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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Особенности организации образовательного процесса   
Программа рассчитана на 1 год обучения-32 часа, 1 раз в неделю. Прием в группы  

осуществляется на свободной основе. Программа предполагает применение разнообразных 

современных образовательных технологий. 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. 

 

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. 

 

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.  

 

Содержание программы 

1-6. Человек и общество (6 ч) 

      Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в 

человеке. Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, учение). Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. 

7-11. Сфера духовной культуры (5 ч) 

      Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в жизни современного общества. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. Религия, 

религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 

совести. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. 

12-17. Экономика (6 ч) 

    Экономика, ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и Специализация. Обмен, торговля. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Экономические цели и функции государства. 

18-23. Социальная сфера (6 ч) 

     Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между 

поколениями. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные 

ценности и нормы. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный 

конфликт и пути его решения. Межнациональные отношения. 

24-27. Сфера политики и социального управления (4 ч)  

Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. Разделение 

властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество и правовое государство. 

28-31. Право (4 ч) 

    Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный правовой 

акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 



юридической ответственности. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации. Федеративное устройство России. Органы государственной власти 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 

права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

32. Обобщающий урок (1 ч) 

 
Календарно – тематическое планирование 

№ Тема Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1 Общество как форма жизнедеятельности людей   

2 Биологическое и социальное в человеке   

3 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения   

4 Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение   

5 Практический тренинг по содержательной линии «Человек и общество»   

6 Решение ситуативных задач, восприятие текста и нахождение в нем 

необходимой информации 

  

7 Сфера духовной культуры и ее особенности   

8 Образование и его значимость   

9 Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни   

10 Практический тренинг по содержательной линии «Сфера духовной 

культуры» 

  

11 Решение ситуативных задач, восприятие текста и нахождение в нем 

необходимой информации 

  

12 Экономика и ее роль в жизни общества    

13 Экономические системы   

14 Обмен. Торговля. Рынок.   

15 Деньги и их функции   

16 Практический тренинг по содержательной линии «Экономика»   

17 Решение ситуативных задач, восприятие текста и нахождение в нем 

необходимой информации 

  

18 Социальная структура общества   

19 Семья. Функции семьи   

20 Социальные ценности и нормы   

21 Социальный конфликт   

22 Практический тренинг по содержательной линии «Социальная сфера»   

23 Решение ситуативных задач, восприятие текста и нахождение в нем 

необходимой информации 

  

24 Власть. Роль политики в жизни общества   



 

25 Участие граждан в политической жизни   

26 Практический тренинг по содержательной линии «Политическая сфера»   

27 Решение ситуативных задач, восприятие текста и нахождение в нем 

необходимой информации 

  

28 Право. Правоотношения. Обязанности граждан.   

29 Права ребенка и их защита   

30 Практический тренинг по содержательной линии «Право»   

31 Решение ситуативных задач, восприятие текста и нахождение в нем 

необходимой информации 

  

32 Урок обобщения полученных знаний   
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