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 1. Пояснительная записка  
 

1.1 Направленность программы –  социально-педагогическая. 

В системе гуманитарного образования обществознание как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов общества, а также в 

воспитании обществоведческой культуры учащихся.  

Дополнительная общеобразвивающая общеобразовательная  программа 

(ДОП) по обществознанию  предусматривает подготовку обучающихся в 9 

классе  для  сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ), так как они 

должны обладать определенным уровнем обществоведческих знаний в этой 

области, а также расширение и систематизацию знаний, развитие 

познавательных интересов, целенаправленную профессиональную 

ориентацию старшеклассников.  Поэтому данная  программа  необходима. 

 

1.2 Актуальность программы. Обществознание является одним из 

ведущих гуманитарных предметов в системе образования, поскольку имеет 

огромное значение для формирования гражданской позиции человека, его 

умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе 

социального опыта. Без него невозможна выработка общероссийской 

идентичности и умения жить в современном поликультурном 

глобализирующемся мире. Зачастую овладение обществоведческим 

материалом у большинства обучающихся ограничено. Изучение фактических 

и теоретических сведений надо подкреплять связью с практикой, умением 

переносить обществоведческие знания и умения на решение проблем в 

современных жизненных ситуациях. 

Введение Основного Государственного Экзамена требует прочного 

усвоения целого комплекса специальных и предметных знаний, умений, 

навыков, способов деятельности, понимания того, что такое тестовые формы 

контроля (виды тестовых заданий). 

Актуальность данной программы состоит в том, что она дает 

возможность обучающимся повторить  основные  понятия, обобщить знания 

по основным разделам обществознания. В ходе ее реализации 

совершенствуются умения решать тестовые задания, углубляются знания 

обучающихся, вырабатываются умения самостоятельно применять 

приобретенные знания. Решение задач – это важный прием, обеспечивающий 

более глубокое и полное усвоение учебного материала. Через решение задач 

различных типов и уровней сложности может быть более эффективно освоен 

курс обществознания. Данная ДОП вооружает слушателей знаниями и 

подходами к решению вариантов заданий по обществознанию. 

Тестовая форма контроля знаний достаточна специфична. Выполнение 

тестов требует от обучающихся наличие определенных умений и навыков 

работы с ними. Для успешного выполнения теста, помимо всегда 

желательного прочного и глубокого знания предмета, нужны внимание, 

хладнокровие и умение выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Несмотря на то, что данная форма контроля распространена в учебной 
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практике, большинство ошибок при выполнении заданий очень типично, и их 

можно достаточно легко избежать. 

Целенаправленное знакомство слушателей на занятиях с принятыми 

сегодня тестовыми формами итогового контроля, со структурой КИМ, 

позволит успешно справиться с итоговой аттестацией в формате ОГЭ. 

 

1.3 Адресат программы 

Обучающиеся  в 9 классах общеобразовательных организаций. 

 

1.4 Особенности организации образовательного процесса 
Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным 

планом, в учебных группах, сформированных по запросу родителей и 

обучающихся, с учетом возраста, заявленного на обучение по ДОП. Состав 

группы постоянный.  

Образовательный процесс в системе дополнительного образования 

детей представляет собой специально организованную деятельность 

педагогов и учащихся, направленную на решение задач обучения, 

воспитания, развития личности. 

Образовательный процесс, организованный в системе дополнительного 

образования, должен отвечать следующим требованиям:  

- иметь развивающий характер, т.е. должен быть направлен на развитие 

у детей природных задатков и интересов; 

- быть разнообразным как по форме (теоретические и практические 

занятия), так и по содержанию; 

- базироваться на развивающих методах обучения детей; 

- основываться на социальном заказе общества; 

- отражать региональные особенности и традиции; 

- обеспечивать практическую значимость полученных знаний и 

умений. 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие.  

Общие требования к занятиям: 

- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и 

активности детей; 

- целесообразное расходование времени на занятии; 

- применение разнообразных методов и средств обучения; 

- развитие благоприятных межличностных отношений между 

педагогом и обучающимися; 

- развитие умения применять полученные знания в практической 

деятельности.  

