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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая документация 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    

N 273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

 

 

Направленность — социально-гуманитарная. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


Актуальность программы: 

Проблема экономической и политико-правовой компетентности молодежи в ситуации 

быстро меняющегося мира очевидна. Наиболее благоприятные условия и потенциал в 

решении данной проблемы имеется в системе дополнительного образования. Практико-

ориентированная деятельность и неформальный характер общения в разновозрастных 

группах предоставляют школьникам свободу выбора линии развития. Одна из них – 

образовательная, направленная на получение новых знаний, возможностей, 

коммуникативных связей и других. Другая линия – практическая деятельность, 

нацеленная на самоопределение и развитие соответствующих способностей.Программа 

позволит обучающимся закрепить необходимые знания и восполнить пробелы, а также 

убедиться в том, что обществоведческие знания стали необходимыми компонентами 

общей  культуры. Кроме того, обучающимся с гуманитарными способностями курс 

поможет сделать правильный выбор профиля дальнейшего обучения.  

 

Адресат программы: 

Программа «Юношеский клуб социальных наук» будет интересна обучающимся в 

возрасте 16–18 лет, проявляющим интерес к изучению дополнительного материала. В 

современной школе каждый ученик в процессе обучения должен иметь 

возможностьподготовиться к продолжению своего образования в избранном им 

направлении. Получитьспециализированную подготовку обучающиеся 15–18 лет могут, 

изучая отдельные учебныепредметы, углублено или в рамках профильного обучения. 

Психологические исследованияпоказывают, что ребенок должен сначала пройти этап 

всесторонних «атак» на активизацию егозадатков, и только после этого, в подростковом 

периоде, он в состоянии оценить свои специальные способности и наклонности. 

 

Цель программы: формирование социально-экономической, правовой, коммуникативной 

и общекультурной компетенции обучающихся. 

 

Исходя из целей освоения программы ее организационно-методическое обеспечение и 

педагогическое сопровождение направлено на создание условий для решения следующих 

задач: 

1. В отношении обучающихся. 

1.1. Обучающие задачи: 

 повышение уровня активности, раскованности мышления, проявляющейся в 

продуцировании независимых идей, возникновении нескольких вариантов решения 

задач, проблем; 

 знакомство с современными обществоведческими понятиями для ориентации в 

современном мире, правильного представления о процессах, происходящих в 

обществе и государстве, сознания собственной роли в движении общества вперед; 

 систематизацияполученных обучающимися знаний; 

 формирование навыков применения знаний при решении разнообразных задач 

различной сложности. 

 овладение приемами работы с неадаптированной информацией (на примере работы с 

фрагментами научных статей) и простыми формами анализа данных (графики и 

диаграммы). 

1.2. Развивающие задачи: 

 обучение целеполаганию, планированию и контролю, методам 

исследовательскойдеятельности; 

 развитие ясности и точности мысли, критичность мышления, интуиции, 

логическогомышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений,способности к преодолению трудностей; 

 формирование умений представления отчетности в вариативных формах; 



 формирование социального кругозора, исследовательские умения учащихся. 

1.3. Воспитательные задачи: 

 развитие интереса к социальным наукам, способствовать выбору учащимися 

путейдальнейшего продолжения образования; 

 создание дополнительных условий для успешной социализации и ориентации в мире; 

 формирование конструктивного отношения к работе; 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 

Программа рассчитана на один год обучения и предназначена обучающимся 9-11 классов. 

Особенностей отбора не предусмотрено, набор в группу основан на свободном выборе 

подростков. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

 Сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

 Равномерное освещение, рассеянный свет. 

 Стандартные рабочие ученические столы и стулья. 

 Подвесная доска. 

 Шкафы для хранения материалов и инструментов. 

 Мультимедиа-проектор. 

Учебно-методический комплекс состоит из программы курса, а также пособий, 

используемых для освоения учащимися необходимых компетенций. 

Перечень необходимых учебно-методических материалов для работы одного учащегося 

накаждый год обучения (Основной вариант): 

1. общая тетрадь для ведения конспекта 

2. письменные принадлежности 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Реализация программы предусматривает групповую форму организации с 

применениемследующих технологий проведения занятий: типовое занятие, лекция, 

деловая игра, практикумы порешению правовых задач, социологическое анкетирование, 

беседа, тестирование. 

