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Раздел 1 
1.1. Пояснительная записка. 

 

Направленность программы. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Практическое 

обществознание» имеет социально-педагогическую направленность, призвана помочь 

обучающимся овладеть знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной 

социокультурной адаптации и жизнедеятельности в социуме, обеспечить их общее развитие, 

воспитание социальной активности, применение интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Актуальность. 

Данный курс предназначен для дополнительного общеобразовательного развития 

социальной направленности.  

Отличительные особенности программы. 

Занятия ориентированы на  повторение, систематизацию и углубленное изучение курса 

обществознания основной средней школы. Материал в комплексе не повторяет школьную 

базовую программу. 

Адресат программы.   

Программа адресована учащимся общеобразовательных школ в возрасте 14-15 лет, которые 

проявляют интерес к обществоведческим наукам. Занятия данного курса предназначены для 

теоретической и практической помощи учащимся 9 класса в усвоенииматериалов по 

обществознанию, в том числе детям с ОВЗ и инвалидам. 

Объем и срок освоения программы. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы – 40, срок реализации – 1 год. 

Формы обучения. 

Очно-заочная форма (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4). 

Особенности организации образовательного процесса. 

Групповая в сочетании с индивидуальной. Программа адаптирована для детей с ОВЗ и 

инвалидов.  

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность одного занятия – 1 

учебный час. 

Цель и задачи. 

1.2. Цель программы. Развитие обществоведческого мышления как основы социальной 

компетентности учащихся. 

Дополнительное образование по обществознанию в основной школе направлено на 

решение следующих задач: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 



способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско – 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений, семейно – бытовых отношений. 

 

1.3. Содержание программы. 

№ Раздел, 

тема 

Теория Практика 

 Ведение Введение. Обществознание  как знание 

и как наука. 

Различные виды источников. 

Способы описания и объяснения 

обществознания 

Требования к уровню подготовки 

выпускников основной школы, 

определенные в государственном 

образовательном стандарте по 

обществознанию. 

Входной контроль, цель: 

выявление общего уровня знаний, 

умений и навыков по курсу, 

практикум: выполнять задания 

разной сложности по данной теме, 

проводить самооценку знаний и 

умений.  Приемы работы с 

различными документами. 

«Понятие источник по 

обществознанию». Памятка для 

работы с источниками. Способы 

работы с источниками.  

1 Общество 

и человек 

Понятие об обществе как форме 

жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы  общественной жизни 

и их взаимосвязь. Общественные 

отношения и их виды. Социальные 

изменения и его формы. Эволюция и 

революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного 

развития. Традиционное, 

индустриальное, информационное 

общества. Человек и его ближайшее 

окружение. Человек в малой группе. 

Общение.  Роли человека в малой 

группе. Лидер.  Свобода личности и 

коллектив.  Межличностные 

отношения. Межличностные 

конфликты, их конструктивное 

разрешение. Пути достижения 

взаимопонимания. 

Человечество в XXI веке, основные 

вызовы и угрозы. Современные мир и 

его проблемы. Глобализация. Причины 

и опасность международного 

терроризма. 

Общество и человек (задания на 

обращение к социальным 

реалиям)  

 



2 Экономи

ка 

Экономика и ее роль в жизни 

общества. Ресурсы и потребности. 

Ограниченность ресурсов.   

Альтернативная стоимость (цена 

выбора). Экономические основы 

защиты прав потребителя. 

Международная торговля. 

Деньги. Функции и формы денег. 

Инфляция. Экономические системы и 

собственность. Главные вопросы 

экономики. Роль собственности и 

государства в экономике. 

Производство и труд. Факторы, 

влияющие на производительность 

труда. Заработная плата. 

Стимулирование труда. 

Предпринимательство и  его основные 

организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Малое 

предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Предпринимательская 

этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия 

спроса и предложения. Факторы, 

влияющие на спрос и предложение.  

Формы сбережения граждан (наличная 

валюта, банковские вклады, ценные 

бумаги).  Экономические цели и 

функции государства. Безработица как 

социальное явление. Экономические и 

социальные последствия безработицы. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Экономика 

(задания на обращение к 

социальным реалиям), экономика 

(задания на анализ двух 

суждений) - выполнять задания 

разной сложности по данной теме, 

проводить самооценку знаний и 

умений 

3 Социальн

ая сфера 

Социальная структура общества. 

