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1. Целевой раздел  

                                      1.1.  Пояснительная записка  

Направленность программы – социально-гуманитарная.  

Современный мир переживает период перехода от индустриального к 

информационному обществу. Процессы глобализации и информатизации необратимым 

образом меняют существующие общественные отношения во всех сферах — 

политической, правовой, экономической, семейной, бытовой, социальной, культурной и 

др. Наша страна не может оставаться в стороне от происходящих событий. Российское 

общество переживает сложный период становления новой системы ценностей, 

утверждения новых приоритетов в государственной политике и общественной 

деятельности, формирования основ правового государства и гражданского общества. 

Российским гражданам предстоит осознанно определиться в обществе, в своем отношении 

к государству, осмыслить, что только свободный и независимый человек, осознающий 

свою ответственность за совершаемые поступки, носитель современной системы знаний, 

принимающий ценности и принципы демократии, может стать истинным гражданином 

современной России. 

Актуальность  

Курс «Человек и общество» вводит школьника в сложный мир общественных 

отношений, дает возможность поразмышлять о самом себе и своем месте в окружающем 

мире, показывает механизм взаимоотношений между разными государствами в условиях 

глобализации. Молодые граждане России не только знакомятся с накопленным мировым 

и отечественным опытом в области различных общественных наук, но и активно 

включаются в обсуждение, приобретают навыки получения и анализа информации из 

разных источников, применения полученных на занятиях знаний в рамках социальных 

проектов или при подготовке творческих работ, при создании школьных правил и 

конституций, в организации школьных советов и других молодежных объединений.  

Современная школа призвана способствовать подготовке молодого человека к 

социальному диалогу и сотрудничеству на основе соблюдения прав человека и законов 

нашей страны.  

В процессе занятий у детей повышается интерес к общественной деятельности, 

развиваются навыки коммуникации, ребенок осваиваивает механизм отношений в 

обществе и тем самым расширяет свой кругозор, формирует знания во многих областях 

общественных наук, приобщается к общечеловеческим ценностям. 

Особенности набора детей 

Для обучения принимаются все желающие  изучать  общественные науки.  

Программой предусмотрено  участие детей в различных  конкурсах и научно-

практических конференциях. 

Адресат программы 

Данная программа разработана для дополнительного индивидуального и 

группового обучения детей 14 – 16 лет, учащихся средней общеобразовательной школы. 

 У детей среднего и старшего школьного возраста (14 – 16 лет) интерес к учебе 

часто идет по нисходящей,  для того чтобы поддержать его,  необходимо читающих детей 

увлечь в мир общественных наук. Дать им возможность вникнуть в те общественные 



  

процессы, которые происходят сегодня, возможность выявлять их причины и 

закономерности. Возможность посмотреть на наше общество как бы со стороны. 

У детей среднего и старшего подросткового возраста (14 – 16 лет) отмечается 

интерес к социальным процессам, происходящим в обществе. При формировании 

творческих способностей у детей данного возраста большую роль играет социальная 

среда, мышление и восприятие. Ребенок начинает критически относиться к своей 

деятельности, отсюда возникает потребность в приобретении специальных 

профессиональных, аналитических  навыков и   умений. 

 Особенности организации образовательного процесса 

 Программа «Человек и общество» предназначена для детей 14 – 16 лет, 

проявляющих интерес к общественным наукам. Программа подлежит модификации в 

зависимости от набора детей и возможности усвоения программы. Занятия проходят со 

всей группой. Наполняемость составляет 15 человек. 

Режим занятий 

Занятия проводятся по 1 часу 2 раза в неделю. 

Объем  программы  

На освоение программы отведено 32 часа.  

Срок освоения программы 

Освоение программы рассчитано на 16 недель (недельная нагрузка на группу – 1 

час, 2 занятия в неделю). 

1.2. Цель и задачи программы  

Цель программы: воспитание современного цивилизованного человека, 

подготовленного к жизни в условиях новой России. 