Фундаментальными для программы являются следующие принципы 

организацииобразовательного процесса: добровольность, взаимоуважение, 

индивидуальный подход,учётвозрастных особенностей, научность и доступность, 

последовательность. 

Для решения поставленных задач используются следующие методы: 

 словесные — лекционное объяснение нового материала, беседа, мастер-класс; 

 наглядные — презентация, показ видео материалов, показ педагогом приемов 

решенияпоставленных задач; 

 практические — семинар, занятие-игра, деловая игра; 

 исследовательские — мозговой штурм, круглый стол; 

 а также методы проблемного обучения, проектный метод, метод 

информационнойподдержки. 

Сведения о прохождении программы курса, посещаемости, результатах 

выполненияразличных заданий фиксируются в специальном журнале. 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основенорм, особенностей реализации программы из расчета: 1 год обучения – не менее 

15 человек. 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В ходе изучения образовательного курса «Юношеский клуб социальных наук» 

обучающийся должен знать/понимать (предметные результаты): 

 экономические понятия: бизнес, менеджмент, маркетинг, договор, бизнес-план, 

предпринимательская деятельность, реклама, прибыль, рентабельность, 

инвестирование сбережений, предпринимательский риск, финансовый план, 

страхование, бизнес-план, собственность, электронные деньги и т.д.; 

 политико-правовые понятия: государство, суверенитет, внутренние и внешние 

функции, политическая система, монополии государства, правовое государство, 

гражданское общество, политическая партия, политическая социализация граждан, 

партийная система, политическая программа; основные виды партий, 

многопартийность, активное избирательное право, пассивное избирательное право, 

избирательная система, электорат, собрания, митинги, шествия, пикетирование, 

предложение, Заявление, жалоба, голосование, свободные выборы пикетирование, 

предложение, заявление, жалоба, голосование, свободные выборы и т.д.; 

 причины зарождения государства, его функции (уметь их анализировать), основные 

признаки государства. 

 виды монополии государства (как вариант: объяснять закономерности развития 

процессов). 

 особенности политической элиты, каналы её рекрутирования, основные признаки 

политического лидерства, функции политического лидера. 

 роль выборов в демократическом государстве. 

 особенности форм участия граждан в политической жизни страны; 

 особенности управления структур рыночной экономики; 

 основные организационно-правовые формы предпринимательства; 

 основы теории и практики предпринимательской деятельности; 

 систему инфраструктуры бизнеса: товарный рынок, рынок труда, финансовый рынок; 

 основы правового регулирования различных направлений общественных отношений; 

 специфику защитыправ несовершеннолетних; 

 виды рекламы; 

 типы проектов. 

Обучающийся должен уметь (метапредметные результаты): 

 составить бизнес-план; 

 уметь собирать и изучать материалы различных источников, включая средства 

массовой информации, анализировать их и делать выводы; 

 принимать решения с учетом всей доступной информации; 

 создавать мультимедийную презентацию, составлять тезисы и речь выступления. 

  провести социологический опрос или маркетинговые исследования, сделать анализ и 

оформить опрос в программе MicrosoftExcel или MicrosoftWord; 

 

Занятия с обучающимисясодействуют (личностные результаты): 

 эффективному выполнению ими типичных социальных ролей;  

 сознательному взаимодействию с социальными институтами; 

 выработке собственной гражданской позиции; 

 нравственной оценке социального поведения людей; 

 предвидению возможных последствий определенных социальных действий 

субъектовобщественных отношений; 

 конструктивному взаимодействию людей с разными убеждениями,культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

Формируемые компетенции: 



 Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение 

способов приобретения знаний из различных источников информации); 

 Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

 Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

 Компетентность в сфере информационного поиска (самостоятельный поиск 

социальной информации, необходимой для принятиясобственных решений, а также 

критическое восприятие информации, получаемой в межличностномобщении и 

массовой коммуникации); 

 Компетентность в социально-политической сфере (оценка общественных изменений с 

точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе 

Конституции Российской Федерации). 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 года обучения 

 

№п/

п 
Тема 

Кол-вочасов 

 
Форма контроля 

Всего 
Теори

я 

Практ

ика 

1 Финансовое планирование 24 12 12 Дебаты 

2 Банковские продукты как 

инструменты реализации 

личнойфинансовой стратегии 

30 15 15 Презентация 

проектов. 

