
Аннотация к программе «Практикум по обществознанию» 

 

 Цель программы: Расширение кругозора учащихся при углубленном изучении  

ряда вопросов  по   обществознанию. 

Основными задачами курса являются: 

 повышение предметной компетентности обучающихся; 

  закрепление навыков выполнения нестандартных ситуаций. 

Программа занятий состоит  из двух разделов:   

Теоретические аспекты трудных, нестандартных вопросов.   Тестовый практикум. 

Практические работы  в рамках курса включают следующие формы:  

работа с различными источниками социальной информации, включая 

современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

анализ явлений и событий, происходящих в современном мире; 

решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы современности.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. В ходе реализации программы  

используется   групповая  и индивидуальная работа.  В учебном  плане  50 часов.  

Формы  и методы обучения: технология социального развития,  лекции, 

практические занятия,  дискуссии, работа с документами, самостоятельное чтение, анализ 

материала. 

 

В результате прохождения курса «Практикум по обществознанию»   у обучающихся 

формируются следующие умения: 
Рефлексивные: 

 - соотносить объекты познания со своим жизненным опытом; 

 - определять основания и способы своих и чужих действий; 

 - определять способы видения мира другими людьми; 

Логические: 

 - сопоставлять, классифицировать, осуществлять переход от чувственно-конкретного к 

абстрактному; 

- оперировать с абстракциями различной степени сложности; 

 - выдвигать гипотезы; 

Текстовые: 

 - уметь освещать материал логически, последовательно; 

 - при изложении материала раскрывать взаимосвязь фактов, их смысл и значение; 

Формы и методы контроля образовательного результата. 

        В ходе занятий предполагается после каждого раздела промежуточный контроль в 

форме тестирования. Каждому обучающемуся по итогам проверки будет проставлен 

процент выполнения  заданий (за каждый правильный ответ один балл), промежуточное 

тестирование проходит в форме самопроверки при коллективном обсуждении правильных 

ответов, таким образом, обучающиеся  сами определяют объем правильно выполненной 

работы  (100-90% - «5», 89-70% - «4», 69-51% - «3»).  

-особенность занятий заключается в том, что он дает учащимся навыки практического 

овладения обществознания; 

-достаточно большое количество времени отводится для самостоятельной поисковой, 

творческой работы учащихся; 

-в работе применяются компьютерные технологии изучения обществознания и поиска 

необходимой информации. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

Уметь  анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями  объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов.   

Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук  осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию.  

Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения для  самостоятельного поиска 

социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации  оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации  

решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности ориентировки в 

актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции  

предвидения возможных последствий определенных социальных действий  ориентации в 

социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего 

и высшего профессионального образования  оценки происходящих событий и поведения 

людей с точки зрения морали и права. 

 


