Пояснительная записка
Экзамен по обществознанию остается самым популярным
у школьников. Перед учителем истории и обществознания стоит проблема:
как организовать обучение, чтобы достичь цели и решить задачи,
поставленные в образовательном стандарте по обществознанию и
подготовить выпускников к экзамену в новой форме.
Программа «Практическое обществознание» разработана на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования второго поколения и предназначена для
реализации внеурочной деятельности обучающихся
7 класса. Курс
построен таким образом, что позволит расширить и углубить знания
учащихся, а также ликвидировать возможные пробелы.
Программа имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную)
направленность и представляет собой вариант
программы организации
внеурочной деятельности средних школьников.
Актуальность разработки и создания данной программы
внеурочная деятельность позволит обеспечить реализацию программы,
подготовит детей в дальнейшем к итоговой аттестации. Педагогическая
целесообразность
данной
программы
внеурочной деятельности
обусловлена важностью создания условий
для повышения уровня
предметной и психологической подготовки учащихся к ВПР, РКР по
обществознанию (знакомства школьников с особенностями данной формы
аттестации, отработки ими навыков заполнения аттестационных документов
и бланков ответов).
Главная цель программы – подготовка учащихся 7 класса к ВПР по
обществознанию.
Задачи:
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия
в жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой сфере;
- подготовка учащихся к сдаче ВПР по обществознанию, отработка
практических навыков учащихся при выполнении заданий разного типа.
Нормативно-правовая основа:
Программа кружка «Практическое обществознание» разработана на
основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения;
2. Рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 классов предметной
линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова (Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы:
пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова. – изд. 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2014)
Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и
РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.
Вид программы – авторская.
Срок реализации программы –1 год (34 часа,1 час в неделю) в 7 классе.
- Обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети,
родители, педагоги);
- Особенность набора детей - свободная;
- Режим занятий: количество часов, выделенных на изучение курса 34 часав
год, количество часов и занятий в неделю – 1. Продолжительность занятий
30 мин.
Методы обучения: наглядный, практический, словесный, проектный,
творческий, конструктивный. В курсе сочетаются творческие и
интеллектуальные практики, которые формируют у школьника разные
способности
Знакомство
с теоретическим материалом,
анализ письменных
источников по теме позволяют
формировать основы для научного
исследования, активизировать познавательную деятельность обучающихся.
Формы организации познавательной деятельности: фронтальная,
групповая, индивидуальная.
Формы проведения занятий. Внеурочная деятельность по обществознанию
основана на трѐх формах: индивидуальная, групповая и фронтальная работа.
Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный
подход к детям.
Основные формы проведения занятий – лекция и практикум.
В завершении каждой темы предполагается решение тренировочных
заданий, что позволит закрепить теоретические знания на практическом
уровне.
Практикум предполагает знакомство со структурой экзаменационной работы
по обществознанию, а также с особенностями выполнения заданий
различных типов.
Ведущими методами изучения являются:
● речевая деятельность;
● практические умения для выполнения заданий различных видов ВПР.
Приѐмы организации деятельности:
Интерактивные● лекция
● дискуссии

Активные● семинар
● практическая работа
Возможны следующие виды деятельности учащихся:
-анализ источников;
-решение тренировочных заданий по обществознанию ( КИМы ).
 Форма подведения итогов:
 -пробная работа в форме ВПР по обществознанию в 7 классе (по КИМ)
Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит
от соблюдения следующих условий:
- добровольность участия и желание проявить себя,
- сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности;
- сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;
- занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;
- наличие целевых установок и перспектив деятельности.
Планируемые результаты:
Личностные:
- формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через
организацию познавательной деятельности в группах и индивидуально;
- осознание своей идентичности как гражданина демократического
государства;
- толерантное отношение к истории других стран;
- познавательная, творческая, общественная активность;
- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;
- личная и взаимная ответственность;
- готовность действия в нестандартных ситуациях.
Метапредметные :
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в творческих формах;
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе.
Содержание образовательной деятельности
Изучение курса играет важную роль с точки зрения личностного
развития учащихся и получения ими дополнительного образования.
Учащиеся смогут повторить теоретические вопросы основных тем курса
обществознания, проработать тренировочные задания по темам. Структура
курса соответствует современному кодификатору элементов содержания по
предмету, на основе которого составлены контрольные измерительные
материалы
ВПР.
Содержание программы 7 класс (34 ч)
Регулирование поведения людей в обществе (11 ч).
Что значит жить по правилам. Социальные нормы и правила
общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила
этикета и хорошие манеры.

Права и обязанности граждан. Права и свободы человека и
гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности
гражданина. Механизмы реализации и за щиты прав и свобод человека и
гражданина. Права ребѐнка и их защита. Защита прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса
несовершеннолетних.
Почему важно соблюдать законы. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость.
Защита Отечества. Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная
армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского
долга.
Для чего нужна дисциплина. Дисциплина — необходимое условие
существования общества и человека. Общеобязательная и специальная
дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и
самовоспитание.
Виновен — отвечай. Ответственность за нарушение законов. Знать
закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение.
Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.
Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы Российской
Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура.
Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан
Человек в экономических отношениях (13 ч).
Экономика и еѐ основные участники. Экономика и еѐ основные
участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, производители.
Мастерство
работника.
Мастерство
работника.
Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые
профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда.
Взаимосвязь количества и качества труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство,
производительность труда. Факторы, влияющие на производительность
труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и
их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и
прибыль производителя.
Виды и формы бизнеса. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в
развитии
экономики.
Формы
бизнеса.
Условия
успеха
в
предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя.
Обмен, торговля, реклама. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена
товара. Условия выгодного обмена. Торговля и еѐ формы. Реклама в
современной экономике.
Деньги, их функции. Деньги. Исторические формы эквивалента
стоимости. Основные виды денег.
Экономика семьи. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи.
Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи.
Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения
домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум.
Страховые услуги, предоставляемые гражданам.
Человек и природа (5 ч).
Человек — часть природы. Человек — часть природы. Значение
природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества.
Проблема загрязнения окружающей среды.

Охранять природу — значит охранять жизнь. Охрана природы.
Цена безответственного отношения к природе. Главные правила
экологической морали
Закон на страже природы. Законы Российской Федерации,
направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в
природоохранительной деятельности.
Итоговые уроки, практические занятия (2 часа)
Календарно- тематическое планирование 7 класс
№
Тема
урока
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34

Количество
часов
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