Социальные группы  и общности.   

Социальная роль и социальный статус. 

Социальная мобильность. Социальный 

конфликт. Пути его разрешения. 

Значение конфликтов в развитии 

общества. Образ жизни. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Социальные нормы. Социальная 

ответственность. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. Семья как 

малая группа. Этнические группы и 

межнациональные отношения. 

Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям 

народа. Межнациональные конфликты. 

Взаимодействие людей в 

Выполнять задания разной 

сложности по данной теме, 

проводить самооценку знаний и 

умений. Социальные отношения 

(задания на обращение к 

социальным реалиям). 

 



многонациональном обществе. 

Межнациональные отношения в РФ. 

Социальная структура общества. 

Социальные группы  и общности.   

Социальная роль и социальный статус. 

Социальная мобильность. Социальный 

конфликт. Пути его разрешения. 

Значение конфликтов в развитии 

общества. Социальные нормы. 

Социальная ответственность. 

Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика 

негативных форм отклоняющегося 

поведения. 

4 Политика 

 

Политика, ее роль в жизни общества; 

политическая власть; разделение 

властей; государство, формы 

правления; суверенитет; национально-

государственное устройство, 

политические режимы. 

выборы, референдум; партии и 

движения; многопартийность. 

Конституция – основной закон 

государства; основы конституционного 

строя РФ; федерация, ее субъекты; 

законодательная, исполнительная и 

судебная власть в РФ; институт 

президентства; местное 

самоуправление. 

Выполнять задания разной 

сложности по данной теме, 

проводить самооценку знаний и 

умений. Политика 

(задания на обращение к 

социальным реалиям). 

 

5 Право Понятие «право»; отрасли права; права 

человека; Всеобщая декларация прав 

человека, права ребенка. 

гражданское общество и правовое 

государство; преступление; уголовная 

ответственность; административный 

проступок; правоохранительные 

органы  

Выполнять задания разной 

сложности по данной теме, 

проводить самооценку знаний и 

умений. 

Работа с нормативными 

документами – задания на 

обращение к социальным реалиям, 

задания на анализ двух суждений. 

6 Культура 

 

Понятие «культура»; духовная жизнь 

общества; искусство, его виды, место в 

жизни человека. 

наука в современном обществе; 

образование и самообразование; 

религия, ее роль в обществе; Церковь 

как общественный институт мораль, 

основные ценности и нормы 

Выполнять задания разной 

сложности по данной теме, 

проводить самооценку знаний и 

умений. Духовная культура 

(задания на обращение к 

социальным реалиям). Духовная 

культура (задания на анализ двух 

суждений). 

7 Итоговы

й 

контроль 

Итоговый контроль Выполнять задания разной 

сложности, знаний и умений  - 

тестовый контроль и решение 

ситуативных задач. 

Программа занятий состоит  из трех разделов:  

·  Особенности курса обществознания. 



·  Методика решения заданий по обществознанию разного уровня сложности. 

·  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. 

 

1.4. Планируемые результаты.  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания элективного курса по обществознанию, являются 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие; 

• заинтересованность в личном успехе; 

Метапредметные результаты 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы 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 

(производитель, потребитель и др.); 

• умении выполнять познавательные и практические задания; 

Предметными результатами являются: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 



знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

современном российском обществе социальных ценностей; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами  

К окончанию года обучения обучающиеся 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: 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

- приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, объектов, 

деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными социальными нормами 

- осуществлять поиск социальной информации в различных источниках 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса; 

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных 

объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 

предложенного списка; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса; 

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных 

объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 

предложенного списка; 

- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

- работать с различными источниками информации, в том числе и системой Интернет; 

- овладение навыками компьютерных технологий; 

- решать тесты, писать эссе, рефераты, выступать с сообщениями, проводить исследования, 

участвовать в дискуссии. 