3 Политические институты 8 4 4 Презентация 

проектов. 

4 Участие населения в политической 

жизни страны 

10 5 5 Итоговое 

тестирование 

Итого: 72 36 36  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

обученияп

о 

программе 

Датаокончанияобучени

япо программе 

Всегоучебныхнед

ель 

Количество 

учебныхчас

ов 

Режим 

заняти

й 

1 01.09.2021 22.05.2022 36 72 1 раз в 

недел

ю по 2 

часа 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Особенности 1-го года обучения: 

Курс будет способствовать реализацииразвитию индивидуальных возможностей 

каждогоребёнка, воспитанию гражданина; поможет решать задачи эмоционального, 

коммуникативного,интеллектуального развития ребёнка; способствовать развитию 

организаторских, творческих икоммуникативных качеств обучающихся, а также 

предоставлять возможностьсамостоятельной исследовательской работы.Формы обучения 

и содержание курса предусматривают возможность отрабатывать изакреплять полученные 

на занятиях знания, умения и навыки в классных и школьныхколлективах, увеличивая 

таким образом круг обучаемых. 

Задачи программы1-го года обучения: 

Обучающие: 

 систематизация материала по курсу обществознания; 

 формирование навыков применения данных знаний при решении разнообразных задач 

 различной сложности; 

 знакомство с научной картиной мира, формирование представлений о социальной  

областизнания как о части мировой культуры, о месте социальных наук в 

современнойцивилизации; 

 освоение социальных ролей, необходимых для полноценной жизни в 

гражданскомобществе, повышение уровня правовой и социальной культуры учащихся. 

Развивающие: 

 развитие умения учиться, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

целеустремленности,готовности преодолевать трудности; 

 овладение методами и методологией познания, развитие логического и 

критическогомышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 развитие компетентностного общения. 

Воспитательные: 

 общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистовза счет потенциала и многообразия целей, задач и видов учебно-

исследовательской и проектнойдеятельности. 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы оценки результативности освоения программы 
Механизм оценки результатов деятельности обучающихся включает: деловые игры, тесты, тренинг-

задания, коллективные обсуждения, конкурсы творческих работ, презентация бизнес-планов, 

разработка проектов и исследовательских работ.Проведение всех этих форм занятий является 

воспитательной работой. В результате занятий у обучающихся должны развиться такие личностные 

качества, как трудолюбие, сила воли, доброжелательность, умение слушать других, 

коммуникабельность, концентрировать внимание на порученном деле.Данная программа включает 

поисково-исследовательскую и теоретико-исследовательскую работу. 

 

Критерии для определения результатов и качества дополнительногообразовательного процесса: 

1. Освоение обучающимися программы курса на базовом и/или профильном уровне. 

2. Теоретическая подготовка обучающегося: 

 соответствие теоретических знаний ребенка программным требованиям, 

 осмысленность и правильность использования специальной терминологии. 

3. Практическая подготовка обучающихся: 

 соответствие теоретических знаний обучающегося практическим требованиям, 

 отсутствие затруднений в использовании специального оборудования и оснащения, 

 креативность в выполнении практических заданий. 

4. Общеучебные умения и навыки: 

4.1.Учебно-интелектуальные умения: 

 самостоятельность в пользовании компьютерными источниками информации; 

 самостоятельность суждений по актуальным вопросам, владение навыками аргументации; 

 самостоятельность в учебно-исследовательской работе. 

4.2. Учебно-коммуникативные умения 

 адекватность восприятия информации, идущей от педагога 

 свобода владения и подачи обучающимися подготовленной информации 

4.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

 способность самостоятельно готовить свое рабочее место к деятельности и убирать его за собой. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ  

«ЮНОШЕСКИЙ КЛУБ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК» 

 

Таблица диагностики результатов обучения 

Вид контроля Форма контроля Уровень освоения предметных 

результатов (в баллах) 

Высокий Средний Низкий 

Вводный 

(предварительн

ый)  

Участие в дебатах по актуальной 

политико-экономической теме (см. 

