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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы: 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Практическое обществознание» имеет социально-гуманитарную 

направленность.  

Актуальность программы:   

Программа 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. Занятия ориентированы на повторение, систематизацию и 

углубленное изучение курса обществознания. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

предоставляет ученику условия и среду активного освоения деятельности, пробы 

себя и своих сил, поиска интересного творческого занятия и общения, выбора 

своего дела и завершения его в виде реального осязаемого результата. Она 

обеспечивает ему приобретение новых и совершенствование имеющихся 

способностей. Учащийся не является внешним наблюдателем, а реально и  

активно участвует в процессе познания, общения и труда. Процесс обучения в 

соответствии с данной программой ориентирован не на передачу суммы знаний, 

а на развитие умений приобретать эти знаний. Развитие способностей учащихся 

неразрывно связано с процессом познания окружающего мира, а не с 

приобретением определенной суммы знаний.  

Программа формирует потребность у учащихся иметь глубокие прочные знания, 

учитывает специфику интересов детей, способствует развитию мышления, 

нравственного и духовного потенциала, творческой индивидуальности.  Данная 

программа является авторской.  

Адресат программы: 

      Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 14-16 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 30 часов. Срок освоения 

программы – 8 месяцев.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 

технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 



 

учащихся образовательной организации, реализующей программу.  

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные формы 

работы с детьми. Состав групп 30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 30 часов. Продолжительность занятий – 40 минут. 

Занятия проводятся 4 раза в месяц. 

Педагогическая целесообразность программы 

Теоретическая и практическая части курса «Практическое 

обществознание» включает темы, относящиеся к содержательным блокам курса 

обществознания: «Общество», «Духовная жизнь общества», «Человек», 

«Познание», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право», 

«Финансовая грамотность». Планомерная, систематическая деятельность по 

развитию сообразительности, творческих и аналитических способностей 

предполагает определённую тренировку в выполнении заданий различной 

степени сложности. Такая тренировка может быть эффективной в том случае, 

если обучающемуся будет предложен значительный по своему объёму банк 

вариативных заданий, различающихся по проверяемому содержанию, степени 

сложности и форме представления результатов их выполнения.  

Практическая значимость 

В процессе освоения программы у обучающихся будет сформированы 

навыки взаимодействие с другими людьми; представления о сущности общества 

как формы совместной деятельности людей, о характерных признаках основных 

сфер жизни общества; содержания и значения социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; о существенных признаках понятий, характерных 

чертах социального объекта или определение понятия на основе его ключевого 

признака.  

Ведущие теоретические идеи 

Задачи изучения обществознания в структуре общего образования состоят 

не только в выявлении и подготовке талантливых молодых людей для 

продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности, не 

менее важным является формирование социальной грамотности у основной 

массы обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых 

разнообразных сферах деятельности. Очень важно уметь оценивать 

общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; предвидеть 

возможных последствий определенных социальных действий; оценивать 

происходящие события и поведения людей с точки зрения морали и права. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: формирование более глубоких представлений о базовых 

обществоведческих понятиях, закономерностях, взаимосвязях. 

           Задачи курса: 



 

обучающие: 

• способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися 

курса «Практическое обществознание»; 

• стимулировать познавательную активность и интерес учеников к предмету, 

в том числе в контексте выбора ими социально – гуманитарного профиля 

для дальнейшего обучения; 

развивающие:  

• отработка умений получать социальную информацию из разнообразных 

источников и ориентироваться в ней, в том числе для решения задач 

познавательного и практического характера;  

• развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность и формирование потребностей в самопознании, 

саморазвитии;  

воспитывающие:  

• содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, 

её социализации в современных условиях;  

• формирование у обучающихся социальной активности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни. 

 Принципы отбора содержания 

• Принцип природосообразности предполагает, что учебная деятельность 

школьников должна основываться на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими 

законами развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу и 

возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие самого 

себя; 

• Принцип культуросообразности предполагает, что деятельность 

школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях 

культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры; 

• Принцип коллективности предполагает, что краеведческая деятельность 

детей, осуществляясь в детско-взрослых коллективах различного типа, даёт 

школьнику опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, 

может создавать условия для позитивно направленных гражданского 

самопознания, самоопределения и самореализации; 

• Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная 

ориентация детей и их развитие осуществляются в процессе тесного 

взаимодействия педагога и учащихся в социальном творчестве, 

содержанием которого является обмен гражданскими ценностями 

(ценностями, выработанными историей культуры конкретного общества; 



 

ценностями, свойственными субъектам образования как представителям 

различных поколений и субкультур; индивидуальными ценностями 

конкретных субъектов образования), а также совместное продуцирование 

гражданских ценностей; 

• Принцип поддержки самоопределения воспитанника. 