В результате прохождения курса «Практическое обществознание» у обучающихся 

формируются следующие умения: 

Рефлексивные: 

- соотносить объекты познания со своим жизненным опытом; 

- определять основания и способы своих и чужих действий; 

- определять способы видения мира другими людьми; 



Логические: 

- сопоставлять, классифицировать, осуществлять переход от чувственно-конкретного к 

абстрактному; 

- оперировать с абстракциями различной степени сложности; 

- выдвигать гипотезы; 

Текстовые: 

- уметь освещать материал логически, последовательно; 

- при изложении материала раскрывать взаимосвязь фактов, их смысл и значение; 

Коммуникативные: 

- определять основания чужой точки зрения; 

- вести дискуссию; 

- проявлять толерантность. 

 

Раздел. 2 

2.1.  Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

Временные периоды Всего 

недель 

Всего 

часов Сентябрь, в том 

числе по неделям 

Октябрь-май, в том 

числе по неделям 

1 2 3 4 5-18 19 20-35 36 45 

1 1 У У У У У У У УА 45 40 

2. 2. Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы: помещение, удовлетворяющие 

требования к образовательному процессу в учреждениях дополнительного образования, 

компьютер, принтер и ксерокс для работы педагога, Интернет, электронная почта, 

мультимедийная установка. Средства: схемы, таблицы, диаграммы, опорные конспекты, 

решение ситуативных задач, тесты для этапа контроля. 

Кадровое обеспечение. 

Программу «Практическое обществознание» в системе дополнительного образования 

реализует педагог, имеющий классическое образование – учитель истории и 

обществознания. 

Информационное обеспечение. 

Официальная    Россия:   сервер    органов   государственной    власти    Российской    

Федерации http://www.gov.ru 

Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru 

Федеральная       служба       государственной       статистики:       базы       данных,       

статистическая информация http://www.gks.ru 

Economicus.Ru: экономический портал.  

Проект Института «Экономическая школа» http://economicus.ru 

50 лекций по микроэкономике http://50.economicus.ru 

Виртуальная экономическая библиотека http://econom.nsc.ru/jep/ 

Галерея экономистов http://gallery.economicus.ru 

Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» http://www.economics.ru 

Информационно-аналитический портал «Наследие» http://www.nasledie.ru 

Инфотека «Основы экономики» http://infoteka.economicus.ru 

Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу http://www.aup.ru/books/ 

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России http://www.ifap.ru 

Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru 

Соционет: информационное пространство по общественным наукам http://socionet.ru 

СМИ.ru - средства    массовой    информации    в    Интернете:    каталог    российских     

СМИ http://www.smi.ru 

Уполномоченный    по    правам    человека    в    Российской    Федерации:    официальный    

сайт http://ombudsman.gov.ru 

http://www.gov.ru/
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http://www.ifap.ru/
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http://socionet.ru/
http://www.smi.ru/
http://ombudsman.gov.ru/


Макроэкономика http://hsemacro.narod.ru 

Московская школа прав человека http://www.mshr-ngo.ru 

Организация Объединенных Наций http://www.un.org/russian/ 

Основы экономики: вводный курс http://be.economicus.ru 

Открытая экономика: информационно-аналитический сервер http://www.opec.ru 

Открытые курсы бизнеса и экономики http://www.college.ru/economics/ 

Права человека в России http://www.hro.org 

 

2.3. Формы аттестации. 

1. Промежуточная и итоговая аттестация (итоговый тест). 

Целями являются: 

а)   контроль   над   ЗУН;    

б)   выявление   динамики   личностного   развития   учащихся,   уровня развития их 

обществоведческого мышления. 

2. Участие в конкурсах, олимпиадах, что является проверкой не только полученных 

обществоведческих знаний, но и их практического осмысления. 

3. Конференции проектно-исследовательских работ, позволяющиеоценить 

эффективность приобретенных учащимися навыков проектно-исследовательской 

деятельности. 

4. Защита проектов (индивидуальных и коллективных) как итоговое мероприятие после 

пройденной темы, что способствует мотивации к дальнейшей творческой деятельности. 

5. Наблюдение. Результаты наблюдения за проявлением способностей и интересов детей 

педагог фиксирует в Карте мониторинга. Ведение Карты позволяет отслеживать развитие 

ребенка в динамике на протяжении его обучения в объединении. 

