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IIАРОГРЛММА КУРСА

Тема 1. Человек и его сферы деятельности в тестах (10 час.)

Сферы общественной жизни. Сущность человеческой деятельности и ее

структура. Мотивы и многообразие деятельности. Природа человека, Человек

в системе социаJIьных связей. Истина и ее критерии,

Тема 2. Кульryра и духовная жизнь чеJIовека в тестах (10 час.)

Формы и рzlзновидности культуры. Средства массовой информации, Наука и

образоuаr"е. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества,

Искусство, его формы и основные направлениJI,

Тема 3. Экономика в тестах (б час.)

Роль экономики в жизни общества. Экономика как социzlльнаJI cTpylflypa,

экономический интерес, экономическое поведение,

Тема 4. Социальные отI&поненияивзаимодействия в тестах (12 час.)

Социаrrьная струIсгура. Социальные взаимодействия. Социальный аспект

труда. Многообразие социzlльных норм. Этнические общности,

национальнzш .rorr"r"na. Семья в современном обществе, Молодежь в

современном обществе.

Тема 5. Политическая жизнь современной России в тестах (12 час.)

Политика и власть. Власть, ее происхождение и виды. ПолитическаJI система,

ее структура и функчии. Госуларство, политические режимы. Гражданское

общество, основные черты. Правовое государство. Многопартийность,

избирательные системы. Политическчш идеологи,I.

Тема б. Развитие права в современной России в тестах (6 час,)

право в системе социrшьных реформ. Конституция в иерархии правовых

актов. Современное российское законодательство,



ТЕМАТИЧЕСКО Е ПЛАНИРОВАНИЕ
тЕмАJTs

Тема 1. Чегlовек и его в тестах 10 час.

общественной жизни1

человеческой деятельности и ее2-3
4-5 Мотивы и

человека6 -,7
Человек в системе соци€шьных связеи8_9

10

Тема 2. жизнь че.повека в тестахи 10 час.

и||-|2
массовой13

t4 массовои ио
15-16 ее

17_18 Религия в жизни общества.ее
и основныеего|9-20

тема 3. Экономика в тестах б час.
21-22 Роль экономики в жизни общества

Экономика как социzшьнzUI23-24
экономический экономическое поведение.25-26

Тема 4. Социальные 12 час.в тестахотклонения и
Социальная27
социальные взzlимодействия28

29 социальный аспекг
30 социulпьных
з|-32 Этнические общности
зз-з4 политика.
35_3б Семья в обществе
з7_38 Молодежь в енном обществе.

тема 5. Политическая жизнь сов россии в тестах 12 час.

39 политика и власть.
и видыее40_41

ПолитическiUI иее42-43
44-45 г политические
46-4,7 г основныео

48
49 системы
50 ПолитическzUI идеологиrt
Тема 6. Развитие россии в тестах б час.в
5|-52 в системе социаJIьных

актовв53_54
Современное российское законодательство.55-56

истина и ее



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по курсу <<технология решения тестовых заданий по

обществознанию)>.

Программа курс <<Технология решениrI тестовых заданий по

обществознанию)) рассчитана на 5б академиtIеских часов.

занятия по данному курсу предполагают работу по тематическим

блокам, Это позвоJIяет несколько расширить базовый курс обществознания,

нагJUIдно представить всю систему предмета и тем самым вызвать

познавательный интерес у учащихся.

основные цепи Об1..lения по курсу ктехнология решения тестовых

заданий по обществознанию) - расширение теоретических понятий по

курсу обществознания, углубить знания, формировать умения применеЕия

знаний при работе с тестовыми заданиrIми.

Задачи обучения:
-расширить знания )п{ащихся о рЕlзличных социatJIьных структурах общества;

-способствовать выработке нчlвыков работы с тестовыми заданиями;

-познакомить }п{ащихся с рzвличными подходами к оценке понятий и

научить сопоставJUIть эти позиции;
-уiлубить представления о творческих формах массово-информационной

деятельности;
-формировать активную гражданскую позицию школьников.

В ходе изучения курса ученики должны:
- усвоить основные поЕятиr[ р€ввития и функчионирования общества;

-на)литься оценке роли личности;
-нау{итъся анапизировать докр{енты,
-вырабатывать личные оценки событий;
-использовать пол)л{енные знания при работе с тестовыми заданиями

Программа построена с )л{етом
системности, на)лности, актуzшьности
теоретических материzшов. Направлена
школьников.

принципа преемственности,
и доступности излагаемых
на активизацию творчества



рЕцЕнзия
на прогрzlмму курса ((Технология решениrI тестовых заданий по

О бЩествознtlнию ), разработiшную )лителем о бществознания МБОУ СОШ
Ns73 г. Краснодара ,Щроздовой Анной Владимировной.

ЩаННая Программа представJuIет собой предметно-ориентированный
КУРС ДIя Учащихся |6-17 лет. Программа курса <<Технология решения
тестовых заданий по обществознанию) рассчитана на 68 академических
часов.

ПРОГРамма курса ставит целью расширение теоретических
понятий по курсу обществознаниrI, углryбить знания, формировать умения
применения знаний при работе с тестовыми заданиями.

При этом опредеJuIется решение следующих задач:
-РаСШИРиТь Знания у{ащихся о разлиrIных социчtlrьных структурах общества;
-способствовать выработке навыков работы с тестовыми заданиями;
-ПОЗНаКОМиТь 5rчап(ихся с различными подходами к оценке понятий и
наr{ить сопоставJUIть эти позиции;
-УГЛУбИть ПРедставления о творческих формах массово-информационной
деятельности,
-формировать активную гражданскую позицию школьников.

В программе отражены следующие разделы.
-человек и его сфера деятельности в тестах;
_культурнzш и духовнzш жизнь человека в тестах;
_экономика в тестах,
-социчtльные откJIонения и взаимодействия в тестах,
-политическчш жизнь современной Росоии в тестах;
-развитие права в современной России в тестах,

ЗаНЯтия По данному курсу предполагают работу по тематическим
бЛОкам. Это позвоJuIет несколько расширить базовый курс обществознания и
тем самым вызвать познавательный интерес у )л{ащихся. Программа
пОЗвоJuIет организовать процесс повторения и систематизации знаний по
ОбщеСтвоЗнанию, отрабатывать знаниrI и умения применения знаний на
практике.

Учитель русского языка и литерачФы
МБОУ СОШ J\b73 г.Краснодара

Учитель русского языка выошей
Ns73 г.Краснодара

категории
Н,Г.Мелоян

категории МБОУ СОШ
А.С.Кудрина

УЧитель обществознания первой квалификационной категории МБОУ СОШ
Ns73 г.Краснодара €WЙ Е.И.Королева


