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Пояснительная записка 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. Данная программа 

предназначена для обучающихся 15-16 лет  и направлена на формирование умений и 

способов деятельности, связанных с решением проблемных заданий по обществознанию, на 

удовлетворение познавательных потребностей и интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности, на расширение и углубление содержания курса обществознания. 

А также дополняет изучаемый на уроках материал. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы состоит в том, что она 

поддерживает изучение основного курса, направлена на систематизацию, расширение и 

повторение знаний учащихся. Вопросы, рассматриваемые в программе, тесно примыкают к 

основному курсу обществознания. Поэтому данная программа будет способствовать 

совершенствованию и развитию знаний и умений учащихся.  

Отличительные особенности и новизна. Программа даѐт развитие не только логики и 

мышления, но и развитие вариативности, умения сделать правильный выбор, адекватно 

оценить свои знания и умения, умению адаптироваться в новом коллективе. Кроме этого, 

занятия дают представление о ряде профессий, каким-либо образом, связанных с 

обществознанием, что является ориентиром в выборе учащимися будущей профессии. 

Цели и задачи:  

• углубление и систематизация знаний по курсу обществознания; 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) 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, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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 отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

 

 



Формы занятий – групповая очная. Формы проведения занятий включают в себя 

лекции, практические работы. Основной тип занятий комбинированный урок.Каждая тема 

курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини - 

лекции. После изучения теоретического материала выполняются задания для активного 

обучения, практические задания для закрепления, выполняются практические работы в 

рабочей тетради, проводится работа с тестами. Занятия строятся с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их темпа  восприятия и уровня усвоения материала. 

Режим занятий 

Направленность 

программы 

Возрастная 

категория 

Наполняемость 

группы 

Кол-во занятий 

в неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

Социально-

педагогическая 

15-16 лет 15-25 чел. 2 2 занятия по 45 мин. 

с переменой 

 

Ожидаемые результаты 

Знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать 

в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 



• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
Виды контроля и формы подведения итогов 

в процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах учащихся); 

- промежуточные (проверяется уровень освоения учащимися программы за полугодие); 

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь 

учебный год и по окончании всего курса обучения). 

 

Текущий контроль – проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия. Беседы в 

форме «вопрос – ответ», тестирование, выполнение проблемных заданий. 

Промежуточный – проверяет степень усвоения материала за длительный период: четверть, 

полугодие или материал по разделу. 

Итоговый – основная форма – защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Человек в социальном измерении (10ч) 

 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

 

II. Ближайшее социальное окружение (6ч) 

 

Семья и семейные отношения. Роли в семье, Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Общение. Стили общения. 

Межличностные конфликты. 

 

III. Мир экономики (16 ч) 

 

Экономика и её роль в жизни общества. Товары и услуги, экономические ресурсы и 

потребности. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Новые технологии и их возможности. Факторы производства. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность. Рыночное регулирование экономики: 

возможности и границы. Виды рынков. Спрос и предложение. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: работники, каких профессий востребованы на рынке труда в начале 

ХХI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

 

IV. Человек в экономических отношениях (8 ч) 

 

Основные участники экономики производители и потребители. Роль человеческого фактора 

в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

 

 

 



V. Основы российского законодательства (16 ч) 

 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

Итоговые занятия – 4ч. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ контроля 

всего теория практика 

Тема 1 Человек в социальном измерении (10ч.) 

1.  Природа человека 

 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

2.  Деятельность и поведение.  

Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

3.  Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и 

самообразование 

 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

4.  Социальное становление человека: как усваиваются 

социальные нормы. Социальные «параметры личности» 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

5.  Положение личности в обществе: от чего оно зависит. 

Статус. Типичные социальные роли 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

Тема 2 Ближайшее социальное окружение (6ч.) 

6.  Семья и семейные отношения. Семейные ценности и 

традиции 

 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

7.  Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

8.  Человек в малой группе. Межличностные отношения. 

Общение. Стили общения. Межличностные конфликты. 

 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

Тема 3 Мир экономики (16ч.) 

9.  Экономика и её роль в жизни общества. Цикличность 

экономического развития 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

10.  Современное производство 2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

11.  Типы экономических систем 4 2 2 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

12.  Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в 4 2 2 Опрос, тестирование, 



экономике. Роль государства в экономике выполнение проблемных заданий 

13.  Занятость и безработица. Роль государства в обеспечении 

занятости 

4 2 2 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

Тема 4 Человек в экономических отношениях (8ч.) 

