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                                            Пояснительная   записка 

Сегодня, когда происходят активные перемены в жизни общества, 

преобразуются прежние навыки, формы поведения, отношения к миру и 

людям, мы становимся свидетелями того, как нарастает недоверие к 

способности общества и отдельного человека оградить свою жизнь и строить 

отношения на разумной, справедливой и демократической основе. В 

настоящее время, когда многие ценности потеряли свой смысл, все больше 

распространяется правовой нигилизм, уход в себя, враждебность в 

отношениях между людьми. Но как ни парадоксально, с трудом возникающее 

новое общество требует установки на взаимодействие, сотрудничество, 

открытость к окружающим людям, требует защиты собственных прав и 

уважения прав других. Таким образом, сегодняшние условия предполагают 

новые основы социализации молодого человека, формирование его 

гражданственности и личного развития. 

Дети являются самой незащищенной частью общества. Школа призвана 

защищать ребенка и дать ему навыки самозащиты, способствовать подготовке 

молодого человека к социальному диалогу и сотрудничеству на основе 

соблюдения человеческих прав и законов нашей страны.  

Направленность: социально- педагогическая.   

Актуальность Программы: Предлагаемый курс направлен на: 

осознание учащимися необходимости изучения прав как одного из 

средства адаптации в условиях развития рыночного общества; 

развитие умения учащихся исследовать актуальные политические, 

экономические, социальные, моральные и культурные проблемы; 

формирование собственных норм и ценностей; 

установление конструктивных отношений с окружающими. 

Условие реализации программы: 

Условия набора детей: на основании письменного заявления родителей. 

Материально- техническое оснащение занятий: 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

4. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного - 

история, 

обществознание, 

МХК, право) 

кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: ... 

имеется в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

Компоненты на бумажных носителях: 

учебники (органайзеры), рабочие 

тетради (тетради-тренажёры), 

методические пособия для учителя  

Имеется в 

наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: … 

Имеется в 

наличии 



1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета: 

Компоненты на CD и DVD, 

электронные образовательные ресурсы, 

электронные издания  

Электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР), размещённые в федеральных и 

региональных базах данных 

Имеется в 

наличии 

Обеспечено 

наличие доступа 

учащихся и 

педагогов  

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:  

Технические средства оснащения: 

Радиодинамики 

Компьютерное оборудование и 

оргтехника: 

Автоматизированное рабочее место, 

мультимедийный проектор, доска 

интерактивная 

Имеется в 

наличии  

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование:  

Карты  

Имеется в 

наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

Оснащение рабочего места учителя: 

Стол учительский, стул полумягкий, 

доска классная (магнитная) 

комбинированная, доска классная 

(магнитная), освещение над классной 

доской, ящики для таблиц под доской 

Комплекты ученические: 

двухместные группы 4, группы 5, 

группы 6, двухместные 

(телескопическая мебель)   

Мебель:  

Тумбы для учебных пособий  

Прочее: 

Информационный стенд (уголок 

школьника, уголок для подготовки к 

ЕГЭ) 

Имеется в 

наличии  

 

 

Цель: воспитание современного цивилизованного человека, 

подготовленного к жизни в условиях новой России. 

Задачи: 



формирование правовой культуры и гражданской грамотности через 

изучение норм общественной жизни, законов, ее регулирующих; развитие у 

подростков социальной активности, желаний участвовать в преобразованиях 

окружающей жизни; 

профилактика девиантного поведения подростка посредством 

формирования твердого убеждения, что прав не существует без обязанностей; 

формирование активной гражданской позиции и осознание приоритета 

прав личности.  

Курс   позволяет учащимся оценить свои способности и дает 

возможность сделать осознанный выбор в жизни. 

Курс расширяет знания учащихся и включает новые, не содержащиеся в 

базовых программах, позволяет осуществить практическую деятельность 

школьников в изучаемой области знаний. 