• Самоопределение - процесс формирования личностью собственного 

осмыслённого и ответственного отношения к социальной 

действительности. Приобретение школьниками опыта социального 

самоопределения происходит в совместной с взрослыми и сверстниками 

социально значимой деятельности. 

Основные формы и методы работы: индивидуальная и групповая. 

- лекционные занятия; 

- работа с текстом (самостоятельное чтение, анализ материала, организация 

понимания через обсуждение, изучение статистических материалов); 

- семинары; 

- практические занятия по решению учебных задач; 

- работа с информационными ресурсами ОГЭ; 

- работа с обществоведческими терминами. 

 Планируемые результаты 

обучающие:  

− 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;  

развивающие:  

− 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; 

воспитывающие:  

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории;   

-  воспитание системного подхода, воспитание любви к природе, гуманного 

отношения к ближнему, воспитание культуры обращения с оборудованием. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя 

(тестовые задания, схемы, таблицы).   

Формы подведения итогов реализации программы: 

Формы текущего контроля: проверочные работы на разных ступенях 

подготовки проекта. Пробный экзамен по обществознанию (по КИМ ОГЭ и ЕГЭ) 

в рамках изучения программы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение.  1 0 1 Текущий контроль 

2 Человек и общество 4 1 3 Текущий контроль 

3 Духовная сфера жизни 

общества 

4 1 3 Текущий контроль 

4 Экономическая сфера 

жизни общества 

4 1 3 Текущий контроль 

 

5 Финансовая 

грамотность  

4 1 3 Текущий контроль 

 

6 Социальная сфера 

жизни общества 

4 1 3 Текущий контроль 

 

7 Политическая сфера 

жизни общества 

4 1 3 Текущий контроль 

 

8 Право 4 1 3 Текущий контроль 

9 Решение типовых задач 1 0 1 Итоговый контроль 

 Итого 30 7 23  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (30 часов, 4 часа в месяц) 

 

Тема 1. Введение. (1 ч.) 

Теория: О задачах курса. Правила техники безопасности.  

Практика: Входная диагностика. Беседа «Я и мое будущее».  

Тема 2. Человек и общество (4 ч.) 



 

Теория: Человек, как результат биологической и социальной эволюции. 

Личностные характеристики человека: доброта, целеустремленность и т.д. Как 

формируются личностные качества человека под влиянием окружающей среды. 

Социализация человека. Как формируется личность человека под влиянием 

общества. 

Практика: Беседа «Личностное и коллективное». 

Тема 3. Духовная сфера жизни общества (4 ч.) 

Теория: Основные методы восприятия окружающей среды: наблюдение, 

сравнение, оценка, анализ. Проблемы современного общества: социальные, 

экономические, политические, духовные. Духовная жизнь и ее элементы: 

мораль, наука, искусство, реклама, право. Понятие религии, ее возникновение.  

Практика: Игровое моделирование «Роль средств массовой информации 

в формировании духовной жизни общества». Семинар «Семь чудес света». 

Тема 4. Экономическая сфера жизни общества (4 ч.) 

Теория: Общее понятие об экономике. Научные теории развития экономических 

отношений в обществе. Понятие экономических систем и характеристика их 

типов. Общие понятия о потребностях общества и возможности их 

удовлетворения. Ресурсы экономики, их ограниченность. Деятельность 

общества по решению проблемы ограниченности ресурсов. 

Практика: Игровое моделирование «Поведение людей в общественных местах». 

Тема 5. Финансовая грамотность (4 ч.) 

Теория: Государственный бюджет. Государственный долг. Дефицит. Профицит. 

Доходы и расходы государственного бюджета. Деятельность государственных 

органов по подготовке, принятию и реализации бюджета. Фискальная и 

монетарная политика. Деньги. Инфляция. Налоги. Банковская система. 

Финансовые институты. Фондовый рынок.  Акции, облигации и другие ценные 

бумаги.  

Практика: Деловая игра «Какие статьи государственного бюджета необходимо 

увеличенное финансирование?» 

Тема 6. Социальная сфера жизни общества (4 ч.) 

