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1. Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы обучающейся должен: 

-  понимать сущность принципиальных подходов изучения  группы проблем, вставших 
перед  человечеством во второй половине ХХ века; 

-выявлять способы и перспективы их решения; 
- соотносить полученную информацию в соответствии с собственным личным опытом;  
- вырабатывать способность самостоятельно ориентироваться в окружающем мире; 

-уметь применять полученные знания и навыки на практике. 
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2. Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

Программой «практикум по решению тестовых заданий по обществознанию» в 
9 классе предусмотрена оценка достижения планируемых результатов обучающихся, 

включающая систему мониторинга динамики их образовательных достижений. Она 
проводится с использованием тестовых работ. 

Система оценивания тестовых работ: 

-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) 

правильно, (-) неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количеству 

баллов выставляемых за работу 

 
 

3.Содержание программы 

 

 Современное состояние цивилизации и цивилизационного процесса 

«Загадка 3 тысячелетия – когда же оно началось (в 2000г., 2001г., 11 сентября 2002г.)? 
Условность и реальность исторического времени  

Перспективы цивилизации 

уточнение понятия «цивилизация», история вопроса, точки зрения; глобальные проблемы 
человечества и необходимость выработки планетарного сознания  

Способы и типы ориентации человечества в культурах и цивилизациях. 

 диалог цивилизаций; конфликт и противостояние цивилизаций;  типы 

межцивилизационных проблем: две «империи зла», Север – Юг (отсталые и передовые 
цивилизации), Запад – Восток (прогресс и традиции)  
 Попытки выработки цивилизационных универсалий: 

«право сильных» объявлять свои ценности общечеловеческими; 
«право слабых» воспринимать и адаптировать эти ценности  

Нарастание цивилизационных кризисов 

Глобальная Африка; демографический кризис и дряхление западной цивилизации; 
геополитический кризис (строительство новой Европы) 

Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы ответов на неѐ: 

активизация национального и религиозного факторов, движение «анти» 

«принуждение к миру» (позиция США); ориентация на собственные силы (позиция 
Китая); 
 российский ответ (традиции, государственность, коллективизм). 

Основные тенденции цивилизационного развития. Главные загадки и тайны 3 

тысячелетия 

принципиальная возможность сохранения цивилизации; 
поиск координированных усилий (сотрудничество в космосе и т.п.); перспектива 
сохранения многообразия в условиях универсализации. 
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4.Тематическое планирование  

 

Тема 
 

Количество часов Содержание тестовой работы 

 «Современное состояние цивилизации и цивилизационного процесса».  

 

   

1-2 Введение 
  

2  Загадка 3 тысячелетия – 
когда же оно началось (в 

2000г., 2001г., 11 сентября 
2002г.)? Условность и 
реальность исторического 

времени. 

3-4 Перспективы цивилизации. 
Тестовая работа №1 

 
 

 
2 
  

Уточнение понятия 
«цивилизация», история 

вопроса, точки зрения. 

Необходимость выработки 
планетарного сознания. 

 

5-8 Способы и типы ориентации 
человечества в культурах и 
цивилизациях. 

Тестовая работа №2 
 

2 Диалог цивилизаций. 

Конфликт и противостояние 
цивилизаций. 

2 Типы межцивилизационных 
проблем: две «империи зла», 

Север – Юг (отсталые и 
передовые цивилизации), 

Запад – Восток (прогресс и 
традиции). 

9-12 Попытки выработки 
цивилизационных универсалий. 

 
 

 
Тестовая работа №3 
  

 

2 «Право сильных» объявлять 
свои ценности 

общечеловеческими.. 

1 «Право слабых» 
воспринимать и 

адаптировать эти ценности 

1  

13-18 
 

 
 
 Нарастание цивилизационных кризисов 

 

2 
 

 Глобальная Африка 

2 Демографический кризис и 

дряхление западной 
цивилизации.  

2 Геополитический кризис 

(США как супердержава и 
строительство новой 
Европы). 

19-24  Кризисная ситуация как система 

«вызовов» и типы ответов на неѐ. 
Тестовая работа №4 

 

1  активизация национального 

и религиозного факторов,  

2 «принуждение к миру» 
(США); 

2 ориентация на собственные 

силы (Китай); 
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2 российский ответ (традиции, 
государственность, 
коллективизм). 

25-29 Основные тенденции 

цивилизационного развития 
Главные загадки и тайны 3 тысячелетия 

 

 
2 
 

 

Принципиальная 

возможность сохранения 
цивилизации. Перспектива 
сохранения многообразия в 

условиях универсализации. 
Поиск координированных 

усилий. 
  

2 

30. Итоговая тестовая работа 1 

Итого: 30 часов 

 

 

5.Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-

деление количества часов по классам, реализуемых в качестве платной образова-

тельной услуги. 

Занятия с обучающимися проводятся  с октября в течение  30 недель, 1 раз в неде-

лю по расписанию. Продолжительность  1 занятия - 45 минут. 

 

Учебный план (недельный) 

 Название программы Кол-во часов в неделю 

 «Решение тестовых заданий 

по обществознанию» 

1 

 ИТОГО: 30 

 

 

Учебный план (годовой) 

 Название про-

граммы 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 чет-

верть 

год 

4недели 

 

8 недель 

 

10недель 

 

8 недель 

 

30 

 «Решение тесто-

вых заданий по 

общетвознанию»  

4ч 8ч 10ч 8ч 30ч 
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6. Календарный учебный график 

-Начало занятий – первая неделя октября текущего учебного года 

-Окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом на текущий 

учебный год 

-Наименование учебных периодов - «четверть» 

-Количество учебных периодов (четвертей)-4 

-Продолжительность учебного года-30 учебных недель 

-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 

Учебный период Продолжительность учебного периода 

1 четверть Не менее 4 недель 

2 четверть Не менее 8 недель 

3 четверть Не менее 10 недель 

4четверть Не менее 8 недель 

Учебный год Не менее 30 недель 

 

 