Данной программой определена такая последовательность изучения 

знаний, которая позволяет за короткий срок достичь поставленной цели, так 

как осуществляется опора на уже известные знания и практико-

ориентированную деятельность. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения обществознания ученик должен 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. 

 

Учебный план 

Название 
9 класс 

Количество часов в неделю 

«Общество и знание» 1 

 

Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09.2018 25.05.2019 34 34 
1 раз в неделю 

по 1 часу 

 

Содержание 

Раздел I. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР 

 

Тема 1-2. ЗАГАДКА И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА 

Мифы о сотворении человека. Человек – существо биосоциальное. 

Человек и животное. Основные виды деятельности. Потребности, 

возможности и способности человека. Сущность человеческого бытия. 

Взгляды мыслителей на природу человека. Личность как субъект и продукт 

социальных отношений. Человек, его права и обязанности. Я и другие. 

Ответственность за судьбу и безопасность близких и друзей. Влияние 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Раздел I. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР 24 

2 Раздел II. ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ. 8 

3 Итоговые занятия. Ролевая игра. 2 

Итого 34 



человека на окружающую среду. Кто мы и какие мы? Что значит быть 

человеком. Человеческое познание. Врожденные особенности – темперамент. 

Характер человека. 

Тема 3-4.  ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ 

 Жизненные цели и задачи. Мудрость веков о смысле жизни. Жизненная 

позиция человека. Идеалы, ценности, нормы. Фатализм, гедонизм, пессимизм, 

скептицизм, оптимизм. Человек в поисках смысла жизни. 

 

Тема 5-6. МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Умение жить среди людей. Социализация. Мировоззрение: научное, 

ненаучное, религиозное, атеистическое, гуманистическое, революционное, 

консервативное. Толерантность, консенсус, компромисс. Связь поколений. 

Время человеческой жизни. Три вида восприятия времени – время, состоящее 

из коротких интервалов, время биографическое, время историческое. Место 

жительства и среда обитания. Влияние времени и пространства на человека. 

Патриотизм, патриот. Кого можно считать настоящим патриотом. 

 

Тема 7-8. ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Наши потребности: биологические, потребность в безопасности, 

социальные, духовные. Классификация потребностей: материальные, 

духовные, высшие, низшие, повседневные, особенные. Реализация 

потребностей и выбор профессии. Способности человека и, от чего они 

зависят. Талант и гений. Позиции человека в отношении к окружающим – 

эгоцентризм, альтруизм. 

 

Тема 9-10.  ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Понятие «общество» в узком и широком смысле. Основные 

характеристики традиционного, индустриального, постиндустриального 

обществ. 

Взаимодействие людей в обществе. Коллектив, конфликт, 

соперничество, сотрудничество. Общение. Как мы общаемся. Общественные 

группы. Неравенство людей в обществе. Социальные роли, статусы. 

  

Тема 11-12.  СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Социальные нормы. Моральные, экономические, политические, 

корпоративные, религиозные нормы. Деловой этикет и карьера. 

 

 

Тема 13-14. ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА 

Личность. Понятие индивидуальности личности. Особенности личности 

гражданина. Характер и воля: их значение в жизни человека. Особенности 

гражданских чувств и мотивов. 

 

Тема 15-16. ЛИЧНОСТЬ СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ 



Ты на улице. Общение. Неформальное общение. Официальное 

формальное общение. Причины стремления к неформальному общению. Роль 

общения в развитии личности. Особенности группового сознания. 

Психологические предпосылки в совершении правонарушений. Роль лидера в 

группе. Подражание. Особенности влияния преступной группы на личность.   

 

Тема 17-18. ЛИЧНОСТЬ В СЕМЬЕ 

Право и бесправие. Наличие прав – признак свободы. Психологический 

климат в семье. Факторы, влияющие на семейные отношения. Социальные 

роли в семье. Родители дети. Проблемы «отцов и детей». Предупреждение 

конфликтов.  