Для того чтобы занятие стало обучающим, его нужно тщательно 

подготовить, спланировать. Педагог имеет право самостоятельно отработать 

удобную для себя модель плана учебного занятия. 

Изучение учебного материала осуществляется в следующей 

последовательности: 

- изучение нового материала; 



 6 

- применение знаний на практике, формирование практических умений; 

- контроль знаний. 

При проведении занятий можно применить следующие педагогические 

технологии: 

 технологию проблемного диалога; 

 технологию критического мышления; 

 технологию группового обучения; 

 технологию проектной деятельности; 

 технологию игрового обучения. 

Используются как традиционные, так и интерактивные методы 

обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

 

1.5 Цель и задачи программы  
Цель: систематизация и обобщение изученного в школе 

теоретического и практического материала и подготовка обучающихся к 

успешной сдаче основного государственного экзамена по обществознанию. 

Задачи: 

- формирование и закрепление системы научных (логических и 

образных) знаний и представлений по предмету обществознание; 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;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач; 

- отработка практических навыков обучающихся при выполнении 

заданий разного типа; 

 - формирование положительного отношения к процедуре контроля 

экзамена; 

- формирование представления о структуре и содержании контрольных 

измерительных материалов по предмету; назначении заданий различного 

типа; 

- формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими 

процедуру проведения экзамена в целом; эффективно распределять время на 

выполнение заданий различных типов; правильно оформлять решения 

заданий с развернутым ответом 
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1.6 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ДОП  

 владение основополагающими обществоведческими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями;  

 владение основными методами научного познания, 

используемыми в обществознании, умение обрабатывать, объяснять 

анализировать данные текстов, схем, графиков и делать выводы; готовность 

и способность применять методы познания при решении практических задач; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

обществоведческой информации, получаемой из разных источников. 
 

1.7 Планируемые (ожидаемые) результаты 

1.7.1 Требования к знаниям, умениям и, которые должен 

приобрести обучающийся в процессе занятий по программе. 

В результате освоения дисциплины «Обществознание» обучающиеся 

на подготовительном отделении должны: 

знать: 
 -  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 
 - сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
 - характерные признаки основных сфер жизни общества; 
 -содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 
 - существенные признаки понятий, характерные черты социального 

объекта или определять понятие на основе его ключевого признака 
 - термины и понятия, социальные явления, соответствующие 

предлагаемому контексту, и применять в предлагаемом контексте 

обществоведческие термины и понятия; 
 - характерные черты социального объекта, элементы его описания; 

уметь:  

 характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной системы; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем 

и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека); 
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 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в 

социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам - сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 

различия; 
владеть: 

 навыками самостоятельного поиска социальной информации, 

необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; 

 навыками оценки общественных изменений с точки зрения 

демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе 

Конституции Российской Федерации; 

 навыками решения практических проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

 навыками ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; 

 навыками предвидения возможных последствий определенных 

социальных действий; 

 навыками ориентации в социальных и гуманитарных науках, их 

последующего изучения в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; 

 навыками оценки происходящих событий и поведения людей с 

точки зрения морали и права. 
 

1.7.2 Компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы и развиты у детей в результате занятий по программе 
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Формирование ценностно-смысловой компетенции - обучающиеся  

четко для себя должен представлять, что и как он изучает сегодня и каким 

образом он сможет использовать полученные знания в последующей жизни. 

Формирование информационной компетенции  - обучающиеся  

должен уметь решать задания из различных источников, в которых данные 

представлены в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Формирование общекультурной компетенции - обучающиеся, 

уверенно использующие некоторое умение на одном предмете, должны 

применять его на другой дисциплине, в новой ситуации, новых 

обозначениях. 

Формирование учебно-познавательной  компетенции - создание 

проблемных ситуаций, суть которых сводится к воспитанию и развитию 

творческих способностей обучающихся, к обучению их системе активных 

умственных действий. Эта активность проявляется в том, что обучающийся, 

анализируя, сравнивая, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам 

получает из него новую информацию. Педагог побуждает  обучающихся к 

сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов. 

Формирование коммуникативной компетенции – формирование 

навыков успешного общения и взаимодействия одного человека с другими: 

грамотность речи, владение ораторским искусством и способность наладить 

контакт с разными типами людей, владение определенными знаниями и 

умениями.  