14.  Основные участники экономики производители и 

потребители. Роль человеческого фактора в развитии 

экономики 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

15.  Труд в современной экономике. Предприниматель 3 1 2 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

16.  Экономика семьи. Права потребителя 

 

 

3 1 2 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

Тема 5 Основы российского законодательства (16ч.) 

17.  Гражданские правоотношения 

 

3 1 2 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

18.  Семейные правоотношения 3 1 2 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

19.  Трудовые правоотношения 3 1 2 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

20.  Административные правоотношения 2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

21.  Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних 

 

3 1 2 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

22.  Правоохранительные органы. Судебная система 

 

2 1 1 Опрос, тестирование, 

выполнение проблемных заданий 

23.  Итоговое занятие по курсу 4 - 4 Защита проекта 



Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей 

программы 
 

- библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе; 

- оборудование и приборы; 

- дидактический материал; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- Интернет-ресурсы;  

- литература, рекомендованная для учащихся  

 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе 

1. ФГОС основного общего образования по обществознанию 

2. Примерная программа основного общего образования по обществознанию 

3. Обществознание: базовый уровень: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / 

Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова [и др.]. - М.: Просвещение, 2015. 

 

Таблицы, схемы по основным разделам курса обществознания 

Оборудование и приборы 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экран 

Сканер 

Принтер 

Звуковые динамики 

Модем или выделенная линия 

Учебно-практическое оборудование 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц  

Ящики для хранения таблиц 

Дидактические материалы по курсу 

Задания для практических занятий 

ЦОРы 

Обществознание 8-9 класс 

Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

Сайт «Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.ru/  

Международные документы по правам человека на 

сайте «Права человека в России» 

http://www.hro.org  

Конституция, кодексы и законы Российской 

Федерации 

http://www.gdezakon.ru/  

Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru  

Правовая база данных «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru  

Портал федеральных органов государственной власти 

РФ.  Сайт Президента РФ, Правительства, Совета 

Федерации, Государственной Думы, ЦИК, высших 

органов судебной власти 

www.gov.ru  

«Президент России – гражданам школьного возраста» 

-  сайт, где можно найти ответы на вопросы о 

президенте, конституции, государственных символах 

http://www.uznay-prezidenta.ru/  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/


и о многом другом.  

Сайт министерства образования и науки Российской 

Федерации 

www.mon.gov.ru  

На этом сайте вы можете познакомиться с символикой 

нашего государства,  - в краткой и полной версии,   - 

узнать об истории создания символов, послушать  

гимны России. Представлена отдельная детская 

страничка. 

http://www.rossimvolika.ru/http://danur

-w.narod.ru/ 

Методический материал для педагогов и информация 

для учеников по обществознанию. Теоретические 

вопросы и практикум по обществознанию для 

учащихся 8-11 классов средней общеобразовательной 

школы. Экзаменационные билеты. Учебная программа 

«Технология интеллектуальной деятельности». 

http://danur-w.narod.ru/  

Сайт Всероссийского Центра изучения общественного 

мнения 

http://www.wciom.ru  

 

Литература, рекомендуемая для учащихся 

1. Котова О., Лискова Т. Обществознание. 8 класс. Модульный триактив-курс 

2. ОГЭ 2017. Обществознание. Типовые тестовые задания. Лазебникова 

А.Ю. (2016, 144с.)  

3. ОГЭ 2017. Обществознание. Практикум. Реальные тесты. Калачева Е.Н. (2016, 

80с.)  

4. Обществознание. Подготовка к ОГЭ-2016. 20 тренировочных 

вариантов. Чернышева О.А., Пазин Р.В., Ушаков П.А. (2015, 288с.)  

5. Обществознание. Полный справочник для подготовки к ОГЭ. 9 класс Баранов 

П.А. (2016, 288с.) 

6. ОГЭ. Обществознание. Универсальный справочник.  Кишенкова О.В. (2015, 

512с.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.rossimvolika.ru/
http://www.rossimvolika.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.alleng.ru/d/soc/soc270.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc270.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc283.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc283.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc278.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc278.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc286.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc286.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc258.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc258.htm