 

Тема 19-20. ЛИЧНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Мотивы учения. Требования к уровню образованности. Что мне дает 

образование. Школа – место самоопределения личности. Деятельность ученик 

– учитель. Толерантное отношение. Психологический климат в классе. Закон 

«Об образовании». Устав школы. Поведение ученика в школе. Права и 

обязанности школьника. 

 

Тема 21. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ БИЗНЕСА. НАЛОГИ 

Экономика и общество. Ресурсы и потребности. Факторы производства. 

Производство. Основные тенденции в развитии производства. Экономический 

рост и его типы. Рынок. Конкуренция. Мир денег. Предприятие и 

предпринимательство. Налоги. Ответственность в налоговом праве. Правовая 

культура в сфере бизнеса. 

 

Тема 22. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЗАКОН 

Что такое предприимчивость. Бережливость, расчетливость и 

предприимчивость. Предпринимательство и бизнес. Общественная и личная 

польза от предпринимательства. Цель предпринимателя – прибыль. 

Особенности уголовно-правовой и гражданско-правовой защиты. 

Государственная регистрация предпринимательской деятельности. Патент. 

Права и обязанности предпринимателя. Виды предпринимательской 

деятельности. 

Тема 23-24. ЛИЧНОСТЬ И ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА 

Для чего нужна армия? Назначение армии. Сущность службы в армии 

как исполнения гражданского долга. Причины уклонения некоторых людей от 

службы в армии. Альтернативная гражданская служба. Основные направления 

подготовки к армейской службе. Основные требования морали в сфере 

отношений человека к службе в армии. 

 

Раздел II. ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ. 

 

Тема 25-27. Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ. НАРКОТИКИ И ЗАКОН 



Курение, пьянство, наркомания – это то, что мешает укреплению 

здоровья. Доходы государства от продажи табака и спиртного. 

Государственное регулирование в сфере сбыта и потребления алкоголя. 

Личность наркомана. Ответственность за потребление и распространения 

наркотиков. СПИД – чума XXI века. Как избежать заболевания. 

Государственная политика в сфере предупреждения и распространения 

СПИДа. Путь к здоровью. Юридическая ответственность. Уголовная 

ответственность. 

 

Тема 28-30. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Что такое вина. Что такое виктимология? Закон «О безопасности». 

Особенности виктимной личности. Виктимология – наука о жертве 

правонарушений. Два типа виктимности: личностная, ролевая. Виктимное 

поведение. Жертва преступных посягательств – центральная фигура. Типы 

личностей с отклоняющимся поведением. Насилие и его виды. Для чего 

нужны законы? Что такое провоцирующее, неосмотрительное, аморальное и 

преступное поведение. Группа и риск. Безопасность. 

Фиксация вины обвиняемого в приговоре по уголовному делу. Понятие 

вины. Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. 

Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. 

Умысел. Преступление по неосторожности. Преступная самонадеянность. 

Преступная небрежность. Презумпция невиновности. 

 

Тема 31-32. ЕСЛИ ТЕБЯ ЗАДЕРЖАЛА ПОЛИЦИЯ 

Уголовный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях. 

Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон 

и порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов юридической 

ответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, 

административная, уголовная. Преступление – особо важное правонарушение. 

Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала полиция, 

твои действия. Права задержанного несовершеннолетнего. 

 

Тема 33-34. «ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ»  (ролевая игра) 

ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название тем курса Всего 

часов 

В том числе Форма контроля Дата 

проведения 

лекции практ. 

работа 

План. Факт. 

 Раздел I. Человек и 

его мир 

24 ч      

1 Загадка и природа 

человека 

2 1 1 Анализ 

высказывания 

IX -1  



(практическая 

работа) 

2 Человек ищет смысл 

жизни 

2 1 1 Индивидуальная 

и  

самостоятельная 

работа 

IX -2  

3 Мировоззрение 

человека 

2 1 1 Творческая 

работа 

IX -3  

4 Потребности и 

возможности 

человека 

2 1 1 Анализ текстов IX -4  

5 Человек и общество 2 1 1 Практическая 

работа 

X -1  

6 Социальные 

регуляторы 

поведения человека 

2 1 1 Практическое 

задание 

X -2  

7 Личность гражданина 2 1 1 Беседа X I-3  

8 Личность среди 

сверстников 

2 1 1 Практические 

задания 

XI -4  

9 Личность в семье 2 1 1 Творческие 

задания 

X II-

1 

 

10 Личность и 

образование 

2 1 1 Практическая 

работа 

XII -

2 

 

11 Правовая культура в 

сфере бизнеса. 