Формирование компетенции личного самосовершенствования -  
педагогом  используются задания на развитие навыков самоконтроля.  В 

результате у обучающихся воспитываются ценнейшие качества – 

самостоятельность и решительность в действиях, чувство ответственности за 

них. 

 

1.7.3 Личностные, метапредметные и предметные результаты, 

которые приобретет обучающийся по итогам освоения программы 

Личностные результаты: 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: умение сознательно организовывать 

свою познавательную деятельность; умение объяснять явления и процессы 
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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; владении различными видами 

публичных выступлений; умении выполнять познавательные и практические 

задания. 

Предметные результаты: знание ряда ключевых базовых понятий 

школьного курса обществознания; относительно целостное представление об 

обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; умения находить нужную 

социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, задачей; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения. 

 

2 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы 
 

2.1 Учебный план 
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2.2 Календарный учебный график 
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2.3 Содержание ДОП 

Раздел 1. Человек и общество  

1.1 Общество как форма жизнедеятельности людей 

1.2 Взаимодействие общества и природы  

1.3 Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь  

1.4 Биологическое и социальное в человеке  

1.5 Личность. Особенности подросткового возраста  

1.6 Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) 

 1.7 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. Общение  

1.8 Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение  

Раздел 2. Сфера духовной культуры  

2.1 Сфера духовной культуры и ее особенности  

2.2 Наука в жизни современного общества  

2.3 Образование и его значимость в условиях информационного 

общества. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации  

2.4 Религия, религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести  

2.5 Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность 

Раздел 3. Экономика  

3.1 Экономика, ее роль в жизни общества  

3.2 Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов 

3.3 Экономические системы и собственность  

3.4 Производство, производительность труда. Разделение труда и 

специализация  

3.5 Обмен, торговля  

3.6 Рынок и рыночный механизм  

3.7 Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство  

3.8 Деньги  

3.9 Заработная плата и стимулирование труда  

3.10 Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки  

3.11 Налоги, уплачиваемые гражданами   

3.12 Экономические цели и функции государства  

Раздел 4. Социальная сфера  

4.1 Социальная структура общества  

4.2 Семья как малая группа. Отношения между поколениями  

4.3 Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте   

4.4 Социальные ценности и нормы  
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4.5 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни  

4.6 Социальный конфликт и пути его решения  

4.7 Межнациональные отношения  

Раздел 5. Сфера политики и социального управления  

5.1 Власть. Роль политики в жизни общества  

5.2 Понятие и признаки государства  

5.3 Разделение властей  

5.4 Формы государства  

5.5 Политический режим. Демократия  

5.6 Местное самоуправление  

5.7 Участие граждан в политической жизни  

5.8 Выборы, референдум 

5.9 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни  

5.10 Гражданское общество и правовое государство  

Раздел 6. Право  

6.1 Право, его роль в жизни общества и государства  

6.2 Норма права. Нормативный правовой акт  

6.3 Понятие правоотношений  

6.4 Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности  

6.5 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя Российской Федерации  

6.6 Федеративное устройство Российской Федерации  

6.7 Органы государственной власти Российской Федерации  

6.8 Правоохранительные органы. Судебная система. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан  

6.9 Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина  

6.10 Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних  

6.11 Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина  

6.12 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 

6.13 Гражданские правоотношения. Права собственности. Права 

потребителей  

6.14 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и 

детей  

6.15 Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних  

6.16 Административные правоотношения, правонарушения и 

наказания 

6.17 Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних  
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3 Формы аттестации, оценочные материалы 

 

3.1  Формы аттестации 

Для оценки результатов изучения дисциплины используются следующие 

формы текущего контроля: оценка за выполненияе аудиторных и домашних 

заданий; устный опрос, тестирование. 

Промежуточная и итоговая аттестация проходит в форме выполнения 

обучающимися письменных контрольных работ. 

Фиксация образовательных результатов предполагает ведение журнала 

учёта успеваемости и посещаемости занятий, а также ведение электронного 

дневника. 

 

3.2 Оценочные материалы 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений имеется фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

В ДОП по обществознанию представлены задания контрольных работ: 

 

Варианты заданий 

Часть 1. Ответом к заданиям 1–20 является одна цифра, которая 

соответствует номеру правильного ответа.  

1. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при 

описании политической сферы общества? 

1) племена, народности 

2) сословие, класс 

3) республика, федерация 

4) издержки, прибыль 

Ответ: 

2.Какой из приведённых примеров иллюстрирует межличностное 

общение? 

1) Глава государства обращается к гражданам в СМИ. 

2) Врачи слушают доклад министра здравоохранения. 

3) Друзья встретились после ссоры, выяснили её причины и помирились. 

4) Представители профсоюзов обсуждают организацию митинга. 

Ответ: 

3.На уроке школьники изучали семейное законодательство РФ на примере 

дела о разводе одной семейной пары. Субъектом данной учебной 

деятельности является(-ются) 

1) семейное законодательство 

2) урок 

3) школьники 

4) семейная пара 

Ответ: 

4. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество является частью природы. 
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Б. В структуру общества входят сферы общественной жизни. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 

5. Десятиклассница гимназии Виолетта победила на престижном детском 

конкурсе актёрского мастерства. Она занимается также в детской вокальной 

студии. На каком уровне образования находится Виолетта? 

1) начальном общем 

2) основном общем 

3) среднем общем 

4) среднем профессиональном 

Ответ: 

6.Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 

А. Наука помогает человеку систематизировать знания об окружающем 

мире. 

Б. Наука стремится к достоверности получаемых результатов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 

7.Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства? 

1) прибыль 

2) труд 

3) налоги 

4) зарплата 

Ответ: 

8.Инициативную самостоятельную хозяйственную деятельность человека, 

осуществляемую на свой риск в рамках закона, направленную на 

получение 

прибыли, называют 

1) предпринимательством 

2) реформированием 

3) производством 

4) творчеством 

Ответ: 

9. В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. 

Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что 

экономика страны Z имеет рыночный характер? 

1) Государство устанавливает размер заработной платы работникам. 

2) Министерство финансов решает вопрос о том, как использовать 

полученную прибыль. 

3) Несовершеннолетним работникам предоставлены льготные условия 
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труда. 

4) Производитель самостоятельно определяет, что и сколько производить. 

Ответ: 

10. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 

А. Проблема ограниченности ресурсов может быть полностью решена 

современной наукой. 

Б. Ограниченность ресурсов связана с ростом потребностей общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 

11. Структура общества представлена совокупностью социальных 

общностей и групп. Какая социальная группа выделена по территориальному 

признаку? 

1) крестьяне 

2) рязанцы 

3) русские 

4) пассажиры 

Ответ: 

12.Какую социальную роль могут исполнять как подростки, так и взрослые 

люди? 

1) потребитель 

2) избиратель 

3) ученик средней школы 

4) водитель 

Ответ: 

13.Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

А. Социальный конфликт всегда приводит к негативным последствиям. 

Б. Социальные конфликты различаются по форме и характеру развития. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 

14.Государственную власть осуществляет 

1) ректор университета 

2) председатель правительства 

3) лидер оппозиционной партии 

4) председатель центробанка 

Ответ: 

15.В государстве Z верховная власть передаётся правителю по наследству. 

Он руководит деятельностью кабинета министров, принимает законы, 

утверждает судебные решения. Какая форма правления существует в 

государстве Z? 
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1) федерация 

2) абсолютная монархия 

3) унитарное государство 

4) республика 

Ответ: 

16. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политическая партия стремится к участию в осуществлении власти. 

Б. Политическая партия объединяет группу единомышленников, 

выражающих интересы определённых социальных сил. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 

17. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 

1) поддерживаются силой государства 

2) регулируют поведение людей 

3) опираются на силу общественного мнения 

4) содержат образцы поведения 

Ответ: 

18.В соответствии с Конституцией РФ Правительство РФ 

1) принимает законы 

2) разрешает правовые споры 

3) утверждает изменения границ между субъектами РФ 

4) осуществляет управление федеральной собственностью 

Ответ: 

19.Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот 

пример иллюстрирует прежде всего право гражданина К. как собственника в 

отношении принадлежащего ему имущества 

1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

Ответ: 

20. Верны ли следующие суждения о правоохранительных органах 

государства? 