Задачи  программы: 

            Обучающие 

1. Формировать  правовую  культуру и гражданскую грамотность через изучение 

норм общественной жизни, законов, ее регулирующих. 

2. Развивать  у подростков социальную активность, желания участвовать в 

преобразованиях окружающей жизни. 

3. Осуществлять профилактику девиантного поведения подростка посредством 

формирования твердого убеждения, что прав не существует без обязанностей.  

4. Оценить свои способности и сделать осознанный жизненный выбор, получить 

знания, выходящие за рамки базовых программ, и приобрести опыт использования 

российского законодательства в практической деятельности. 

 Воспитательные 

1. Активизировать гражданскую позицию детей посредством выбранного 

материала (нация, понятие национальных интересов, патриотизм, гражданская позиция, 

правовое государство). 

2. Воспитывать культуру общения и поведения. 

 Развивающие 

1. Развивать навыки работы с текстом. 

2. Развивать память, внимание, воображение. 

3. Развивать аналитические способности. 

4. Развивать познавательный интерес посредством приобщения к чтению.  



  

1.3. Планируемые результаты реализации программы  

Личностные результаты 

1. Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни  во внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в общественном 

многообразии окружающей действительности, участие в общественной жизни класса и 

школы. 

2. Получить знания, выходящие за рамки базовых программ.  

3. Приобрести опыт использования российского законодательства в практической 

деятельности; 

4. Оценить свои способности и сделать осознанный жизненный выбор. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основ программы       

являются: 

Регулятивные УУД  

1. Умение планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации.  

2. Проявление инициативы действия в сотрудничестве.  

3. Самостоятельное оценивание правильности выполнения  задания при подготовке 

к сообщению, презентации.  

4. Умение анализировать и синтезировать необходимую информацию.   

5. Самостоятельное адекватное оценивание правильности выполнения действия 

при работе над проектом, исследованием, конференцией.  

Познавательные УУД  

1. Использование дополнительных источников информации.  

2. Использование различных справочных изданий с целью поиска и извлечения 

познавательной информации.  

3. Установление причинно-следственных связей.  

4. Построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его         

строении, свойствах.   

5. Установление аналогии.  

6. Самостоятельный подбор литературы по теме.  

Коммуникативные УУД  

1. Понимание различных позиций других людей, отличных от собственных.. 

2. Ориентирование на позицию партнера в общении.   

3. Учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в          

сотрудничестве. 

 4. Формирование  навыков  коллективной и организаторской деятельности.  

 5. Умение аргументировать свое мнение, координировать его с позициями 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные  результаты 

1. Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

2. Готовить сообщения с использованием различных источников информации: 

книг, прессы, радио, телевидения, устных сообщений и др. 

3. Применять точную и понятную инструкцию при решении учебных задач и в 

повседневной жизни. 



  

4. Придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с 

информацией, применять правила безопасного поведения при работе с компьютерами. 

2. Содержательный раздел  

2.1.  Содержание общеразвивающей программы  

                                               9 класс (32 часа)  

Введение (1 ч)  

Что изучает курс « Человек и общество». 

Раздел I. Человек и его мир (19 ч) 

Тема 1. 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 человека на окружающую среду. Кто мы и какие 

мы? Что значит быть человеком? Человеческое познание. Чувственное и рациональное 

познание. Врожденные особенности – темперамент. Характер человека. 

Тема 2. 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 3. 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 4. Потребности и  возможности человека. Наши потребности: биологические, 

потребность в безопасности, социальные и духовные. Классификация потребностей: 

материальные, духовные, низшие, высшие, 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 5. Человек – существо общественное. Что такое современное общество. 

Понятие «Общество» в узком и широком смысле. Основные характеристики 

традиционного, индустриального и постиндустриального обществ. Взаимодействие людей 

в обществе. Коллектив, конфликт, соперничество, сотрудничество. Общение, Как мы 

общаемся. Общественные группы. Неравенство людей в обществе. Социальные роли, 

статусы. 

