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1. Паспорт  

  

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Работа с источниками 

социальной информации» для 9 классов 

Составитель 

рабочей 

программы 

Ульянова Ольга Александровна, учитель обществознания первой 

квалификационной категории. 

Назначение 

программы 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе направлена на: 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном и нравственном развитии. 

Документы и 

материалы, 

используемые 

для 

разработки 

программы 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; https://base.garant.ru/6150599/#friends.  

- Добротина И.Н. Учимся составлять план. // ПИОШ.  №2. 2011. 

- Сологуб С.В. Как работать с понятиями и терминами на уроках 

обществознания. // ПИОШ.  №6. 2008. 

- Цветкова О.Н. О гражданском обществе на уроках обществознания. // 

ПИОШ.  №5. 2011. 

- Конституция Российской Федерации. – М,: Юридическая литература, 

1995. 

Объем и 

нормативный 

срок освоения 

программы, в 

том числе с 

использование

м ДОТ 

   Объем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по социально-педагогической направленности «Работа с источниками 

социальной информации» составляет 54 часа, реализуется в течение  1 

года, из расчета 2-х учебных часов в неделю.  22 часа приходится на 1 

полугодие, 32 часа – на 2 полугодие. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа  расширяет 

содержание учебного предмета «Обществознание». 
        

Методологиче

ский подход, 

используемый  

в реализации 

программы 

       Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической направленности «Работа с 

источниками социальной информации»  ориентирована на использование 

системно-деятельностного подхода, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы обучающегося. 

 

Мониторинг 

выполнения 

программы 

      Мониторинг выполнения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы осуществляется на основе учебно-

тематического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой карты, в 

которой соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые 

карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 

 

https://base.garant.ru/6150599/#friends
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

         Цель программы: углубить знания  обучающихся о различных видах источников 

социальной информации, отработать технологии работы с ними. Усовершенствовать 

умения  обучающихся системному анализу разнообразных по характеру и знаковым 

системам источников социальной информации.  

 

Задачи программы: 
 
Научить обучающихся:  

- углубить знания по терминологии обществоведческих дисциплин: социологии, 

политологии, социальной психологии, философии; необходимых для более глубокого 

осмысления информации, получаемой из социальных источников; 

- расширить область применения  социально-гуманитарных знаний в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

- предоставить более широкую возможность практического применения  распознания 

существенных признаков понятий, выявления  характерных черт социального объекта, 

элементов его описания из источников социальной информации; 

- предоставить возможность самостоятельного поиска информации и применения ее на 

практическом уровне: осмысления, систематизации, применения различных методов и 

способов познавательной, практической деятельности; оценивания различных суждений о 

социальных объектах с точки зрения общественных наук; различать в социальной 

информации факты и мнения. 

- расширить область применения методов анализа, синтеза и сравнения;  классификации, 

интерпретации имеющейся социальной информации, соотносить ее со знаниями, 

полученными при изучении обществоведческих дисциплин; 

- усовершенствовать умения приводить уместные в заданном контексте примеры 

социальных явлений, объектов, деятельности людей, ситуаций, регулируемых 

различными социальными нормами; формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний   собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

- удовлетворить индивидуальные потребности учащихся в интеллектуальном и 

нравственном развитии.  

 

Прогнозируемые результаты:  
 

Личностные результаты: 

1) формирование общей  культуры, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, к  развитию способностей самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук; 

2) формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации обучающихся;  

3)  создание и обеспечение необходимых условий для развития интеллектуальных 

способностей обучающихся  и их личностного развития. 

  

http://pandia.ru/text/category/gumanitarnie_nauki/
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Метапредметные результаты:  

1) совершенствовать умения активно пользоваться обществоведческими терминами, 

употреблять их в прямом и переносном значении; отбирать для выражения мысли 

наиболее точные слова, использовать эпитеты, метафоры; работать с содержанием и 

объемом понятия; проводить наблюдение, анализ, синтез, сравнение, абстрагирование;  

2) приобрести дополнительный  опыт работы с текстом: понимать текст в целом, выделяя 

его основные идеи и структуру; выискивать социальную информацию и ее 

интерпретацию; применять социально-гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, связанных с актуальными проблемами жизни 

человека и общества; формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные аргументированные суждения по определенным проблемам; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; применять к социальным 

реалиям отдельные положения теории; умения выделять в тексте фактический и 

оценочный материал; 

3) создать дополнительные возможности работы с данными социологических опросов, 

анализировать данные и делать выводы из них; работать со статистическими 

материалами, представленными в таблицах, диаграммах, графиках; с документами 

правового характера, с материалами средств массовой информации и др. 