Приложение 1) 

3 2 1 

Промежуточный  Написание эссе по 

экономической/политологической 

проблеме, представленной в форме 

высказывания (см. Приложение 2) 

6 4-5 2-3 

Итоговый  Публичное представление собственной 

исследовательской (реферативной) 

работы и участие в её обсуждении (см. 

Приложение 3)  

14–15 10–13 6–9 

 

Критерии оценки результативности 

Показатели Критерии оценки 

Предметные 

результаты 

 знание специальных экономических понятий; 

 знание специальных политико-правовых понятий; 

 понимание причин зарождения государства, знание его функций (умение их 



анализировать), основных признаков государства. 

 знание видов монополии государства; 

 знание отличительных особенностей политической элиты, каналов её 

рекрутирования, основных признаков политического лидерства, функций 

политического лидера. 

 понимание роли выборов в демократическом государстве. 

 знание форм участия граждан в политической жизни страны; 

 понимание особенностей управления структур рыночной экономики; 

 знание основных организационно-правовых форм предпринимательства; 

 знание инфраструктуры бизнеса: товарный рынок, рынок труда, финансовый 

рынок; 

 знание основ правового регулирования различных направлений общественных 

отношений; 

 понимание специфики защиты прав несовершеннолетних; 

 знание видов рекламы. 

Метапредметные 

результаты 

 умение составлять бизнес-план; 

 умение собирать и изучать материалы различных источников, включая 

средства массовой информации, анализировать их и делать выводы; 

 умение принимать решения с учетом всей доступной информации; 

 умение создавать мультимедийную презентацию, составлять тезисы и речь 

выступления. 

 умение проводить социологический опрос или маркетинговое исследование, 

делать анализ и оформлять результаты. 

Личностные 

результаты 

 содействие эффективному выполнению ими типичных социальных ролей;  

 содействие сознательному взаимодействию с социальными институтами; 

 содействие выработке собственной гражданской позиции; 

 содействие нравственной оценке социального поведения людей; 

 содействие предвидению возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 

 содействие конструктивному взаимодействию людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Программа составлена таким образом, что теоретические знания сразу закрепляются практически. В 

программе большое количество времени отводится практическим занятиям, что способствует 

лучшему ускорению трудного материала.Вопросы и задания рассчитаны на общее развитие 

учащихся. Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы 

приобучении детей способствуют пособия
1
, используемые для освоения учащимися необходимых 

компетенций: 

1. Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Учебное пособие. Под 

ред. Баранова П.А. 3-е изд. - М.: 2017. 

2. Ильин А.В., Морозова С.А. Из истории права. СПб.. 2009. 

3. Исаев И.А. История государства и права России. М.. 2004. 

4. Кашанина Т.В. Основы права. 10-11 класс. М., 2005. 

5. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. М., 2009. 

6. Никитин А.Ф. Основы права. 10-11 класс. М, 2010. 

7. Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь. М., 2008. 

8. Певцова Е.А. Основы правовых знаний: Практикум для старших классов. 

9. Берзон Н.Н. Экономика Основы финансовых знаний. Учебник для 9 классов 

общеобразовательных учреждений. — М.: Вита-Пресс,  2011  

 

Мультимедийные ресурсы: 

                                                           
1
 Письмо Минобразования Российской Федерации от 23.09.2002 г. «Об определении терминов «учебник» и «учебное 

пособие»[Электронный ресурс] // Портал ГАРАНТ.РУ. URL: http://base.garant.ru/1590595/ (дата обращения: 04.09.2018).  

http://base.garant.ru/1590595/


1. Интерактивная учебная компьютерная программа «Право и экономика». Программа 1С: 

Школа для учащихся. М., 2005. 

2. Интерактивная учебная компьютерная программа «Экономика. Практикум». Программа 1С: 

Школа для учащихся. М., 2005. 

 

Литература для учителя: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Портал ГАРАНТ.РУ. 