Налоги 

1 1  Семинар XII -

3 

 

12 Предпринимательство 

и закон 

1 1  Тренинг X II-

4 

 

13 Личность и защита 

Отечества 

2 1 1 Семинар I-3  

 Раздел II. Защити 

себя сам 

8 ч      

14 Я выбираю жизнь. 

Наркотики и закон. 

3 1 2 Составление 

рекламы 

IV-2  

15 Как не стать жертвой 

преступлений. 

3 1 2 Практическая 

работа 

IV-

3,4 

 

16 Если тебя задержала 

полиция. 

2 1 1 Семинар V-1  

17 Ролевая игра 

«Трудное решение» 

2 ч 1 1 Проведение 

судебного 

заседания 

V-2,3  



 

Оценочные и методические материалы 

При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические и проблемно-поисковые.   

Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе 

обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Данная программа предполагает следующие формы занятий  

Лекционно-практические занятия   

Занятие, посвященное освоению новой теории, может начинаться как с 

мини-лекции педагога с введением новых понятий, так и с индивидуального 

решения детьми тематической проблемы.   

В первом случае далее следует самостоятельное индивидуальное или 

коллективное решение детьми проблемы, подведение педагогом итогов с 

выявлением лучших путей решения.  

Во втором случае после индивидуального решения проблемы детьми и 

индивидуального обсуждения решения с педагогом следует рассказ 

преподавателя о возможных способах выхода из ситуации, о возможных 

подходах к обсуждаемой теме и взаимосвязях с ранее изученными темами. 

Задачи могут быть как теоретическими, так и экспериментальными. Возможна 

комбинация этих подходов.  

Лекция  

Часть занятий проводится в форме лекции педагога, читающего 

теоретический материал.  

Фронтальные или индивидуальные экспериментальные исследования.   

Обсуждается новая теория и обучающимся предлагается ее проверить 

экспериментально. Возможны разнообразные комбинации предложенных 

методов.  

Соревнование 

Регулярно проводятся различные личные и командные соревнования: 

устные и письменные олимпиады. Данная форма работы в объединениях 

позволяет проводить оперативный мониторинг текущей успеваемости детей, 

вносит разнообразие в образовательной деятельности.  

Игра  

Для развития навыков работы в группах, коллективного творчества, 

искусства ведения диспута проводятся различные физические игры и 

конкурсы. Наиболее распространенная форма игрового занятия – тест, 

являющийся серьезным и насыщенным соревнованием.   

Зачетные занятия 

Изложение материала ведётся нетрадиционно, основным средством 

подачи материала являются презентации.  

Работа с родителями: организация родительских собраний с целью 

совместного решения проблем воспитания учащихся, развития творческих 

способностей ребенка привлечение родителей к мероприятиям, 



способствующим совместной деятельности родителей и детей. Такая работа 

способствует формированию общности интересов детей, родителей и 

педагога, служит эмоциональной и духовной близости.   

 

Педагогическая диагностика 

Карта умений и навыков учащихся объединения 

«Общество и знание» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Быкова С.Е. 

№ 

п/

п 

Фамилия 

имя 

обучаю

щегося 

Умение 

решать 

нестанда

ртные 

математи

ческие 

задачи 

Уровень 

сформирова

нности 

алгоритмич

еского 

мышления 

Умение 

работать 

на 

компьют

ере с 

приклад

ными 

програм

мами 

Умени

е 

работа

ть в 

мини-

группе 

Культ

ура 

общен

ия, 

ведени

я 

диалог

а 

Развити

е 

творчес

кого 

вообра

жения 

средств

ами 

ИКТ 

 

Уров

ень 

разви

тия 

творч

еског

о 

вообр

ажен

ия 

Итого 

– в % 

+ * - 

1.            

