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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обществознание: 

ключевые понятия и трудные вопросы» имеет социально-педагогическую 

направленность.    

 

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-

3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 2017 

г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

Актуальность программы 

 Программа позволяет актуализировать систему знаний о видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия подростков с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина. Большая часть вопросов, освещаемых в процессе изучения 

курса, имеют вполне практическое применение в обычной жизни, давая представление 

школьникам и о функционировании современных экономических систем, и о правовой 

сфере, включая и вопросы семейного устройства, а также гражданского и 

административного права, с которыми так или иначе сталкивается в жизни любой человек. 

Раздел, посвящённый политике, также поможет молодому человеку сориентироваться в 

непростом устройстве современной политической жизни и поможет разобраться в 

политическом устройстве России. Актуальность ее состоит в реализации современных 

требований к личности: патриотичности, толерантности, гражданственности, социальной 

активности. 

Отличительная особенность программы по обществознанию состоит в том, что она  

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. 

Программа представляет учащемуся 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. 



  Программа формирует потребность у учащихся иметь глубокие прочные знания, 

учитывает специфику интересов детей, способствует развитию мышления, нравственного 

и духовного потенциала, творческой индивидуальности. 

  Процесс обучения в соответствии с данной программой ориентирован не на передачу 

суммы знаний, а на развитие умений приобретать эти знания. Развитие способностей 

учащихся неразрывно связано с процессом познания окружающего мира, а не с 

приобретением определенной суммы знаний.  

  В основу программы положены следующие принципы: 

- системный подход, позволяющий характеризовать современное общество во всех 

взаимосвязях и взаимозависимостях его основных сфер: экономической, политической, 

социальной и культурной; 

- практическая направленность, позволяющая применять теоретические знания в 

решении конкретных ситуационных задач, что для подростка особенно значимо; 

- деятельностный подход, который проявляется в анализе документов, выработке 

собственной позиции на основе этого анализа. 

 

Адресат программы. Программа предназначена для обучения учащихся 15 -16 лет, 

проявляющих повышенный интерес к обществознанию.   

                                                  

Объем и срок реализации программы.  

Программа реализуется в течение одного учебного года. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы -32 

часа (1 час в неделю) 1 год. 

 

Цель программы: расширение содержания и систематизация знаний в образовательной 

области обществознание. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-Формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников среднего подросткового 

возраста; 

-получение обучающимися знания об основных сферах человеческой деятельности 

и о социальных институтах; 

-приобретение знаний о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина. 

Развивающие: 

-развитие умения обучащихся получать информацию из разнообразных источников; 

-критически осмысливать социальную информацию; 

-систематизировать и анализировать полученные данные; 

-освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства. 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, мировоззренческих взглядов на развитие современного 

общества и пути решения основных социальных проблем; 

-способствование становлению социального поведения; 

-уважение закона и правопорядка; 

-углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп. 



Программа «Обществознание: ключевые понятия и трудные вопросы» рассчитана на 1 год 

обучения (32 часа) и предполагает проведение занятий с учащимися 1 час в неделю.  

Набор учащихся осуществляется на добровольной основе. Возможен добор в группы сверх 

зачисленного состава, при наличии договора и заявления. 

Возраст обучающихся: 15-16 лет. 

Наполняемость групп: до 15 человек. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Для успешного освоения программы выбираются такие формы и методы организации 

учебной деятельности, которые позволяют включить каждого учащегося в познавательную 

деятельность, в процесс нахождения истины, заинтересовать его этим процессом.   В центре 

внимания такие формы занятий, которые способствуют организации диалога, живой и 

свободной взаимосвязи между учителем и учащимися, создают для каждого ученика 

возможность самовыражения, самопознания и самореализации. 

Форма организации деятельности: 

- групповая 

- индивидуально-групповая 

 Формы организации занятий: 
- рассказ-беседа 

- лекция 

- практические занятия 

Методы проведения занятий 

- поисковый (работа с литературой, документами, самостоятельное чтение, анализ 

материала, организация понимания через обсуждение, изучение статистических 

материалов) 

- словесный (беседа, рассказ, объяснение, анализ схем, графиков, диаграмм) 

-изучение материалов СМИ, интернет - материалов; 

-дискуссии, проектная деятельность; 

-практические занятия по решению учебных задач 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимы: 

-кабинет, оборудованный столами и стульями; 

-компьютер; 

-проекционная аппаратура; 

-звуковая колонка. 

        

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты:  

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;  

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

-на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;  

-на признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  



-на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;  

-на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты:  

-умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций;  

-рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

-способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей;  

-умение выполнять познавательные и практические задания.  

Предметные результаты:  
-знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания;  

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

-умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;  

-адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

-преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, задачей;   

-умение различать факты, аргументы, оценочные суждения.  

 

 

Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы  

Количество часов 

 

Формы контроля 

всего теория практика 

1 
Человек и общество  

6 4 2 
Тестовые 

задания, опрос 

2 
Сфера духовной культуры 

5 3 2 
Тестовые 

задания, опрос 

3 
Экономика 

6 4 2 
Тестовые 

задания, опрос 

4 
Социальная сфера 

6 4 2 
Тестовые 

задания, опрос 

5 
Политическая сфера 

4 2 2 
Тестовые 

задания, опрос 

6 
Право 

4 2 2 
 Тестовые 

задания 

7 Обобщающий 1 1  Итоговый тест   

 ИТОГО 32 20 12  

 

Календарный учебный план 

Год 

обучения    

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных часов  

Режим 

занятий  

1 год 09.09 25.05  32  32 1 раз в неделю 

по 1 часу  

 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 



Формой подведения итогов является итоговое тестирование 

Для оценивания освоения учащимися программы приняты следующие критерии. 

Программа освоена на успешном уровне, если: 

-учащийся выполняет 80%  практических заданий 

 

Программа освоена на оптимальном уровне, если: 

-учащийся выполняет 60% практических заданий 

 

Программа освоена на достаточном (удовлетворительном) уровне, если: 

-учащийся выполняет 40% заданий 

 

 Формы оценки качества знаний: 

-эссе; 

-тесты 

-устный опрос 

- итоговый тест  

  

Информационные источники 

Литература для учащихся 

1.Баранов П. А. «Обществознание. Полный справочник. М.: АСТ: Астрель, 2020. 

2.Барабанов В.В., Зарубин В.Г. «Обществознание. Справочник школьника  8 - 11 классов». 

– М.: «АСТ», 2018. 

3.Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. Л. Н. 

Боголюбова и А. Т. Кинкулькина. – М., 2019. 

4.Краюшкина, С.В. Тесты по обществознанию: 9 класс: К учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.И. Матвеева «Обществознание. 9 класс» (М.: Просвещение) / С.В. 

Краюшкина. – М.: Экзамен, 2013. – 142 c. 

Литература для педагога 

1. Калачева Е.Н. Обществознание. – М.: Экзамен, 2018. 

2. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы государства и права. – М.., 1998 

3. Калачева Е.Н. «Обществознание. 9 класс. Практикум». – М.: «Экзамен», 2019. 

4.Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2019 

5.Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 2020 

6.Иванова Л.Ф., Е.Л.Рутковская Проектная деятельность школьников при изучении 

обществознания // ПИОШ. - 2014. – № 2. – С. 25-35. 7. 

Интернет-ресурсы: 

1.Федеральный институт педагогических измерений  http://fipi.ru/  

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

3.Портал «От урока – до экзамена» http://egeigia.ru/ 

4.Портал о пособиях по обществознанию www.alleng.ru 

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

6.https://www. alleng.me. Всем, кто учится. 
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