Тема 6. Единство в разнообразии: особые пути к новому мироустройству. 

Индийский путь к объединенному человечеству: Махатма Ганди  - от идеи мирного 

сосуществования к практике ненасилия. Китайская традиция: опыт всемирного влияния 

через самодостаточность. Латинская Америка: к справедливому мироустройству. Идея 

единого человечества в исламской цивилизации. 

Тема 7. Культура: понятие, многообразие, формы. 



  

Социализация как фактор сохранения культуры. Из чего состоит культура? 

Государство и нация. Патриотизм и национализм. 

Тема 8. Право и мораль. «Лучше молчать, нежели лгать». Право – регулятор 

отношений между людьми. Теории возникновения права. Юридические нормы. Правовые 

нормы. Система права. Отрасли права. Институт права. Источник и форма права. 

Нормативно-правовые акты. 

Тема 9. Правовая культура и правовое поведение личности. От чего зависит 

правовая культура человека. Правовое воспитание. Правовое обучение. Систематизация 

правовых норм. Правомерные и противоправные действия и поступки. Субъект, объект 

правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, административная, материальная 

гражданско-правовая ответственность. 

Тема 10. Государство и право. Гражданин и государство. 

Государство, его основные признаки и функции. Понятие права. Роль права в 

жизни человека, общества, государства. Соотношение права и закона. Правовое  

государство. История возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек в 

сферах общественной жизни. Теории возникновения государства и права. Закон как форма 

выражения права, его роль в жизни общества. Конституция – основной закон страны. 

Тема 11. 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 12. Я и семья. 

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 13. Право на 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 14. Я -  предприниматель. 

Что такое предприимчивость. Бережливость, расчетливость и предприимчивость.  

Предпринимательство и бизнес. Общественная и личная польза от предпринимательства.  

Цель предпринимателя – прибыль. Особенности уголовно-правовой гражданско-правовой 

защиты. Права потребителей. Защита прав потребителей. Государственная регистрация 

предпринимательской деятельности. Патент. Права и обязанности предпринимателя. 

Виды предпринимательской деятельности. 

Тема 15. Подросток и право на труд. 

Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. Права и 

обязанности работника. Особенности правового статуса несовершеннолетних по 

современному трудовому законодательству. Ограничение на применение труда 

несовершеннолетних. Особенности регулирования труда детей, не достигших 18 лет. 



  

Рабочее время и время отдыха. Ответственность  несовершеннолетних. Льготы  

несовершеннолетним работникам. Условия расторжения трудового договора. 

Тема 16. Личность и власть. Я будущий избиратель. 

Власть. Элементы властных отношений. Условия возникновения власти. Средства 

осуществления власти. Должностная и высшая государственная власть. Диктатура и 

демократия. Избиратель.  Избирательное право. Выборы в демократическом обществе. 

Закон «О выборах». Необходимость участия граждан в выборах. Опасность политической 

апатии граждан. 

Тема 17. Личность и защита Отечества.  

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

исполнение 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. 

Тема 18. Личность и закон. 

Для чего принимаются законы. Склонность – стремление заниматься определенной 

деятельностью. Закон. Правонарушение. Виды правонарушений. Преступление. 

Психология правонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. Уголовный кодекс. Кодекс 

об административных правонарушениях.  Всеобщая декларация прав человека. Конвенция 

о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов 

юридической ответственности. Преступление – особо важное правонарушение. 

Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала полиция, твои действия, 

Права задержанного несовершеннолетнего. 

Раздел II.  Учитесь мыслить глобально (5 ч) 

Тема 1. Россия в  мировом сообществе. Национальные интересы России. 

Укрепление государственности и приоритет внутреннего развития страны. 

Суверенная демократия и участие в определении глобальной повестки дня. Внешняя 

политика. 

Тема 2. Альтернативы экономического развития России. 

