеризовать их;  

- сравнивать изученные социальные явления и объекты;  

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сфера;  

- самостоятельно интерпретировать изученные социальные явления и 

процессы;  

-давать собственную аргументированную оценку изученных социальных 

явлений и объектов; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

 - осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); 

- подготавливать аннотацию, реферат, творческую работу (задание на 

составление плана доклада по определенной теме); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук. 

 

Содержание курса «Обществознание: от теории к практике»  

Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим 

выпускникам повторить, систематизировать и углубленно изучить курс 

обществознания средней школы и подготовиться к экзаменам.  В программе 

кружка уделяется большое внимание практическим занятиям: отработке 

навыков выполнения тестовых заданий, написанию эссе, составлению 

развёрнутого плана по определенной теме. 

Программа курса состоит из трех разделов: 



1. Особенности ЕГЭ по обществознанию. 

2. Методика решения заданий ЕГЭ разного уровня сложности. 

3. Тестовый практикум. 

Практические работы в рамках курса включают следующие формы: 

 работа с различными источниками социальной информации, включая 

современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 

информации, отражающей различные подходы, интерпретации 

социальных явлений, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современном мире;  

 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы современности.  

Вводные занятия. ЕГЭ как способ объективной оценки качества образования. 

Изменения в структуре ЕГЭ в 2020 г. Правила заполнения бланков КИМ. 

Решение тематических тестов по теме: Человек и общество. Решение 

тематических тестов по теме: Социальные отношения. 

Тема 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Изменения в структуре ЕГЭ в 2020 г. Правила заполнения бланков КИМ. 

Решение тематических тестов по теме: Человек и общество. 

Тема 2. ЭКОНОМИКА 

Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. 

Ценные бумаги. Виды ценных бумаг: акции, облигации, чек, вексель, 

банковский сертификат, сберегательная книжка на предъявителя, коносамент. 

Понятие и значение внутреннего государственного долга РФ. Роль фирм в 

экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Налоги. Системы налогообложения. Виды налогов, уплачиваемые 

предприятиями. Функции налогов. Налоговая система в современной России. 

 



Тема 3. Политика 

Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политическая жизнь современной 

России. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Конституция Российской 

Федерации главы 3, 4-6. 

Тема 4. ПРАВО. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Субъекты гражданского права. Бизнес в экономике. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Полное товарищество, Товарищество на вере (коммандитное), 

Общество с ограниченной ответственностью, Публичное хозяйственное 

общество (акционерное общество), Производственный кооператив, 

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения 

(государственное предприятие), Унитарные предприятия, основанные на 

праве оперативного управления (казенное предприятие). Имущественные и 

неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Порядок и условия расторжения брака. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Гражданин, 

его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                        

 (17 часов) 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

 Вводное занятие 1 

1. ЕГЭ как способ объективной оценки качества образования. Решение тестов.  1 

 Экономика 2 

2. Ценные бумаги. Практикум. Гражданский кодекс РФ (часть первая, гл.7) 1 

3. Налоги. Практикум. Налоговый кодекс РФ. 1 

 Политика 1 

4. Органы государственной власти Российской Федерации. Федеративное устройство Российской 

Федерации. Практикум. Конституция РФ. (главы 3, 4-6) 

1 

 Право 12 

5. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. 1 

6. Практикум. Гражданский кодекс РФ (часть первая, гл.3) 1 

7. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Практикум. 

Гражданский кодекс РФ (часть первая, гл.4) 

 

8. Имущественные и неимущественные права. Практикум. Гражданский кодекс РФ (часть первая, гл.2) 1 

9. Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора. Практикум. 

Трудовой кодекс РФ (гл.2, 11, 13, 19, 30, 42) 

1 

10. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Практикум. Семейный кодекс РФ (гл.3, 4, 6-8, 11, 12) 

1 



11.  Особенности административной юрисдикции. Практикум. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. (гл. 2,3) 

1 

12. Основные правила и принципы гражданского процесса. Практикум. Гражданский процессуальный кодекс 

РФ. (гл. 1, 4) 

1 

13. Особенности уголовного процесса. Практикум. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. (гл. 2, 5-8, 12-14 ) 1 

14. Практикум. Конституция РФ. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». 1 

15. Воинская обязанность. Практикум. Конституция РФ. Федеральные законы  «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об альтернативной гражданской службе». 

1 

16. Права и обязанности налогоплательщика. 1 

17. Итоговое повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