3. Предметные результаты:  

1) углубит  знания  обучающихся  по обществоведческим дисциплинам; 

2) дополнит представления об основных методах работы с источниками социальной 

информации; способах интерпретации информации, полученной из источников 

социальной направленности; 

3) разовьет дополнительные навыки социальной наблюдательности; ориентации в потоке 

информации социальных источников; 

4) повысит уровень информационной грамотности обучающихся. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

     I. Введение.(1ч.) 

Виды источников социальной информации. Необходимость работы с различными 

источниками социальной информации. 

 

1. Работа с обществоведческими понятиями и терминами. (18 ч.) 
Что такое понятие. Типологические различия понятий разного уровня обобщения. 

Связь между содержанием и объемом понятия.  

Основные методы формирования понятий: индуктивный, дедуктивный. Способы 

комбинирования индуктивного и дедуктивного методов формирования понятий: 

ассоциативный, индуктивный, дедуктивный, инвентивный. 

Алгоритм формирования понятия ассоциативным  методом. Алгоритм формирования 

понятия индуктивным методом. Алгоритм формирования понятия дедуктивным методом. 

Алгоритм формирования понятия  инвентивным методом. Как правильно организовать 

работу со словарем. 
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2. Работа с источниками социальной информации. (18 час) 
Разновидности составления  плана текста. Внимательное изучение текста; выявление 

основных идей текста; дробление текста на смысловые фрагменты; определение главных 

идей каждой смысловой части; краткое выражение их в названиях пунктов плана. 
Извлечение из текста информации, представленной в явном виде. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации. Поиск в текстовом отрывке нужных сведений и их 

комментирование. 

Конкретизация положений текста. Проецирование теоретических знаний на 

социальную реальность и личный социальный опыт ученика.  

Перенос содержащейся в тексте информации в совершенно иной контекст, 

использование ее для осмысления и объяснения актуальных фактов и процессов реальной 

жизни, практических жизненных ситуаций. 

Аргументация и оценивание суждений по актуальным проблемам общественной 

жизни. Выход за пределы текста в более широкое содержательно-информационное 

пространство для поиска аргументов.  

 

3. Виды источников социальной информации (15 час) 
Адаптированные тексты из публикаций научно-популярного характера: тексты из 

энциклопедий для школьников, интернет - ресурсы. 

 Извлечения из правовых актов: статьи Конституции РФ, международных правовых 

документов, извлечения  из Гражданского, Уголовного, Трудового, Семейного кодексов 

РФ, «Кодекса РФ об административных правонарушениях; извлечения из текстов 

Федеральных законов РФ;  материалы интернет ресурсов: сайт «Права человека в 

России», правовая информация «Гарант» - законодательство с комментариями. 

Тексты из публикаций социально-философского характера: тексты из работ русских и 

зарубежных философов, психологов, политологов, социологов, писателей, педагогов, 

государственных и политических деятелей, правоведов. 

Результаты социологических исследований, представленные в виде таблицы, 

диаграммы, графика. 

Материалы  из средств массовой информации: материалы сайта «Голос политика», 

фонда «Политика», информационной службы «Политика», газеты «Аргументы и факты», 

«Российская газета», материалы  местных  газет «Кузнецкий рабочий», «Кузбасс», 

«Новокузнецк». 

 

Итоговые занятия. (2 час) 

Итоговая контрольная работа.   

1. Прочитать текст и выполнить задания к тексту (источнику социальной информации) .  

1.1 Составить сложный план (по указанному виду).  

1.2 Определить характер  публикации текста (научно-популярный, социально-

философский, социологическое исследование, правовой акт и др.) .  

1.3 Определить обозначенную проблему в тексте.  

1.4 Изложить позицию автора на обозначенную проблему.  

1.5. Используя инвентивный метод, подобрать высказывание с подобной тематикой (или 

проблемой). 

1.6. Используя индуктивный (дедуктивный) метод предложить словарь терминов 

(понятия), на который возможно опираться при поиске обществоведческого(их)  понятия 
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(терминов) скрытого за текстом; объяснить это понятие (термины). Найти оценку автора, 

изложенную на  это  явление (факты). 

1.7 Выполнить здания на конкретизацию положений текста. 

2. Представить результаты социологических исследований  в виде диаграммы 

(столбчатой/круговой).  

2.1 Выполнить задания по интерпретации  информации из текста  (или объяснить 

возможные ситуации, при которых действуют  предложенные факты). 

   Итоговое занятие. 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материал

а 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Темат

ическ

ий 

контр

оль  

Резерв-

ные 

часы 

1. Работа с 

обществоведческими 

понятиями и 

терминами. 

19 13 6 0   

2. Работа с 

источниками 

социальной 

информации. 

18 12 6 0   

3. Виды источников 

социальной 

информации 

17 7 10 0   

Итого: 54 32 22 0   

I полугодие  ( 11 недель) 22 15 7 0   

II полугодие  (16 недель) 32 17 15 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«РАБОТА С ИСТОЧНИКАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

ДЛЯ 9 КЛАССОВ 

 

Стр. 8 из 8 

 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для 

внесения изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 