Россия на распутье. Признаки, общие для России и стран Юга. Признаки, общие 

для России и стран высокотехнологического производства. Скрытые ресурсы 

экономического развития. Интеллектуальная экономика. Необходимость 

постиндустриальной модернизации. Управлять глобализацией в собственных целях. 

Тема 3. Сила оружия в современном мире. 

Непрекращающаяся гонка вооружений. Опасный соблазн глобального 

доминирования. Ядерное оружие  - так и не забытая угроза. Кому нужны войны? 

Тема 4. Ждет ли нас глобальная экологическая катастрофа? 

Промышленность как угроза окружающей среде. Общая плата за экологические 

ошибки. Болезни нового века. Ждет ли нас глобальная экологическая катастрофа? 

Экология и бизнес. Природа – это храм или мастерская? Могут ли быть другие 

альтернативы? 

Тема 5.  ХХI век и новые угрозы для человечества.  

Зависимость от техники. Угроза глобального экологического коллапса. Хватит ли 

на всех ресурсов? Угроза международного терроризма и нового тоталитаризма. 

Раздел III. Ответственность за правонарушения (6 ч) 



  

Тема 1. Молодёжь и правонарушения. Причины правонарушений. 

Право граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений 

несовершеннолетних.  Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что такое 

правонарушение. Понятие аморального поведения. Административный поступок. Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. Понятие преступления. 

Тема 2. Вина и ответственность. Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. 

Судебно-психиатрическая экспертиза. Необходимая оборона и ее пределы. Состояние 

крайней необходимости. Умысел. Преступление по неосторожности. Презумпция 

невиновности. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. 

Уголовная ответственность. Преступление и ответственность за него. Ответственность за 

приготовление к преступлению, за соучастие в преступлении. Смягчающие 

ответственность обстоятельства. 

Тема 3. Ответственность за правонарушения против собственности. 

Имущественные правонарушения. Влияние телевидения, СМИ на рост 

преступности. Юридическое определение кражи. Уголовная ответственность за кражу. 

Понятие грабежа. Ответственность за грабеж. Разбой и ответственность за это 

преступление. Ответственность за мошенничество. Умышленное или неосторожное 

уничтожение или повреждение имущества. Вандализм, поджоги, другие имущественные 

преступления и ответственность за них. Вымогательство. Вымогательство в школе. 

Личность вымогателя-школьника. Действия по самозащите от вымогательства. 

Общественная опасность вымогательства. Ответственность за вымогательство. 

Тема 4. Ответственность за правонарушения против личности. 

Ответственность за преступление против достоинства личности. Ответственность 

за оскорбление или клевету. Хулиганство и его признаки. Изнасилование – тяжкое 

преступление против личности. Ответственность за изнасилование. Провоцирующее 

поведение потерпевших. Ответственность за преступления против жизни и здоровья. 

Человеческая самоотверженность. Бесчеловечность. Преступления против жизни и 

здоровья. Нанесение телесных повреждений. Умысел и неосторожность в совершении 

этих преступлений. Ответственность за нанесение телесных повреждений. Убийство - 

тягчайшее преступление. Умышленное и неосторожное убийство. Ответственность за 

убийство. 

Тема 5. Групповые правонарушения несовершеннолетних. 

Как попадают в преступную группу. Данные науки о групповых преступлениях. 

Стремлению к общению и самоутверждению. Антисоциальная ориентация группы. 

Причины ухода подростков в преступную группу сверстников. Подросток в группе 

взрослых преступников. Причины преступного поведения подростка в группе: система 

групповых норм и ценностей; авторитет лидера. Ответственность за  групповые 

преступления. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. 

Пособник. Степень ответственности за различные формы соучастия в преступлении. 

Отказ от совершения преступления. Укрывательство преступлений.   

Тема 6. Правопорядок и полиция. Суд и прокуратура.  

Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние  правопорядка. Понятие 

общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. 

Правоохранительные органы государства. Задачи полиции. Органы внутренних дел. 

