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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«АЛГОРИТМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗНОГО ТИПА  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский 

в мире профессий» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декаб-

ря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 05.04.2019 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
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 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образо-

вания и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнительных 

общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы    «Алгоритмы выполнения заданий разного типа по обществознанию» (далее – 

программа)  –  социально-гуманитарная.  

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы .   Обществоведческая подготовка является неотъемлемой 

частью образовательного процесса современного выпускника школы. Она содержательно инте-

грирует достижения разных наук — философии, психологии, социологии, политологии, юриспру-

денции, экономики, экологии и др. — с целью подготовить школьника к жизни в обществе. Таким 

образом, основная цель обществоведческой   подготовки — социализация подростка, его приоб-

щение к ценностям демократии, правового государства, гражданского общества, что закреплено в 

основах конституционного устройства современной России. С этим неразрывно связано воспита-

ние у молодых граждан России чувства любви к своему Отечеству и ответственности за его буду-

щее; формирование будущего гражданина с активной жизненной позицией, патриотизма, уваже-

ния к другим народам, толерантности и культуры мира; приобщение к общечеловеческим гумани-

стическим ценностям; развитие умений анализировать получаемую информацию и отбирать необ-

ходимые для человека знания об обществе и общественных отношениях, применять полученные 

знания в своей практической жизни, делать ответственный выбор. Также представляется важным 

создание необходимых условий для адаптации подрастающего поколения в обществе, облегчение 

процесса социализации индивида, его приобщение к существующим общественным ценностям. 

Но реализация целей обществоведческого образования в значительной степени зависит от уровня 

формирования  у обучающихся метапредметных умений, так как если подросток просто заучивает 

теоретический материал, он не сможет осознанно использовать свои знания в  общепрактической  

жизни, значит, не сможет быть и  настоящим гражданином своей страны.  Практика изучения об-

ществознания в основной школе подтверждает, что зная теоретический материал, учащиеся часто 

не могут применить знания на практике для решения  учебных задач.  Актуальность программы 

также обусловлена   запросом учащихся и родителей в связи со сложностями выполнения индиви-

дуальных учебных проектов, которые предполагают самостоятельный анализ научной литературы 

и построение алгоритма работы над проектом. Программа данного курса призвана помочь решит 

все обозначенные  проблемы 
Отличительные особенности программы.     Программа предполагает    обучение 

учащихся способам построения   алгоритмов поведения в разных  социальных  ситуациях 

на примере построения алгоритмов выполнения учебных заданий. Учащиеся смогут ис-

пользовать приобретенные умения и навыки на практике. С этой целью итоговые уроки 

всех тем разработаны как симулированные ситуации, максимально приближенные к ре-

альным условиям.  

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 15-16 лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требова-

ний к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности учащихся обуслав-
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ливают мотивацию на профессионально-ориентированное общение, продуктивную 

творческую деятельность.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 30 час, срок освоения – 30 недель. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное обучение. Основной 

формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы: формирование практических метапредметных  умений на об-

ществоведческом материале через построение алгоритмов работы с информацией, пред-

ставленной в разной знаковой форме.. 

Задачи:   

 создать условия для развития навыков аналитического мышления; 

 развивать методологическую культуру при операциях с понятиями, работе 

с диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, про-

блемно-познавательными заданиями; 

формировать умения и навыки поиска и систематизации информации при 

работе с различными типами источников;

 создать условия для раскрытия творческих способностей учащихся и

умения делать осознанный выбор; 

создать условия для развития нестандартности мышления и креативности. 

 

Учебно-тематический план 

программы «Алгоритмы выполнения заданий разного типа по обществознанию» 

 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1

. 

Вводное занятие. 1 1 0 

2

I 

Типы заданий по алгоритму выпол-

нения 

логических операций. 

2 0 2 

3

II 

Что значит проанализировать 

обществоведческий текст? 

2 0 2 

4

III 

Алгоритм конструирования опреде-

ления понятия. 

2 0 2 

5

IV 

Алгоритм выполнение заданий на 

сравнение. 

1 0 1 

6

V 

Типы тестов. Алгоритмы выполне-

ния тестов разного типа. 

3 0 3 

7

VI 

Операция синтеза как процедура 

конструирования собственного от-

вета на вопрос. 

3 0 3 

8

VII 

Алгоритмы выполнения заданий с 

диаграммами, графиками и табли-

цами 

2 0 2 
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9

VIII 

Задания на анализ иллюстративной 

информации 

1 0 1 

1

IX. 

Алгоритмы решения обществовед-

ческих задач. 