URL: http://base.garant.ru/10164072/(дата обращения: 04.09.2018); 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Портал ГАРАНТ.РУ. URL: http://base.garant.ru/12128809/(дата обращения: 04.09.2018); 

3. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] // Портал ГАРАНТ.РУ. URL: 

http://www.constitution.ru/(дата обращения: 04.09.2018); 

4. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Портал Консультант-

Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/(дата обращения: 

04.09.2018); 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Портал Консультант-

Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/(дата обращения: 

04.09.2018); 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Портал Консультант-

Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/(дата обращения: 

04.09.2018). 

  

http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/12128809/
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/


Приложение 1. Вводный контроль 

 

Список примерных тем дебатов: 

1. Железнодорожный транспорт в РФ следует приватизировать; 

2. Наличные деньги следует полностью вывести из оборота; 

3. Цены на рынке жилья должны подлежать полному государственному регулированию; 

4. Международная помощь вредит развивающимся странам; 

5. России следует продавать нефть и газ странам СНГ по мировым рыночным ценам; 

6. В интересах охраны окружающей среды следует ограничивать экономическое развитие 

государства; 

7. России нужна политика протекционизма в сфере автомобилестроения. 

 

Методика оценивания дебатов 

Дебаты включают в себя три этапа: «Модель», «Критика модели», «Вопросы от жюри». В каждом 

дебатном этапе разыгрывается один балл. Главный принцип — команда должна оцениваться не за 

занятую позицию, а за качество аргументации. Изложение «Модели» начинает команда, 

предлагающая изменение. 

1. Модель. Изложение позиции, главного аргумента, основная аргументация. Участвует 2 

обучающихся от команды. Первый участник команды А (обычно — команда, предлагающая 

изменение, команда утверждения тезиса) кратко, в пределах 5 минут, предлагает модель изменения и 

высказывает один самый главный аргумент в защиту позиции команды. Участник из команды Б 

парирует аргумент. Участник команды Б, также в пределах 5 минут, предлагает свою модель и 

высказывают один самый главный аргумент в защиту позиции команды. Участник из команды А 

парирует аргумент. Далее командам даётся время для свободной дискуссии. Ведущий оставляет за 

собой право "мягкой модерации".  

2. Критика модели. Участвуют по 2 игрока от команды. Они задают по два вопроса второй команде и 

отвечают на её вопросы. Вопросы сопернику должны вытекать из первого раунда. 

3. Вопросы от жюри. Участвует 1 игрок от команды, этот человек отвечает на вопросы жюри. Жюри 

задаёт по 2 вопроса каждому представителю команды. Представитель противоположной команды 

имеет право на реплику.  

 

Критерии оценивания дебатов: 

Этап 

дебатов 

Структурные элементы оценивания этапа Баллы 

«Модель» 1. Заявлена позиция, аргументы были внутренне непротиворечивы; 

2. Аргументы были подкреплены фактическими примерами; 

3. Были приведены контраргументы и парированы аргументы 

противоположной стороны; 

4. Вопросы выявили слабость позиции оппонента; 

5. Был соблюден временной регламент; 

6. Культура речи и уважительное отношение к оппоненту, культура 

ведения дебатов. 

0 или 1 

«Критика 

модели» 

1. Вопрос № 1: уместен в рамках темы, играет за занятую позицию или 

разбивает позицию оппонента; 

2. Ответ № 1: сформулирован четко, при ответе использованы примеры; 

3. Вопрос № 2: уместен в рамках темы, играет за занятую позицию или 

разбивает позицию оппонента; 

4. Ответ № 2: сформулирован четко, при ответе использованы примеры; 

5. Культура речи и уважительное отношение к оппоненту, культура 

ведения дебатов. 

0 или 1 

«Вопросы 

от жюри» 

1. Ответ № 1: сформулирован четко, при ответе использованы примеры; 

2. Ответ № 2: сформулирован четко, при ответе использованы примеры; 

3. Культура речи и уважительное отношение к оппоненту, культура 

ведения дебатов. 

0 или 1 

 



Приложение 2. Промежуточный контроль 

 

Список тем эссе, критерии и методика оценивания эссе 

 

Темы эссе 

1. «Экономика должна быть экономной» (Леонид Брежнев); 

2. «Три вещи делают нацию великой и благоденствующей: плодоносная почва, деятельная 

промышленность и легкость передвижения людей и товаров» (Френсис Бэкон); 

3. «Бизнес – искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию» 

(Мори Амстердам). 