А. Надзор за исполнением законов органами государственной власти 

осуществляет адвокатура. 

Б. К задачам полиции относится обеспечение безопасности личности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответом к заданиям 21–22 является последовательность цифр. 

21. В государстве Z установлен демократический политический режим, 
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а в государстве Y – тоталитарный. Сравните эти два политических режима. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт различия. 

1) пресечение нарушений общественного порядка 

2) наличие органов исполнительной власти 

3) свободные выборы на альтернативной основе 

4) вынесение приговоров внесудебными органами 

Ответ: 

22. Установите соответствие между правами (свободами) человека и 

группами прав (свобод), к которым они относятся. 

ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА  

А) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Б) защита от произвольного вмешательства в  личную жизнь 

В) право на защиту чести и достоинства 

Г) право на свободу мирных собраний и ассоциаций 

Д) право на жизнь 

ГРУППЫ ПРАВ (СВОБОД) 

1) гражданские (личные) 

2) политические 

3) социальные 

Ответ: 

Часть 2. Прочитайте текст и выполните задания 26–31. 

Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные 

навыки будут играть определяющую роль в судьбе человека. Без знаний, 

кстати сказать, всё усложняющихся, просто нельзя будет работать, приносить 

пользу… Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем не 

сможет думать машина. А для этого всё больше нужна будет общая 

интеллигентность человека, его способность создавать новое и, конечно, 

нравственная ответственность, которую никак не сможет нести машина… на 

человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком не просто, 

а человеком науки, человеком, нравственно отвечающим за всё, что 

происходит в век машин и роботов. Общее образование может создать 

человека будущего, человека творческого, созидателя всего нового и 

нравственно отвечающего за всё, что будет создаваться. 

Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого 

возраста. Учиться нужно всегда. До конца жизни не только учили, но и 

учились все крупнейшие учёные. Перестанешь учиться – не сможешь и 

учить. Ибо знания всё растут и усложняются. Нужно при этом помнить, что 

самое благоприятное время для учения – молодость. Именно в молодости, в 

детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее восприимчив. 

Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда 

утомляет больше, чем самая тяжёлая работа, не заполняйте свой светлый 

разум мутными потоками глупой и бесцельной «информации». Берегите себя 

для учения, для приобретения знаний и навыков, которые только в молодости 

вы освоите легко и быстро. 
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И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную 

жизнь вы предлагаете нашей молодёжи! Только учиться. А где же отдых, 

развлечения? Что же, нам и не радоваться? 

Да нет же. Приобретение навыков и знаний – это тот же спорт. Учение 

тяжело, когда мы не умеем найти в нём радость. Надо любить учиться и 

формы отдыха и развлечений выбирать умные, способные также чему-то 

научить, развить в нас какие-то способности, которые понадобятся в жизни… 

Учитесь любить учиться! 

(Д.С. Лихачёв) 

26. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

27. Какой, по мнению автора, будет роль человека в производстве в XXI 

в.? Укажите любые два качества, которые, по мнению автора, будут 

необходимы 

человеку. 

28. Почему, по мнению автора, молодому человеку необходимо учиться с 

самого раннего возраста? Используя текст, укажите две причины. 

29. Какие формы отдыха и развлечений автор рекомендует молодёжи? 

Приведите два примера таких форм; в каждом случае укажите, какие 

качества развивает данная форма. 

30. Автор пишет о нравственной ответственности человека за «всё, что 

происходит в век машин и роботов». Используя текст и обществоведческие 

знания, дайте два объяснения этой мысли. 

31. Автор полагает, что «учиться нужно всегда». Используя текст и 

обществоведческие знания, подтвердите двумя аргументами (объяснениями) 

необходимость непрерывного образования на протяжении всей жизни 

человека. 

 

Критерии оценивания 

Система оценивания работы по обществознанию при решении 

тестов. 