6. Участие в общественно-значимой деятельности (акции, проекты и др.) 

2.4. Оценочные материалы. 

Диагностика успешности формирования обществоведческого мышления осуществляется на 

основе определения у учащихся уровня сформированности каждого из его четырех 

структурно-функциональных компонентов 

1. Фактологический компонент: овладение обществоведческими знаниями; понимание 

обучающимися смысла основных обществоведческих понятий. 

2. Мыслительный компонент: сформированности способности «мыслить в предмете». 

Это умение анализировать, сравнивать, обобщать общественные явления, делать выводы; 

решать   социальные задачи и проблемы. 

3. Методологический компонент: владение методологией проектно-исследовательской 

деятельности; системные представления о современном обществе во всем его 

многообразии; моделирование возможных вариантов развития социальной реальности, 

прогнозирование   результатов своей деятельности. 

4. Мировоззренческий компонент: сформированность у учащихся многомерной 

социальной картины мира в ее единстве и динамике; наличие у учащихся осознанного и 

целенаправленного интереса к окружающей действительности в разных ее проявлениях, 

широта и многогранность видения мира; сформированное умение видеть личный смысл в 

любой деятельности и т.п. 

Для диагностики достижений учащихся предлагался комплекс заданий: 

а) система разноуровневых познавательных заданий, направленных на разрешение 

социальных задач и проблем. 

б) стандартизированные тестовые задания различного характера, ориентированные на 

оценку предметных ЗУН на углубленном уровне; 

в) контрольно-диагностические работы для анализа сформированности понятийного 

аппарата; для выявления уровня сформированности информационных умений; способности 

работать с первоисточником; составления структурно-логических схем по теме и т.п.; 

http://hsemacro.narod.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.un.org/russian/
http://be.economicus.ru/
http://www.opec.ru/
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г) творческие задания с целью оценивания сформированности ценностно-смысловых 

ориентаций учащихся и выявления уровня их креативности; 

д) специальные психодиагностики для оценки развития мыслительных процессов; 

е) проектно-исследовательская деятельность, участие в научно – 

практических конференциях как способ оценки методологических знаний; 

ж) разработка и активное участие в социально-значимых акциях и проектах как способа 

оценки широты мировоззрения, толерантности, эмпатии. 

Критерии оценки проектно-исследовательских работ 

1. Критерии предварительной оценки (от 0 до 22 баллов) 

1.1. Новизна, актуальность работы, самостоятельность (от 0 до 10 баллов). 

* Наличие в работе результатов, полученных самостоятельно (несмотря на то, что они 

могут быть известны в науке ранее). Ценность таких результатов.  

Результаты, полученные самостоятельно, отмечены автором в тексте работы. 

*Степень общеизвестности сведений, которыми пользовался автор работы (выход за рамки 

школьной программы). 

* Анализ, сравнение, сопоставление уже известных научных фактов, их переоценка. 

* Новое решение известной задачи, изменение эксперимента и др. 

* Работа имеет практическое значение. 

* Работа имеет теоретическое значение. 

* Работа может быть опубликована в сборниках научных работ. 

1.2. Объём проделанной работы, (от 0 до 5 баллов). 

* Объём проделанной работы - это количество действий, совершенных автором работы в 

процессе ее выполнения (количество и сложность полученных фактов и т.п.). 

* Количество проанализированных источников информации (не менее пяти). 

* Обработка большого количества данных. 

* Освоение методов исследования. 

Объем проделанной работы оценивается в сравнении с другими работами данной секции (к 

объему проделанной работы не имеет отношения количество страниц в работе).  

1.3. Достоверность результатов (от 0 до 2 баллов). 

* Отсутствие ошибочных результатов (соблюдение методики и требований статистики) 

* Использование неверных фактов, неточных формулировок, искажение научных фактов. 

* Использование неверных методов получения результата. 

1.4. Культура оформления работы (от 0 до 3 баллов). 

* Соответствие требованиям по оформлению (титульный лист, ограничение по количеству 

страниц, оглавление, нумерация страниц, шрифт, выравнивание текста, поля, сноски, 

заголовки, список источников информации, оформление приложений, подписанные 

формулы, рисунки, таблицы, схемы и т.п.). 

