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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «За страницами учебника «Обществознание» разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», а также в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Одной из составляющих модернизации образования является более 

глубокое знание о правах и основных свободах человека. Обучение правам 

человека является составляющей гражданского образования. Для жизни в 

правовом государстве нужно поднять уровень обучения правам человека, правам 

ребенка на более высокий уровень. Это способствует воспитанию 

гражданственности, патриотизма, содействует формированию правовой 

культуры учащихся. Правовые знания и правомерное поведение во 

взаимодействии составляют основу правовой позиции, базирующейся на 

уважении достоинства каждого, на соблюдении конституционных прав и 

обязанностей.  

Дополнительная общеобразовательная программа предназначена для 

учащихся, проявляющих интерес к предмету, имеющие гуманитарные 

способности и ориентированных на профессии, связанных с правом, 

юриспруденцией. 

Образовательная деятельность по программе направлена на: 

 создание необходимых условий для личностного развития;

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

 формированию общей культуры учащихся. 

Права человека в своем проявлении многогранны. Это особый предмет, 
который выходит за рамки традиционно изучаемого в школе курса права.  

Новизна заключается в сочетании с практической работой, с источником 

изучаются основные права и свободы человека.  

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «За 

страницами учебника. Обществознание» в том, что через обучение правам 

человека, правам ребенка помочь людям увидеть ценности прав человека, 
уважать права других людей, решать споры и конфликты правовыми методами.  

Педагогическая целесообразность дает возможности глубоко и всесторонне 
изучать отдельные вопросы права, формировать правовую культуру личности.  

 

 

 



Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей 

программы «За страницами учебника «Обществознание» состоят в
интеграции содержания предмета с целью формирования умений выявлять 
структурные элементы, устанавливать соответствие, анализировать и 

систематизировать знания. 

Основные принципы построения программы: 

 личностно-ориентированный подход;

 принцип доступности;

 принцип дифференциации и индивидуализации;

 принцип гуманности. 

Методы, используемые при реализации программы: вербальный, 
репродуктивный, метод проблемного изложения, самостоятельная работа с 

источником. 

Возрастной уровень обучающихся: 14-16 лет (9 классы). 

Срок реализации: 1 год. 

Форма обучения: Форма занятий – очная, очная с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
Количество детей в группе: 15-20 человек. В группу принимаются все 

желающие. 

Общее количество часов в год: 56 часов.  

Режим занятий: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию 
образовательной организации. Периодичность проведения занятий - 2 раза в 
неделю по 2 академических часа (1 академический час – 45 минут) с перерывом 

10 минут. 
Способы проверки знаний, умений и навыков: лекции, дискуссии, 

ролевые игры, творческие задания, проекты.   

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: формировать более глубокие представления о базовых 

обществоведческих понятиях, закономерностях, взаимосвязях. 

Задачи: 

- способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися курса 

«Обществознание»  

- стимулировать познавательную активность и интерес учеников к предмету, в 

том числе в контексте выбора ими социально – гуманитарного профиля для 

дальнейшего обучения; 

- отработка умения получать социальную информацию из разнообразных 

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

познавательного и практического характера; 

- содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, её 

социализации в современных условиях. 

Программа курса включает 5 тем, охватывающих как общую 

характеристику современного общества как целостной динамично 

развивающейся системы, так и изучение отдельных аспектов его социальной, 



экономической, политической, духовной подсистем. Содержание курса прежде 

всего ориентировано на те темы и вопросы, которые присутствуют в итоговой 

аттестации, но недостаточно полновесно рассматриваются в базовом школьном 

курсе «Обществознание». 

При этом большое внимание уделяется практической работе с различными 

источниками права, с дополнительной литературой по предмету. 

Предполагаются разнообразные формы работы: лекционные занятия, семинары, 

урок – диспут, комбинированные уроки, практические занятия. 

 

Раздел 2. Содержание Программы 

2.1.  Учебный (тематический) план 

Содержание 

разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Введение. 2 2 - Входное 

тестирование 

Тема 1. Современное 

общество 

6 4 2 Творческие 

задания 

Тема 2. Человек среди 

людей 

4 2 2 Творческие 

задания 

Тема 3. 

Экономическая сфера 

жизни общества 

8 6 2 Тестирование 

Тема 4. Политика и 

право 

24 18 6 Ролевые игры 

Тема 5. Духовная 

жизнь общества 

12 8 4 Защита 

творческих 

проектов 

Итого 56 40 16  

  

 

 

 

 

 



2.2. Календарный учебный график 

    

 Начало занятий  1 октября 2020 года 

 Окончание занятий  30 апреля 2021 года 

Продолжительность учебного года  28 недель   

 Форма обучения   очная   

 Формы организации занятий  групповые занятия 

 Количество детей в группе  15-20 учащихся   

 Продолжительность занятий 2  учебных  занятия  по  45  минут  с 

  перерывом 10 минут.   

 Промежуточная аттестация  30 апреля 2021 года 

 

2.3. Содержание Программы 

Введение  

Что такое современное общество? Закономерности развития основных сфер 

жизни общества. 

Тема 1. Современное общество. 

Общество как динамичная саморазвивающаяся система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Важнейшие социальные институты. 