Структура ОВД. Задачи полиции общественной безопасности. Патрульно-постовая 



  

служба. Административное задержание и порядок наложения взыскания за него. 

Отделение дознания и его функции. Изолятор временного содержания. Отделение 

организации работы участковых инспекторов. Задачи участкового инспектора 

Добровольные дружины. Отделение по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних. Задачи криминальной полиции. Работа отделения уголовного 

розыска. Действия полиции в отношении подозреваемого в преступлении. Задачи 

следственного отделения ОВД. Проведение предварительного следствия. Обвинительное 

заключение. Назначение суда. Рассмотрение гражданских споров. Наложение взысканий. 

Судебная коллегия. Ответственность судей. Независимость суда. Суд присяжных 

заседателей. Полномочия присяжных. Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в суде. 

Роль адвоката. Роль свидетелей. Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. 

Педагог в суде по делу несовершеннолетних. Законные представители 

несовершеннолетнего в суде. Ход судебного разбирательства. 

Задачи прокуратуры. Надзорная функция прокуратуры. Общий надзор. Надзор за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия, надзор при 

рассмотрении дел в судах, надзор в местах содержания задержанных. 

Судьи. Особенности профессиональной деятельности адвокатов. Особенности 

профессии следователей. Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов. 

Раздел IV. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи (4 ч) 

Тема 1.  Угрозы и вызовы для России в ХХI веке. 

Какие факторы влияют на будущее России? Угрозы и вызовы. Демографический 

вызов. Экологический вызов. Как предотвратить угрозу превращения нашей страны в 

«мировую свалку»? 

Тема 2. Решение национальных задач на основе эффективной демократии. 

Общенациональные приоритеты России. Бедность  –  это несправедливость. 

Ответственность национальной элиты. Эффективная государственность. Что мы можем 

сами? Укрепление институтов гражданского общества. Национальные проекты. 

Тема 3.  Миссия  России в ХХI веке.  

Сохранение суверенитета и национальной независимости. Суверенитет и 

геополитика справедливости. Природные ресурсы и экономическая мощь. Инновационное 

общество. Сохранение, развитие и распространение уникальной русской культуры, 

русского языка. 

Тема 4.  Подведение итогов работы. Рефлексия. 

Анализ исследовательских работ. 

 

2.2. Тематическое планирование  

9 класс (32 часа) 

№ недели Тема разделов и занятий Часы 

1 неделя Введение (1 час)  

Что изучает курс «Человек и общество»  

1 час  

2 неделя Раздел I. Человек и его мир (17 часов) 1 час  

Загадка и природа человека  



  

3-4 неделя Человек в поисках смысла жизни                       

Мировоззрение человека  

2 часа 

5-6  неделя Человек - существо общественное. Потребности и 

возможности человека. Что такое современное 

общество 

2 часа 

7 неделя Единство в разнообразии: особые пути к новому 

мироустройству  

1 час  

8 неделя Культура: понятие, многообразие, формы  1  час  

9-10 неделя Право и мораль. «Лучше молчать, нежели лгать» 

Правовая культура и правовое поведение личности  

Личность и закон  

2 часа 

11  неделя Государство и право. Гражданин и государство  1 час  

12-13 

неделя 

Личность среди сверстников. Я и семья  

 

 2 часа 

14 неделя Право на образование 1 час 

15-16 

неделя 

Подросток и право на труд.   Я -  предприниматель  2 часа 

17 неделя Личность и власть. Я будущий избиратель  1 час  

18 неделя Личность и защита Отечества  1 час 

19 неделя Раздел II.   Учитесь мыслить глобально (5 часов)  1 час  

Россия в  мировом сообществе  

Национальные интересы России  

20 неделя Альтернативы экономического развития России  1 час 

21 неделя Сила оружия в современном мире   1 час  

22 неделя Ждет ли нас глобальная экологическая катастрофа?  1 час  

23 неделя ХХ I век   и новые угрозы для человечества  1 час  

24 неделя Раздел III. Ответственность за правонарушения 

(5 часов)  