4. «Политика есть искусство приспособляться к обстоятельствам и извлекать пользу из того, что 

претит» (Отто фон Бисмарк); 

5. «Государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо 

доблестью» (НикколоМакиавелли); 

6. «Любое правительство деградирует, если оно вверено лишь правителям народа. Только сам 

народявляется надежным хранителем власти и народа» (ТомасДжефферсон). 

 

Критерии и методика оценивания эссе: 

Критерии 

оценивания 

ответа 

Содержание критерия и условия выставления баллов Баллы 

Раскрытие 

смысла 

высказывания 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько 

основных идей, связанных с содержанием обществоведческого курса, 

и/или в контексте высказывания сформулированы один или несколько 

тезисов, который(-е) требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / 

ни один тезис не сформулирован. 

0 

ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла 

высказывания / произведена подмена смысла высказывания 

рассуждениями общего характера («домашней заготовкой»), не 

отражающими специфики предложенного высказывания. 

ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 

перефразированием приведённого высказывания / последовательным 

объяснением каждого слова в высказывании без объяснения смысла 

высказывания в целом 

Теоретическое 

содержание 

мини-

сочинения: 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 

приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без 

ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) и теоретические 

положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 

приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без 

ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий), теоретические 

положения не представлены. 
1 

ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 

приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без 

ошибок) теоретические положения, смысл ключевого(-ых) понятия(-



ий) не раскрыт. 

ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / 

теоретических положениях допущены отдельные неточности, не 

искажающие научного смысла этих понятий, теоретических 

положений 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла, в том числе, если теоретическое содержание мини-сочинения 

отсутствует: смысл ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, 

теоретические положения не приведены или не связаны с основной 

идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
0 

ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры на 

обществоведческие знания 

Качество 

приводимых 

социальных 

фактов и 

примеров 

Приведено из различных источников не менее двух корректных, 

развёрнуто сформулированных фактов/ примеров, подтверждающих 

иллюстрируемую идею/тезис / положение/рассуждение/вывод и не 

дублирующих друг друга по содержанию. 2 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в 

сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом 

Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный 

факт/пример, подтверждающий иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/рассуждение/ вывод. 

1 

Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом. 

ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто 

сформулированные факты/примеры, подтверждающие 

иллюстрируемую идею/тезис/положение/ рассуждение/вывод. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в 

сочинении идеей/тезисом/положением/ рассуждением/выводом. 

ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 

дублирующие друг друга по содержанию. 

 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в 

сочинении идеей/тезисом/положением/ рассуждением/выводом 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла 
0 

 



Приложение 3. Итоговый контроль 

 

Список примерных тем исследовательских (реферативных) работ 

Экономика: 

1. Личный бюджет: проблема рациональных трат  

2. Как подготовить и подать налоговую декларацию? 

3. „Кто платит больше налогов?“, или сравнительный анализ налоговой системы России и ___ 

(на выбор:США, Германии, Японии) 

4. Как инвестировать деньги? 

5. Модернизация производства и рост безработицы: пример Сбербанка 

6. Разработка бизнес-плана ________ 

7. История мировой коррупции  

8. Сравнение банковских систем Великобритании и России 

9. Мир «Игры Престолов» через призму экономики 

10. Экономический анализ литературного произведения (на выбор: «Что делать?» Н. Г. 

Чернышевского?» или другое) 

 

Политология: 

1. Политическая утопия: возможно ли идеальное государство? 

2. Анализ актуального политического события в СМИ 

3. Сравнительное изучение авторитарных режимов 

4. Политическая истории партии _______ (на выбор — любая из зарегистрированных в РФ) 

5. Политический образ страны в представлениях молодежи 

6. Мир «Голодных игр» через призму политической науки 

7. Влияние СМИ на создание политического образа государственного деятеля 

8. Взаимодействие гражданского общества и государства на примере организации ______ (на 

выбор:«Ночлежка», «Потеряшка» и пр.) 

9. Внешняя политика _______ (любое современное государство — на выбор) 

10. Как обновить страну? Сравнительный анализ модернизации в России и в Китае. 