* Правильное структурирование работы, соответствие текста работы оглавлению. 

* Опечатки. 

* Небрежный набор текста (после сканирования или копирования изИнтернет – источника в 

тексте остаются специфические символы). 

*Научный стиль изложения, отсутствие грамматических и орфографических ошибок. 

1.5. Наглядность (от 0 до 2 баллов). 

* Наличие схем, графиков, таблиц, рисунков, фотографий и т.п. (в тексте работы или в 

приложениях). 

* Качество наглядных материалов. 

2. Критерии оценки устного выступления (от 0 до 12 баллов). 

2.1. Степень владения содержанием доклада (от 0 до 3 баллов). 

* Использование текста доклада: выступление без опоры на текст доклада, или 

обращение к тексту в отдельных случаях, или зачитывание текста и т.п. 

* Отсутствие неверных утверждений, ошибок, оговорок в ходе доклада и в процессе 

ответов на вопросы. 



* Умение говорить об одном и том же используемом понятии разными 

(синонимичными) фразами. 

2.2. Четкость, последовательность выступления (от 0 до 2 баллов). 

* Представление автора и названия работы. 

* Логика изложения материала. 

* Наличие аргументированной точки зрения автора, оценка перспектив исследования. 

* Научный стиль изложения. 

2.3. Эрудированность автора в рассматриваемой области (от 0 до 2 баллов). 

* Уровень знакомства автора с современным состоянием проблемы. 

* Качество анализа источников информации. 

* Логичность и оригинальность выводов. 

2.4. Ответы на вопросы (от 0 до 2 баллов). 

* Правильность ответов (правильные, развёрнутые, отсутствуют, неправильные). 

* Уверенность в ответах. 

2.5. Соблюдение регламента (от 0 до 1 баллов). 

* Контроль времени 

2.6. Наглядность (от 0 до 2 баллов). 

* Способ подачи наглядных материалов. 

* Качество подачи наглядных материалов. 

Формы и методы обучения: технология социального развития, лекции, лабораторные 

работы, практические занятия, дискуссии, эвристические беседы, герменевтическая беседа, 

работа с документами, самостоятельное чтение, анализ материала, организация понимания 

через обсуждение. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема 

1 Входной контроль 

2 Основные характеристики экзаменационной работы по обществознанию.  

3 Основные подходы к выполнению тестовых заданий,  содержательная линия 

«Общество». 

4 Понятие «общество», взаимосвязь общества и природы,  

5 Типы обществ. 

6 Глобальные проблемы человечества. 

7 Причины и опасность международного терроризма. 

8 Практический тренинг по содержательной линии «Общество». 

9 Решение ситуативных задач по теме «Общество».  

10 Деятельность человека, ее основные виды.  

11 Практический тренинг по содержательной линии «Человек».  

12 Решение заданий по теме «Человек». Тестирование по теме «Человек». 

13 Экономика, ее роль в жизни общества.  

14 Рыночная экономика. 

15 Главные вопросы экономики. 

16 Практический тренинг по содержательной линии «Экономика».  

17 Тестирование по теме «Экономика». 

18 Социальная структура.  

19 Социальная роль и социальный статус. Социальная мобильность. 

20 Социальные отношения. 

21 Межнациональные отношения в РФ. 

22 Семья. Этика семейных отношений. 



23 Правовые основы семьи и брака. 

24 Практический тренинг по содержательной линии «Социальная сфера». 

25 Тестирование по теме «Социальная сфера». 

26 Политика, ее роль в жизни общества.  

27 Государство, формы правления. 

28 Конституция – основной закон государства. 

29 Практический тренинг по содержательной линии «Политика». 

30 Решение ситуативных задач по теме «Политика».  

31 Тестирование по теме «Политика». 

32 Понятие «Право». Нормы права.  

33 Отрасли права. 

34 Тестирование по теме «Право».  

35 Понятие «культура».  

36 Духовная жизнь общества. 

37 Церковь как общественный институт мораль, основные ценности и нормы. 

38 Практический тренинг по содержательной линии «Культура». 

39 Повторение изученного. 

40 Итоговый контроль. 

 

2.5. Методические материалы. 

