


Пояснительная записка 

к курсу «Интенсивный курс по обществознанию». 

  

Обществознание — это наука, интегрирующая в себе большое количество дисциплин 

гуманитарного и естественно-научного циклов, помогает обучающимся осваивать 

окружающий мир, понимать законы его развития, социализировать личность. 

Предлагаемая программа имеет социально-педагогическую направленность.  

Актуальность дополнительной образовательной программы курса 

«Интенсивный курс по обществознанию» состоит в современных требованиях к 

личности: толерантность, гражданственность, высокий морально-нравственный 

облик. 

Цели программы курса— предоставить обучающимся возможность получать 

дополнительные знания по обществознанию. 

Основными задачами программы являются: 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

адаптация к жизни в обществе; 

Срок реализации программы: программа рассчитана: 1 месяц: 8 часов. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность одного 

занятия 45 минут. Занятия в учебной группе определяются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Форма занятий: групповая. 

Краткие сведения об обучающихся: набор обучающихся проводится по 

свободному выбору. 

Группа формируется из детей в возрасте от 14-17 лет. 

Ожидаемый результат: 

-формирование гражданской позиции учащихся; 

-умения применять полученные знания в реальной жизни; 

-воспитание социальной толерантности; 

-социальная адаптация обучающихся. 



Используемые формы работы: 1.Лекция 2.Дискуссия 3.Тестирование 4. Написание 

эссе, творческих работ 5.Работа с книжными источниками. 

 

Учебный план программы курса "Интенсивный курс по обществознанию" 

 

№ 

п/п 

Название 

курса 

Название раздела и темы Учебная 

нагрузка в 

неделю 

(академ. 

час.) 

Учебная 

нагрузка в 

месяц 

(академ. 

час) 

Учебная 

нагрузка в год 

(академ. час) 

1. "Интенсив 

ный курс по 

обществозна

нию" 

 

Многовариантность 

общественного развития. 
1 1 1 

Общественное и 

индивидуальное в человеке. 
1 1 1 

Познавательная деятельность 

и чем она отличается от 

других видов деятельности. 

1 1 1 

Типы экономических систем. 
1 1 1 

Многообразие социальных 

групп. 
1 1 1 

Культура и духовная жизнь. 
1 1 1 

  
Право в системе социальных 

норм. 
1 1 1 

  
Структурные компоненты 

политической системы. 
1 1 1 

Итого 8 

 

 

Учебная литература Методическая литература 

1. Обществознание: Учебно-справочные 

материалы ( Серия "Итоговый контроль: 

) / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. 

Шевченко.- М.; CПб: Просвещение, 2011 

 

1. Гаджиев К.С. Введение в политику, - М.: Просвещение, 

2008 

2. Наумова С.А.Что надо знать о политике,- М.: МИРОС,1997 

3.. Обществознание. Тематические тренировочные задания. 

Уровень А, В, С // С.В.  

Краюшкина — М.: Издательство "Экзамен", 2010. (Серия 

«Супертренинг"). 

4. Тематическая рабочая тетрадь по обществознанию: 

задания уровня А, В, С // А.Ю, Лазебникова, М.Ю. Брандт. - 

М.: Издательство "Экзамен", 2009. (Серия ".Тематическая 

рабочая тетрадь"). 

 

 