За правильный ответ на каждое задание части 1, кроме задания 22, 

ставится 1 балл. Задание 22 оценивается по следующему принципу: 2 балла – 

нет ошибок; 1 балл – допущена одна ошибка; 0 баллов – допущены две и 

более ошибок. 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Задание: Составьте план текста. Для этого выделите основные 

смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Максимальный балл  - 2 

2 балла ставится, если: 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может быть различным 

1 балл ставится, если: 
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Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, их 

названия (пункты плана) отражают основные идеи соответствующих частей 

текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все 

названия (пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента 

текста 

0 баллов ставится, если: 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не 

соответствуют основной идее соответствующих частей текста, являясь 

цитатами из соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный 

Задания по тексту (развернутое объяснение, доказательство и т.д.) 

Максимальный балл -  2. 

Правильно указаны роль и два качества -  2 балла 

Правильно указана только роль. ИЛИ Правильно указаны роль и одно 

качество. ИЛИ Правильно указаны только два качества – 1балл 

Правильно указано только одно качество. ИЛИ Ответ неправильный – 

0 баллов. 

Критерии оценивания: 

Отметка «2» ставится, если учащийся набрал 0-14 баллов 

Отметка «3» ставится, если учащийся набрал 15-24 баллов 

Отметка «4» ставится, если учащийся набрал 25- 33 баллов 

Отметка «5» ставится, если учащийся набрал 34-39 баллов 

 

4 Условия реализации программы 

 

4.1 Кадровое обеспечение  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

обеспечена квалифицированными кадрами, образование которых 

соответствует профилю ДОП. 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

обеспечена методическими материалами: учебниками, учебными пособиями, 

демонстрационными  и раздаточными учебными материалами, контрольно-

измерительными материалами и др.  

Обучающимся  обеспечен доступ к электронно-библиотечным 

системам:   

- ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/.(Свидетельство о 

госу7. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство 

государственной регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 

20.10.2010 г.; свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№ 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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77-43102 от 20.12.2010 г.). Договор № 2700/17 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе от 28.02.2017 г. 

- ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/ 

Договор № ДС-257 от 30.01.2017 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа (Свидетельство № 2011620249 от 31 марта 2011 г. о государственной 

регистрации БД; свидетельство № 2011612670 от 31 марта 2011 г. 

о государственной регистрации программы для ЭВМ информационной 

системы «Информационно-телекоммуникативная система «Контенстум»; 

свидетельство № 458928 от 09 апреля 2012 г. на товарный знак обслуживания 

«Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»; свидетельство Эл. № ФС 77-

43173 от 29декабря 2010 г. о регистрации СМИ «Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ»). Договор автоматически пролонгируется на год. 

- Электронная библиотека издательского центра «Академия» 

http://www.academia-moscow.ru. Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-

59583 от 8.10.2014г. Лицензионный договор КлД002740/ЭБ-17 от 30.01.2017 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и 

отвечающая техническим требованиям университета, как на территории 

университета, так и вне его.  

информационным образовательным ресурсам сети «Internet»: 

- официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: /www. ege.edu ru/ 

- сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

[Электронный ресурс].  – Режим доступа: http: /www. fipi. ru/ 

 

 

4.3 Материально-техническое обеспечение 
 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

реализующий дополнительную общеразвивающую общеобразовательную  

 

программу, располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготовки, 

предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся на базе аудиторий ОГУ имени И.С. Тургенева, 

оснащённых необходимым для организации образовательного процесса: 

- посадочными местами типа «лекторий» по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

Видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/
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4.4 Создание специальных образовательных условий для лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов 

 

Учебный процесс строится на основе индивидуально-

дифференцированного подхода к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Для обучающихся с ОВЗ разрабатывается 

адаптированная образовательная программа. 

В целях доступности получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами университет обеспечивает: 

 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 - альтернативную версию официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих, имеется доступ к ЭБС. Имеется возможность 

обеспечить размещение в доступных для учащихся местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий; выпуск альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный шрифт, аудиофайлы  т.п).  

 по слуху:  

- имеется возможность дублирования звуковой справочной 

информации о расписании учебных занятий;  обеспечения надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации об образовательном 

процессе;  

 с нарушением опорно-двигательного аппарата:  

- обеспечивается возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения и другие помещения, а также их 

пребывание в указанных помещениях. Для лиц с нарушением опорно-

двигательной системы предусмотрено обучение на первом этаже, 

обеспеченного пандусом, расширенными дверными проемами и 

соответствующими санитарными условиями. 
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