1 час  

Молодёжь и правонарушения                                           

Причины правонарушений  

25 неделя Вина и ответственность. Ответственность за 

правонарушения против собственности 

1 час  

 

26 неделя Ответственность за правонарушения против 

личности  

1 час  

27 неделя Групповые правонарушения несовершеннолетних 1 час  

28 неделя Правопорядок и полиция. Суд и прокуратура 1 час  

29 неделя Раздел IV. Россия в глобальном мире: вызовы и 

задачи (4 часа)  

1 час  

Угрозы и вызовы для России в ХХI веке 

30  неделя Решение национальных задач на основе 

эффективной демократии 

1 час  

31 неделя Миссия  России в ХХI веке 1 час  

32  неделя Подведение итогов работы за год. Рефлексия 1 час  



  

3.  Организационный раздел  

3.1.  Учебный план, формы аттестации  

Способы проверки результатов.  

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

1. Текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся). 

2. Промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за месяц). 

3. Итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за  полугодие). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется через отчётные просмотры 

законченных работ, организации выставок творческих работ. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения 

педагога. 

№ 

п/п 

Раздел Часы Формы 

проведения 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов всего теория практика 

1 Введение 1 1 0 Лекция тестирование 

2 Человек и его мир 17 10 7 Лекция, 

работа с 

первоисточником 

зачёт 

3 Учитесь мыслить 

глобально 

5 3 2 Работа с 

материалами 

СМИ 

зачёт 

4 Ответственность за 

правонарушения 

5 2 3 Практические 

занятия, просмотр 

видеоматериалов, 

решение 

практических 

задач 

зачёт 

5 Россия в глобальном 

мире: вызовы и 

задачи 

4 3 1 Практические 

занятия, просмотр 

видеоматериалов, 

работа с перво-

источниками 

зачёт 

8 Итого 32 19 13  

                                        

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график включает: 

1) даты начала и окончания учебного года; 

2) продолжительность учебного года, четвертей; 

3) сроки и продолжительность каникул. 



  

Дата начала учебного года – 01 сентября, дата окончания – 31 августа. 

Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора школы. 

 

3.3. Система условий реализации программы  

3.3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Формы организации занятий 

1. Групповые занятия. 

2. Индивидуальные занятия  (с каждым ребенком отдельно прорабатывается 

программа групповых занятий в индивидуальном соответствующем ребенку режиме, 

выявляются конкретные  недоработки). Индивидуальные занятия проводятся и для 

наиболее одаренных детей из группы, с которыми идет работа над индивидуальными 

проектами. 

 Формы проведения занятий 

1) работа над эссе; 

2) лекция; 

3) семинар; 

4) практикум; 

5) учебное теоретическое исследование. 

Методы обучения  

В основу обучения по данной программе положено полноценное выполнение 

учащимися 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. 

При реализации программы могут быть использованы следующие методы 

обучения: словесный, наглядный, практический. 

Наглядный метод:  

 работа с научным текстом, текстом из СМИ; 

 использование наглядных пособий,   

 личный пример и т.д. 

Словесный метод: 

 беседа; 

 рассказ; 

 обсуждение; 

 сообщение задач и т.д. 

Практический метод: 

 дискуссия; 

 моделирование ситуаций; 

 перифраз высказываний мудрых; 

 микроисследования. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

В основе программы лежат следующие принципы:  



  

Принцип системности 

Реализация  задач через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

Принцип  гуманизации 

Уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных условий для развития 

способностей детей. 

Принцип опоры 

Учёт интересов и потребностей учащихся; опора на них. 

Принцип совместной деятельности детей и взрослых 

Привлечение родителей и детей на всех этапах исследовательской деятельности: 

планировании, обсуждении, проведении. 

Принцип обратной связи 

Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с учащимися 

необходимо обсудить, что получилось и что не получилось, изучить их мнение, 

определить их настроение и перспективу.  