На пути к современной цивилизации. Изменение положения человека в 

процессе развития общества. Аграрное, индустриальное, постиндустриальное 

общество. Пути гуманизации общества. 

Глобальные проблемы современности. Многообразие и единство современного 

мира. Перспективы современного общества. 

Тема 2. Человек среди людей.  

Социальная структура. Неравенство и социальная дифференциация. Страты и 

классы. 

Многообразие малых групп. Роли человека в группе. Групповые нормы и 

санкции. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и 

коллектив. 

Тема 3. Экономическая сфера жизни общества.  

Право собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. 

Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита прав 

собственности. Собственность и несовершеннолетние. Прекращение прав 

собственности. 

Потребитель и его права. Источники информации для потребителей. Защита 

прав потребителей. 

Измерители экономической деятельности. Валовый внутренний продукт, 

валовый национальный продут, национальный доход. Государственный 

бюджет. Инфляция. Уровень занятости. 

 



Тема 4. Политика и право.  

Основы Конституционного строя Российской федерации. Назначение и задачи 

Конституции РФ. Закрепление общепринятых международных стандартов прав 

человека. Принципы конституционного устройства РФ. Участие граждан в 

политике и управлении. Выборы. Референдумы. Публичное право. 

Политическая и правовая культура граждан. Место несовершеннолетних в 

системе трудового и семейного законодательств. Правовое регулирование, 

трудовая дисциплина и охрана труда несовершеннолетних. Соблюдение 

принципа наилучшего обеспечения прав ребёнка в семейном праве. 

Административное и уголовное законодательство о несовершеннолетних. 

Тема 5. Духовная жизнь общества.  

Формы и разновидности культуры. Народная, массовая и элитарная культуры. 

Молодежные субкультуры. Образование и самообразование. Образование – 

сочетание интересов личности и общества. Право на доступ к культурным 

ценностям. 

Личность и мораль. Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. 

Моральная оценка. «Золотое правило нравственности». Воспитательная роль 

морали. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Кол-во 

часов 

1-2 Человек. Общество. Мир.  2 

3-4 Современное общество. 2 

5-6 Три типа людей. 2 

7-10 Мои права в гражданском обществе. 4 

11-12 Регулирование поведения людей в обществе. 2 

13-15 Тезисы «О лидерах» 3 

16-18 Тайны социологии 3 

19-22 Основы экономики 4 

23-24 Экономическая конкуренция 2 

25-26 Бизнес как искусство 2 

27-30 Антикоррупционное воспитание 4 

31-34 Финансовое искусство 4 

35-36 «Монополия» 2 

37-38 Основы политологии 2 

39-42 «Час суда» 4 

43-46 Игра – квест «По закону» 4 

47-48 Политические дебаты 2 

49-50 Законотворческая инициатива 2 

51-52 Этикет политических партий 2 

53-56 Познавательные и логические задания по 

обществознанию. 

4 



 

2.4. Планируемые результаты 
 

Учащие в конце изучения курса должны знать: 

 права и обязанности, способствующие дальнейшему 

профессиональному самоопределению; 

 основные права и свободы человека и гражданина, а также способы их 

защиты. 

Учащие в конце изучения курса должны уметь: 

 умение отбирать, перерабатывать и осмыслять информацию; 

 умение делать выбор позиции, роли, темы, объекта для гражданского 

действия; 

 умение реализовывать индивидуальные и общественные права и 

обязанности; 

 умение работать в группах и участвовать в дискуссии, слушать другого 

человека; 

 рассматривать жизненные повседневные ситуации в контексте прав 

человека. 

 

2.5.    Формы и виды контроля  

В период реализации Программы осуществляется текущий и итоговый 

контроль за результатами обучающихся. 

В начале года проводится входное тестирование.  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года в форме 

создания тематических занимательных материалов профилю. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования 

программы и методов обучения. Итоговый контроль проводится в форме 

защиты творческого проекта.              

 

Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации Программы (материально-технические, 

информационно-методические, кадровые) 

 

Материально-технические условия 
 

• классный кабинет с мебелью;  
• рабочее место педагога; 
• интерактивная доска (мультимедийный проектор и экран); 
• схемы, таблицы;  
• конституция РФ; 
• канцелярские принадлежности.  

 



Информационно-методические условия 
 
• мультимедийные презентации;  
• дидактический материалы;  
• пособия для групповой и индивидуальной работы;  
• таблицы;  
• аудио и видеозаписи. 

 

Литература 

1. Введение в обществознание: 8-9 кл./Под ред. Л. Н. Боголюбова. – М., 2019 

2. Основы экономической теории: Учебник для 9-10 кл./Гос. Унив. – Высшая 

школа экономики; Под ред. С. И. Иванова – В 2-х книгах. М.:Вита – 

Пресс,2003 

3. Конституция РФ.- М.,2005 

4. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под 

ред. Л. Н. Боголюбова и А. Т. Кинкулькина. – М., 2002. 

5. Сборник кодексов РФ. – М.,2002 

 

Кадровые условия 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом 

Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Программу реализует педагог, имеющий соответствующее образование и 

уровень квалификационной подготовки. 
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