Теория: Уровень жизни населения. Понятие потребительской корзины и 

прожиточного минимума. Факторы, определяющие прожиточный минимум. 

Практика: Практическая работа «Мои реальные потребности в жизни». Игровое 

моделирование «Почему в России низкий прожиточный уровень жизни». 

Тема 7. Политическая сфера жизни общества (4 ч.) 

Теория: Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный этап 

политического развития России. 

Практика: Беседа «Кого можно считать политиком». Дискуссия «Зачем обществу 

политическая идеология». Практическая работа «Политические деятели России». 

Тема 8. Право (4 ч.) 



 

Теория: Понятие государства. Государство как главный институт политической 

власти. Функции и типы государства. Гражданское общество и государство. 

Функции государства. 

Практика: Дискуссия «Какие функции государства надо усилить». 

Тема 9. Решение типовых задач (1 ч.) 

Теория: Решение типовых задач 

Практика: Решение типовых задач 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально - гуманитарной 

направленности 

«Практическое обществознание» 

1 Начало учебного года 01.10.2021 

2 Продолжительность учебного периода 8 месяцев 

3 Продолжительность учебной недели 6 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий  30 

6 Количество часов 30 

7 Окончание учебного года 31.05.2022 

8 Период реализации программы 8 месяцев 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

1.  Кабинет, соответствующий требованиям: 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (температура 18-21 градус 

Цельсия; влажность воздуха в пределах 40-60 %, мебель, соответствующая 

возрастным особенностям учащихся 14-16 лет);  

Материально-технические средства реализации программы 

- компьютер; 

- проектор; 

- доска; 

- принтер. 

            Методическое обеспечение программы 

-методические рекомендации для педагогов по преподаванию обществознания; 

-методические рекомендации для педагогов по организации самостоятельной 

работы учащихся; 

-методические рекомендации для педагогов для развития детской одаренности. 

Диагностические материалы:  



 

-анкета для определения способностей ребенка; 

-анкеты для родителей и учащихся «Удовлетворенность качеством 

образовательного процесса»; 

- диагностические материалы по обществознанию; 

-диагностика одаренности для педагогов и родителей; 

- тест «Потребность в достижении успеха». 

    Педагогические технологии 

• Технология личностно-ориентированного обучения способствует 

максимальному развитию индивидуальных познавательных способностей 

ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

• Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 

• Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены 

коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе 

любого дела. 

• Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором главной 

целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а создание условий 

для развития психологических особенностей: способностей, интересов, 

личностных качеств и отношений между людьми. 

Применяются следующие формы контроля 

Для оценки результативности учебных занятий по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Практическое 

обществознание» применяется следующие виды контроля универсальных 

учебных действий учащихся. 

        Текущий контроль - осуществляется в конце каждого занятия, работы 

оцениваются по следующим критериям – качество выполнения изучаемых на 

занятии приемов, операций и работы в целом; степень самостоятельности, 

уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). Формы проверки: собеседование, творческие задания, 

самостоятельная работа, тестирование. 

        Промежуточный контроль – проводится в конце каждого учебного года. 

Форма промежуточного контроля - контрольная работа. 

Форма проверки результатов освоения программы: 

• диагностика знаний, умений, навыков обучающихся в результате текущего, 

промежуточного, итогового контроля; 

• участие в мероприятиях школы, района, области; 

• анкетирование родителей и обучающихся. 



 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов по 

программе при проведении текущего контроля универсальных учебных действий 

являются: 

-работы, выполненные учащимися в ходе освоения программы; 

-грамоты и дипломы учащихся; 

-отзывы родителей о работе творческого объединения. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных 

результатов программы являются: 

-творческие работы, учащихся подготовленные для участия в конкурсах 

исследовательских и творческих работ различного уровня (муниципального, 

регионального, всероссийского); 

-грамоты и дипломы учащихся. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Программное обеспечение: браузер Google Chrome. 
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8. Пособия Обществознание. 8-9 класс. Модульный триактив-курс / 0-28 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 2-е изд., испр. – М. : Издательство 

«Национальное образование», 2020. – 160 с. : ил. - (Модульный 

триактив-курс). 

9.   

Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/ru/ 

10. ЕГЭ и ГИА портал «От урока – До экзамена» http://egeigia.ru/ 

11. Подготовка к ОГЭ http://ege.yandex.ru    https://yandex.ru/tutor/   

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

13. http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm    - полная электронная версия 

курса    «Введение в обществознание», 8-9 классы. 

14. http://fipi.ru / 
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