Описание
дополнительной общеразвивающей программы
«Обществознание в тестах»
Возраст обучающихся: 13-15 лет.
Направленность: социально-педагогическая.
Форма обучения: очная.
Актуальность программы: В современных условиях происходит становление новой
концепции, целей и структуры обществоведческого образования, обновление его
содержания. Данные изменения направлены на повышение роли курса обществознания в
духовном и гражданском становлении личности.
Обществоведческому образованию присуща также практико-ориентированная
направленность: ориентированность всей системы обучения и воспитания на
социализацию обучающихся, формированию базовых компетенций с целью успешной
адаптации к условиям жизни в динамично развивающемся обществе, самореализации
обучающихся.
Цель программы: углубление знаний основ обществознания и подготовка
обучающихся к олимпиадам различного уровня.
Задачи
Обучающие:
 Формировать у обучающихся знания о современном обществе и его
особенностях;
 Формировать у обучающихся умение анализировать различные события в мире
с точки зрения выявления особенностей современного общества и цивилизации
в целом;
 Способствовать освоению системы знаний об экономической и иных видах
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной
средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин
в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и
самообразования;
 Способствовать формированию опыта применения полученных знаний и
умений для решения типичных задач в области социальных отношений;
гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений;
отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в
семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
 Способствовать формированию умений и навыков решения типовых тестовых
заданий;
 Способствовать формированию умений выполнять задания повышенной и
высокой сложности.
Воспитывающие:
 Способствовать нравственному становлению личности на основе ознакомления
обучающихся с разнообразием мировоззренческих подходов к оценке
действительности;
 Воспитывать в старшеклассниках граждан и патриотов;

 Воспитывать умение слышать и слушать друг друга, быть ответственными,
самостоятельными, инициативными.
Развивающие:
 Развивать у обучающихся интерес к познанию современного мира,
нахождению своего места в современном обществе;
 Развивать владение умениями получать и критически осмысливать социальную
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и
государства;
 Способствовать развитию личности в период ранней юности, ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, экономического образа
мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации;
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
 содействовать самоопределению личности, создание условий для ее
реализации.
Ожидаемые результаты
Личностные результаты:
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения
к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия;
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного
единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций;
осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими
поколениями.
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Метапредметные результаты:
 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и
возможных перспектив;
 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
основных социальных ролей;
 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения
диалога;
 умение выполнять познавательные и практические задания, тестирование;
 оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения
в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых
норм, экологических требований;
 определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью.
Предметные результаты:
 целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 знание ключевых понятий об основных социальных объектах; умение
объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения основных социальных ролей;
 умения находить нужную информацию; адекватно её воспринимать;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,
обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные,
соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным
явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе
социальных ценностей;
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека
и развитии общества;
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение










применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных
ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и
правилами в собственной повседневной жизни;
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм
и гражданственность;
знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе,
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность;
знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;
умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска
и обработки необходимой социальной информации;
понимание языка массовой социально-политической коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию;
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
понимание значения коммуникации в межличностном общении;
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения
к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей
ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; на признании равноправия народов, единства
разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского
мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и
грядущими поколениями.

Условия реализации программы:
 программа
соответствует
возрастным
психолого-физиологическим
особенностям обучающихся, их интересам и потребностям;
 созданы условия для усвоения знаний;
 используются доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе
обучения;
 запланирован систематический контроль знаний, умений, навыков;
 созданы условия для участия в разнообразных видах деятельности.