 

Требования к содержанию и оформлению исследовательской (реферативной) работы 

Структура Требования к содержанию и оформлению 

1. Титульный лист Содержит: 

 наименование учебного заведения, где выполнена работа; 

 фамилию, имя и отчество автора; 

 тему научной работы; 

 фамилию, имя и отчество научного руководителя; 

 город и год. 

2. Оглавление Включает: 

 наименование всех глав, разделов с указанием номеров 

страниц, на которых размещается материал. 

3. Введение Содержит: 

 оценку современного состояния решаемой проблемы; 

 обоснование необходимости проведения работы. 

4. Основная часть  

(не более 10 страниц) 

Состоит из глав (разделов), в которых содержится материал по 

конкретно исследуемой теме. 

Автор работы должен делать ссылки на авторов и источник, из 

которого он заимствует материалы.  

5. Выводы Краткие выводы по результатам выполненной работы должны 

состоять из нескольких пунктов, подводящих итог выполненной 

работы. 

6. Список литературы Должен содержать перечень источников, использованных при 

написании работы (в алфавитном порядке). 



Критерии оценивания исследовательской (реферативной) работы 

Критерий 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Соответстви

е 

требованиям 

к 

содержанию 

и 

оформлени

ю 

Исследовательс

кая 

(реферативная) 

работа не 

отвечает 

требованиям к 

содержанию и 

оформлению 

В содержании 

и/или 

оформлении 

исследовательск

ой 

(реферативной) 

работы 

присутствуют 

серьёзные 

ошибки 

В содержании 

и/или 

оформлении 

исследовательск

ой 

(реферативной) 

работы 

присутствуют 

отдельные 

неточности 

Исследовательск

ая 

(реферативная) 

работа 

составлена в 

соответствии с 

требования к 

содержанию и 

оформлению 

Обосновани

е 

актуальност

и 

Актуальность не 

обоснована / 

обоснована 

некорректно 

Актуальность 

обоснована с 

значительными 

упущениями 

и/или 

фактическими 

(логическими и 

т.д.) ошибками 

Актуальность 

обоснована 

отдельными 

неточностями 

и/или ошибками, 

не искажающими 

мысль. 

Актуальность 

темы 

обоснована. 

Доказательн

ая база в 

основной 

части 

реферата 

Поднятая 

исследовательск

ая проблема в 

основной части 

не раскрыта 

полностью 

Поднятая 

исследовательска

я проблема 

раскрыта, 

однако, 

допущены 

ошибки 

Поднятая 

исследовательска

я проблема в 

целом раскрыта 

но требует 

небольшого 

дополнения 

Поднятая 

исследовательска

я проблема 

раскрыта 

полностью и не 

требует 

дополнений.  

Наличие в 

списке 

литературы 

основных 

источников, 

освещающи

х 

современное 

состояние 

вопроса 

Использованы 

исследования и 

источники, не 

относящиеся к 

ключевым по 

выбранной теме 

и/или список 

использованной 

литературы 

отсутствует 

Использованные 

исследования и 

источники 

являются 

устаревшими 

и/или не 

отражают 

современное 

состояние 

исследовательск

ого вопроса 

Использованные 

исследования и 

источники в 

целом отражают 

современное 

состояние 

исследовательск

ого вопроса, 

однако список 

является 

неполным 

Использованные 

исследования и 

источники 

отражают 

современное 

состояние 

исследовательск

ого вопроса 

Ответы на 

контрольны

е вопросы 

Обучающийся 

не ответил на 

поставленные 

вопросы 

Обучающийся не 

ответил на 

большинство 

поставленных 

вопросы и/или 

продемонстриро

вал 

значительные 

затруднения при 

ответах 

Обучающийся 

ответил на 

большинство 

поставленных 

вопросы и/или 

продемонстриро

вал 

незначительные 

затруднения при 

ответах 

Обучающийся 

ответил на все 

поставленные 

вопросы и 

продемонстриро

вал всесторонние 

и глубокие 

знания материала 

 

Максимальное количество баллов: 15 баллов 

 

 



 

 

 

Таблица перевода баллов в уровни 

 

Высокий  Средний  Низкий  

11-15 баллов 6-10 баллов 0 – 5 баллов 

 

Результаты входящей диагностики 
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