В данной программе применяетсякомплекс формирования обществоведческого 

мышления учащихся в условиях дополнительного образования в школе. 

Структурно-функциональный состав обществоведческого мышления включает 

следующие компоненты: 

1. Фактологический компонент: овладение обществоведческими знаниями; понимание 

учащимся смысла основных обществоведческих понятий. 

2. Мыслительный компонент: сформированность способности мыслить в 

предмете;дивергентность, т. е. гибкость и многовариантность оценки происходящего, 

осознание возможности многообразных мысленных «взглядов» на одно и то же социальное 

явление; умение анализировать, сравнивать, классифицировать явления

 социальной, экономической, политической обстановки в пределах региона, одной 

страны, группы стран или мировой системы и т.п. 

3. Методологический компонент: способность применять методы исторического и 

социологического анализа для рассмотрения и объяснения фактов, явлении и процессов 

прошлого и современности; уровень системных представлений о современном обществе во 

всем его многообразии, противоречивости и целостности; наличие разнообразных подходов 

к познанию фактов, явлений и процессов социального бытия; умение давать объективную, 

обоснованную, критическую оценку собственным действиям и мыслям. 

4. Мировоззренческий компонент: умение воспринимать вероятностный 

и альтернативный характер течения процессов и явлений в системе человек -общество -

природа, т.е. оценивать ситуацию и принимать решения в условиях 

неопределенности;способность моделировать возможные варианты развития социальной 

реальности, прогнозировать результат и определять свое отношение к ним; 

сформированность уучащихся многомерной социальной картины мира в ее единстве и 

динамике, в существующих и нарождающихся взаимосвязях и противоречиях; умение 

осмысливатьпроисходящее одновременно в терминах прошлого (причины), терминах 

сегодняшнего(событие) и терминах будущего (следствия) в противопоставлении думать 

«здесь и сейчас»; наличие у учащихся осознанного и целенаправленного интереса к 

окружающейдействительности в разных ее проявлениях, широта и многогранность видения 

мира, аследовательно, признание равноправными и равноценными различных точек 

зрения,взглядов на мир; сформированное умение видеть личный смысл в любой 

деятельности ит.п. 



Формирование обществоведческого мышления у учащихся будет более эффективным, 

если: 

1. В процессе обучения происходит развитие их полифонического видения и оценок 

обществоведческих явлений и процессов. 

2. Основу преподавания составляет коммуникативная технология - совокупность 

средств и способов организации учебной деятельности, основанная на диалоге, полилоге, 

учебнойдискуссии, деловой игре, разворачивающихся по поводу решения специальных 

задач,упражнений, учитывающих специфику предмета. 

Коммуникативная технология организации учебных занятий способствует тому, что 

учащиеся не «занимаются учебной деятельностью», не «изучают», а живут в предметной 

среде, созданной педагогом, активно нарабатывают опыт согласования целей совместной 

деятельности, распределения функций между ее участниками, совместного поиска 

компромиссных вариантов в случае рассогласования позиций. Этот принцип -«принцип 

проживания» - является одним из главных способов обеспечения личностного роста 

учащихся. 

В процессе реализации программы используются разные технологии: 

 технология проблемного обучения, которая предполагает создание проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, 

в результате   чего       происходит   творческое   овладение   знаниями,   навыками,   

умениями   и развитие мыслительных способностей; 

 технология уровневой дифференциации позволяет

 организовыватьдифференцированный    подход    в    обучении    с    учетом 

индивидуальных    особенностейучащихся; 

 игровая технология развивает познавательную активность учащихся, их творческие 

и коммуникативные способности, развивает лидерские качества; 

 "Кейс" - технология, как особый метод создания проблемных ситуаций на основе 

фактов реальной жизни. Учащиеся анализируют данную ситуацию, предлагают 

возможные решения и выбирают лучшее из них. Кейс – это инструмент, 

позволяющий применить теоретические знания к решению практических задач. Он 

способствует развитию у учащихся самостоятельного мышления. Увязывает 

теорию с практикой. 

 метод проектов (проектных задач), в которых через набор определенных 

заданийзадается система учебных действий, направленных на получение ещё 

никогда несуществовавшего    в    практике ученика результата    («продукта»). 