2.            

…            

Условные обозначения: + - умеет и делает хорошо - ____ * - делает 

недостаточно хорошо - ___, - - не умеет делать - ____ 

 

Карта учета результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы 

«Общество и знание» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Быкова С.Е. 

№ 

Фами

лия, 

имя  

обуча

ющег

ося 

Теорети

ческая 

подгото

вка 

Практи

ческая 

подгото

вка 

Учебно-

интеллект

уальные 

умения 

Учебно- 

коммуник

ативные 

умения 

Учебно-

организац

ионные 

умения 

% 

освое

ния 

полугод

ие 

полуго

дие 
полугодие полугодие 

полугоди

е 

полуг

одие 

I II I II I II I II I II I II 

1.              

2.              

…              

Максимальный балл от 6 до 10   Минимальный балл 1 Средний балл от 2 до 5 

 



Анализ выполнения тестовых заданий по итогам реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Общество и знание» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Быкова С.Е. 

Педагог 
Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Результат выполнения % 

качества Высокий Средний Низкий 

       

В тесте 10 вопросов: 1 вопрос- 1 балл.  

Высокий результат – 10-8 баллов. Средний результат – 7-5 баллов. Низкий 

результат – 4-0 баллов  

Способ проверки результатов по дополнительной образовательной 

программе 

Параметры 

Учебны

й 

период 

Критерии 

Степень 

выраженности 

показателей 

оцениваемого 

качества 

Методики 

Обучающиеся 

 

Теоретические 

знания, 

кругозор. 

 

Декабрь 

Май 

Знание основных  

понятий, умение 

применять их на 

практике.     

Низкий 

уровень – 

обучающийся 

владеет менее 

1/2 объема 

знаний, 

предусмотренн

ых    

программой. 

Средний 

уровень - 

обучающийся 

владеет    1/2 

объема знаний, 

предусмотренн

ых     

программой. 

Высокий 

уровень - 

обучающийся 

владеет   всем 

объемом 

знаний, 

предусмотренн

Наблюдени

е, опрос 

 



ых   

программой. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 

Декабрь 

Май 

Умение   описывать 

основные 

социальные 

объекты, выделяя их 

существенные 

признаки; человека 

как социально-

деятельное 

существо; основные 

социальные роли; 

сравниватьсоциальн

ые 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 

Низкий 

уровень – 

педагог 

оказывает 

большую 

помощь, грубые 

ошибки в 

самостоятельно

м решении. 

Средний 

уровень – 
учащийся 

выполняет 

задание с 

помощью 

педагога, 

небольшие 

ошибки в 

самостоятельно

м решении.   

Высокий 

уровень – 

учащийся 

самостоятельно 

выполняет 

задание. 

Полностью 

соответствует 

программным 

требованиям. 

Контрольно

е задание 



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.); 

 

Развивающие 

Интерес 

 

Декабрь 

Май 

 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

образовательной 

программы 

Низкий 

уровень – 

продиктован 

учащемуся 

извне. 

Средний 

уровень – 

Наблюдени

е 

 



периодически 

поддерживается 

самим 

учащимся.    

Высокий 

уровень – 

постоянно 

подтверждается 

учащимся 

самостоятельно. 

Интеллектуальн

ые и творческие 

способности 

Декабрь 

Май 

Процесс создания и 

решения 

поставленных задач 

Низкий 

уровень – без 

педагога не 

способен 

привнести в 

процесс новое, 

создать, 

самостоятельны

й продукт. 

Косность 

мышления. 

Средний 

уровень – с 

помощью 

педагога 

находит новые 

пути решения 

поставленных 

задач. 

