Образовательная программа «Проблемные вопросы обществознания»
Педагог: Комарова Анна Петровна
Цель образовательной программы:
формирование правовой культуры и гражданской
грамотности у обучающихся посредством изучения норм общественной жизни, законов, ее
регулирующих.
Задачи образовательной программы:
 формировать активную гражданскую позицию и осознание прав личности;
 формировать умения, необходимые для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере;
 развить у обучающихся социальную активность, желание участвовать в преобразованиях
окружающей жизни;
 развить способности строить собственное правосообразное поведение в рамках имеющихся
свобод, прав и обязанностей;
 воспитать гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека.
Актуальность дополнительной общеобразовательной программы «Проблемные вопросы
обществознания» состоит в современных требованиях к личности: толерантность,
гражданственность, высокий морально-нравственный облик.
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 15 до 17 лет.
Форма обучения – очная
Режим занятий: программа рассчитана на 1 учебный год, 216 часов. Группа занимается два раза в неделю
по 3 часа.

Отличительные особенности программы: данная программа предполагает развитие кругозора и
мышления у обучающихся, способствует повышению их интеллектуального уровня. Большое
внимание уделяется практическим занятиям и творческим работам. Используя информационные
компьютерные технологии, обучающиеся вместе с педагогам учатся аргументировать, рассуждать
по заданной теме, получают более углубленные знания по темам.
Эта программа познакомит обучающихся с различными точками зрения, мнениями, позициями по
тем или иным вопросам обществознания.
В ходе изучения программы обучающиеся должны:
- уметь анализировать особенности общественных отношений, возникающих в сфере различных
отраслях;
- уметь ориентироваться в системе законодательства России;
- уметь оперировать понятиями и определениями программы;
- уметь использовать правовые нормы в условиях практической и общественной деятельности.
Программа предусматривает формирование у обучающихся универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций:
определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и
классификация объектов по указанным критериям;
 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного
и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
 умения обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного);



поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах;
 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью;
 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
на занятиях планируется:
Разбор отдельных видов заданий; методические рекомендации к группам заданий;
разбор типичных ошибок при выполнении заданий к тексту, на раскрытие смысла понятия и его
применение в заданном контексте, на конкретизацию и иллюстрирование примерами, при решении
обществоведческих задач, при выполнении заданий, требующих написания обществоведческого
эссе.