Принцип успешности 

И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успешным. Степень 

успешности определяет самочувствие человека, его отношение к окружающим его людям, 

окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в 

последующих делах он будет еще более активен и успешен. Очень важно, чтобы оценка 

успешности ученика была искренней и неформальной, она должна отмечать реальный 

успех и реальное достижение. 

Принцип стимулирования 

 
3.3.2. Кадровые условия реализации программы 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность МАОУ СОШ № 61 педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ СОШ № 61; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МАОУ СОШ № 61. 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») и  профессиональный стандарт по соответствующей 

должности. 

Образовательная организация укомплектована медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

К реализации программы не допускаются лица, лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором 



  

суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации; признанные недееспособными в 

установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 

установленным перечнем. 

 

3.3.3. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения. 

Материально-технические условия соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям образовательной деятельности (требованиямк водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму,  размещению и архитектурным особенностям 

здания ОО, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); требованиям к санитарно-бытовым условиям (оборудованию гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); требованиям к социально-бытовым условиям 

(оборудованию в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 

питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); строительным нормами 

правилам; требованиям пожарной и электробезопасности; требованиям охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда работников ОО; требованиям к организации безопасной 

эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в месте расположения ОО; требованиям к организации безопасной 

эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования ОО; 

своевременным сроками необходимым объемам текущего и капитального ремонта. 

Здание ОО, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся,  их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1) программа; 

2) словари; 

3) первоисточники (работы русских философов); 

4) компьютер; 

5) акустическая система (колонки) 

 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации программы 

Информационно-методические условия реализации программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Информационно-образовательная 

среда ОО включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 



  

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: информационно-

методическую поддержку образовательной деятельности; планирование образовательной 

деятельностии её ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; современные 

процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности).   Эффективное 

использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность 

сотрудников ОО в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

3.3.5. Финансовые  условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы МАОУ СОШ № 61 осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг.  

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти Свердловской области и 

органами местного самоуправления сроком на календарный год. Норматив затрат на 

реализацию дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

 


	Управление образования Администрации города Нижний Тагил
	ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
	СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
	1. Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка

	Адресат программы
	Данная программа разработана для дополнительного индивидуального и группового обучения детей 14 – 16 лет, учащихся средней общеобразовательной школы.
	У детей среднего и старшего школьного возраста (14 – 16 лет) интерес к учебе часто идет по нисходящей,  для того чтобы поддержать его,  необходимо читающих детей увлечь в мир общественных наук. Дать им возможность вникнуть в те общественные процессы,...
	Режим занятий
	Занятия проводятся по 1 часу 2 раза в неделю.
	Объем  программы
	Срок освоения программы
	1.2. Цель и задачи программы

	3. Осуществлять профилактику девиантного поведения подростка посредством формирования твердого убеждения, что прав не существует без обязанностей.
	Воспитательные
	Развивающие
	1.3. Планируемые результаты реализации программы

	Личностные результаты
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Предметные  результаты
	2. Содержательный раздел
	2.1. Содержание общеразвивающей программы
	2.2. Тематическое планирование

	3. Организационный раздел
	3.1. Учебный план, формы аттестации
	3.2. Календарный учебный график

	3.3. Система условий реализации программы
	3.3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы


	Формы организации занятий
	Формы проведения занятий
	Методы обучения
	Наглядный метод:
	Словесный метод:
	Практический метод:
	Принцип системности
	Принцип  гуманизации
	Принцип опоры
	Принцип совместной деятельности детей и взрослых
	Принцип обратной связи
	Принцип успешности
	Принцип стимулирования
	3.3.2. Кадровые условия реализации программы
	3.3.3. Материально-технические условия реализации программы
	3.3.4. Информационно-методические условия реализации программы
	3.3.5. Финансовые  условия реализации программы


		2021-12-29T13:19:31+0500
	МАОУ СОШ № 61