Высокий 

уровень – 

самостоятельно, 

неординарно 

решает задачи, 

способен сам 

найти свой путь 

решения. 

Контрольно

е задание 

Воспитательные 

Организация 

учебной 

деятельности 

Декабрь 

Май 

Воля, 

настойчивость, 

ответственность за 

выполнение заданий 

Низкий 

уровень – 

слабо развиты 

волевые черты 

характера, 

испытывает 

Наблюдени

е 



трудности в 

организации 

учебной 

деятельности. 

Средний 

уровень –  

иногда 

затрудняется в 

завершении 

начатого дела. 

Высокий 

уровень – 

волевой, 

настойчивый, 

ответственный, 

способен 

организовать и 

завершить 

процесс работы 

на занятии. 

Способы определения результативности 

педагогические наблюдения за активностью учащихся в процессе усвоения 

программы, их инициативностью и устойчивостью интереса к различным 

видам деятельности; 

отчетность выполнения практических заданий; 

публичное представление результатов исследовательской деятельности; 

фронтальное обсуждение с учащимися записи условия задач, химических 

законов, при моделировании химических процессов, установлении границ 

применимости законов и правил, выборе методов описания процессов во 

время демонстрационного и коллективного решения задач, проведения 

практикумов; 

тестирование; 

рейтинговое оценивание активности участия в семинарах и при выполнении 

самостоятельных работ. 

 

Контроль результативности обучения  

Способом проверки является система педагогической диагностики 

результатов обучения, развития и воспитания, которые отслеживаются 

педагогом с помощью методик педагогической диагностики (наблюдение, 

контрольное задание, опрос, анализ, самоанализ, игры, конкурсы).   

Результаты контроля являются основанием для корректировки 

программы и поощрения учащихся.  

Объектами контроля являются  

1. Знания, умения, навыки по программе  

2. Уровень и качество реализуемых исследовательских проектов. 



3. Степень самостоятельности и уровень творческих способностей.  

Основными формами контроля являются   

1. Входной контроль – опрос, для определения степени 

подготовленности детей.  

2. Текущий контроль – игры-испытания, защита проектов, конкурсы, 

коллективная рефлексия, самоанализ.  

3. Итоговый контроль -  итоговый тест.  

В первые дни занятий осуществляется входной контроль, который 

проводится в виде опроса для определения степени подготовленности детей, 

степени самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, уровня 

культуры, творческих способностей.  

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем 

наблюдения за работой учащихся. Текущий контроль позволяет определить 

степень усвоения учащимися учебного материала и уровень их 

подготовленности к занятиям, повышает ответственность и 

заинтересованность детей в обучении. Выявление отстающих и опережающих 

обучение учеников позволяет своевременно подобрать наиболее эффективные 

методы и средства обучения. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение и получение сведений для совершенствования 

программы объединения и методов обучения. Одним из способов определения 

результативности могут стать итоги участия кружковцев в школьных,   

городских конкурсах. 
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Обществознание. 5–9 кл. – М. : Просвещение, 2010. 

11. Правовое воспитание школьников. 5–9 кл. : конспекты занятий / авт.-

сост. О. В. Летнева. –Волгоград : Учитель, 2007. 

дополнительная литература для учителя: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. 

Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-

Пресс, 2010. 

7. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. 

пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. 

Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

8. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. 

: Проспект, 2010. 

9. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; 

тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф 

Айрис-Пресс, 2010. 

10. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для 

учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. 

Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 

11. Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. 

12. Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. 

Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 

дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. 

Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание  в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. 

– М. : Виктория Плюс, 2007. 

информационно-коммуникативные средства. 



1. Обществознание. Рекомендации.  Разработки / Н. Ю. Бухарева [и 

др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к урокам). 

– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». 

Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – 

Волгоград : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. 

Боровик. – М. : Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

технические средства обучения 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

учебно-практическое оборудование 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и карт. 

2. Штатив для карт и таблиц. 

3. Шкаф для хранения карт. 