Реализуя проекты,учащиеся проводят исследования, осваивая методологию 

проектно-исследовательской деятельности. 

 ИКТ-технологии применяются в самых разных целях: и как средство для создания 

информационно-методических материалов (конспектов, методических разработок 

и пр.), и как средство обеспечения наглядности (презентации), и как средство 

обработки информации (текстовой, статистической информации для обработки 

анкет, построения диаграмм, графиков при исследовании динамики тех или иных 

процессов), и как средство коммуникации (электронная почта, группа в Контакте, 

чаты и т.п.).Информационные технологии позволяют обновить и разнообразить 

формы работы с учащимися, сделать их творческими; упростить процесс общения 

с учениками и их родителями. 

 Технология дебаты, по сути является интеллектуальной игрой, когда одно и то же 

событие, явление, факт рассматриваются с противоположных позиций, что 

позволяет всесторонне исследовать проблему. В процессе дебатов учащиеся 

отстаивают свою точку зрения на основе имеющихся у них знаний и жизненного 

опыта, ведут полемику, конкурируют со сверстниками, проявляют лидерские 

качества, учатся работать в команде. В этом заключается социализирующая роль 



данной технологии. Дебаты развивают память, критическое мышление, реакцию, 

способность анализировать информацию. 

 Для подготовки к участию в олимпиадах, конкурсах и решения конкретных 

проблем учащегося используются технологии индивидуального образовательного 

маршрута, педагогической поддержки. 

 Формирование обществоведческого мышления как основы социальной 

компетентности у старшеклассников будет более эффективным, если в процессе 

обучения они систематические решают познавательные задания, направленные на 

разрешение социальных задач и проблем. 

При изучении курса активно используются разнообразные формы деятельности и 

социальное партнерство. В частности, это: 

1. Встречи, дискуссии. 

2. Деловые, интеллектуальные   игры. 

3. Социологические исследования и   эксперименты. 

4. Разработка бизнес-плана создания музейных экспозиций. 

5. Разработка  тематических  презентаций  по  социально-значимым  темам  для  

аудитории разного возраста. 

6. Заочные экскурсии с показом слайдов, презентаций, видеофильмов. 

7. Экскурсии в социально-значимые учреждения. 

8. Проектная и исследовательская деятельность. 

9. Участие в социально-значимых проектах и мероприятиях: 

акция «Подарок ветерану»; акция «Подарок солдату»; Благотворительная акция «Делай 

добро» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Список используемой литературы 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Боголюбов Л. Н. Обществознание. Учебник для 9 класса М., 2018 

2. Кравченко А. И. Обществознание Учебник для 8-9 классовМ., 2018 

3. Клименко С. В. Основы государства и права. М, 2018 

4. Кравченко А. И. Практикум для учащихся 8-9, М. «Русское слово», 2017 

5. Мушинский В. О. Азбука гражданина. — М.: ЦГО,2017 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА. 

1.  Алексеев В. П. Становление человечества. М., 2017 

2.  Андреев И. Л. Происхождение человека и общества. М., 2019 

3.  Андреева Г. М. Социальная психология. М., 2018 

4.  Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие, М., 2019 

5.  Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета. Этнографические очерки. Л., 2016 

6.  Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 2016 

7.  Бодалев А. А. Личность и общение: избранные психологические труды 2-е изд., перераб. 

М., 2017 

8.  Здоавомыслов А. Г. Социология конфликтов. М., 2018 

9.  Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 2018 

10.  Лихачев Д. С. Прошлое будущему. Статьи и очерки. Л., 2018 

11.  Русская нация: историческое прошлое и проблема возрождения. М., 2018 

12.  Семеникова Л. И. Цивилизация в истории человечества, учебное пособие. Брянск, 

Курсив, 2017 

13.  Соколов Э. В. Культурология. Очерки теорий культуры: пособие для старшеклассников. 

М., 2017 

14.  Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 2016 

 

 Список источников. 

http://www. humanities. edu. ru/ - портал «Гуманитарное образование» 

http://lesson-history. narod. ru/ob89.htm - полная электронная версия курса «Введение в 

обществознание» 8-9 кл 

http://fipi.ru – ФИПИ 
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