4 0 4 

X

X 

Тренинг выполнений заданий раз-

ного типа 

7 0 7 

  Итоговое тестирование с последующей 

рефлексией 

2 0 2 

Итого 30 1 29 

Содержание программы 

 

Вводное занятие   

Как человек познаѐт мир?  Почему изученное быстро забывается? Особенности 

человеческой памяти. Способы рационального запоминания и вспоминания. 

Роль мышления в процессе познания. Самодиагностика. Тестирование на определение 

уровня  формирования   логического мышления у учащихся.  

Раздел I. Типы заданий по алгоритму выполнения логических операций.   
Логические операции и их структура. Операция анализа: еѐ содержание и 

структура. Операции обобщения, сравнения, классификации и синтеза. Чем алгоритмы 

выполнения логических операций могут помочь стать успешным на уроке? Типы заданий 

по алгоритму выполнения логических операций. Тренинг выполнения заданий на 

классификацию и обобщение. 

Раздел II. Что значит проанализировать текст?   

Анализ текста задания. Анализ обществоведческого текста. Построение 

алгоритма выполнения анализа текста. В каких формах информация может быть 

представлена в тексте: явная и неявная формы. Главная мысль. Ключевые слова. Приѐмы 

поиска ключевых слов в задании и в тексте. Рефлексия как процедура. Рефлексивный 

анализ процедуры выполнения задания. Тренинг анализа текста. 

Раздел III. Алгоритм конструирования определений понятий.   

Понятия – основа любой науки. Что такое понятие? Требования к определению 

понятия. Структура определения понятия. Алгоритм построения определения понятия. 

Тренинг конструирования определений обществоведческих понятий. 

 Раздел IV. Алгоритм выполнение заданий на сравнение.   
Что значит «сравнить»? Условия выполнения операции сравнения. Тренинг 

выполнения заданий на сравнение. 

Раздел V. Типы тестов. Алгоритмы выполнения тестов разного типа.   

Что такое тест? Тесты открытого и закрытого типа. Способы выполнения тестов: 

анализ, сравнение, ассоциативный метод, метод исключения. Тренинг выполнения 

тестов. 

Раздел VI. Операция синтеза как процедура конструирования собственного  ответа 

на вопрос.   

Структура ответа на вопрос. Доказательство. Понятие о тезисе и аргументах. 

Требования к тезису и аргументам. Требования к примерам. Как подобрать примеры? 

Алгоритм выполнения задания по построению собственного ответа на вопрос. Тренинг 

выполнения заданий. 

 Раздел VII. Алгоритмы выполнения заданий с диаграммами, графиками и 
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таблицами.   

Особенности представления информации в форме диаграмм, графиков и таблиц. 

Условия перевода графической информации в словесную знаковую форму. Построения 

алгоритма выполнения заданий на основе графической информации. Тренинг выполнения 

заданий, содержащих графическую информацию. 

Раздел VIII. Задания на анализ иллюстративной информации   

Специфика иллюстрации как особой формы передачи информации. За счѐт чего 

передаѐт информацию иллюстрация? Анализ иллюстрации. Построение алгоритма 

выполнения заданий. Тренинг выполнения заданий.  

Раздел IX. Алгоритмы решения обществоведческих задач.  

Задача как вид текста. Анализ условия задачи. Выявление данных и вопроса 

задачи. Способы поиска информации для пополнения данных в условии задачи. 

Построение общего алгоритма решения задач и специфического алгоритма решения 

конкретной задачи. Тренинг решения обществоведческих задач по темам. 

Раздел X. Тренинг выполнения заданий разного типа.   

Построение специфических алгоритмов выполнения заданий по разным темам. 

Раздел XI. Итоговое тестирование с последующей рефлексией.   

 

Планируемые результаты: 

 учащиеся будут иметь представление о видах  и способах решения учебных задач 

разного типа,  возможностях использования  практики построения алгоритмов ре-

шения задач в разных жизненных ситуациях; 

 учащиеся будут знакомы с  особенностями человеческой памяти и способами  ра-

ционального запоминания и вспоминания; 

 особенностями конструирования  алгоритмов поведения на основе выполнения 

различных логических мыслительных операций; 

 учащиеся овладеют необходимым лексико-грамматическим минимумом, необхо-

димым для осуществления профессионально-ориентированного общения; 

 учащиеся будут знакомы с информационными электронными ресурсами  обще-

ствоведческого  содержания и будут иметь представление о возможности их ис-

пользования; 

 учащиеся будут уметь конструировать определения обществоведческих понятий; 

 учащиеся будут  уметь  извлекать необходимую информацию из различных текстов 

(в том числе аудио, видео и текстов) по социальным наукам; 

 учащиеся  будут  уметь обобщать информацию и составлять монологическое вы-

сказывание; 

 применять на практике умение заполнять анкету, таблицу, делать выписки из тек-

ста обществоведческого содержания; 

 применять на практике умение заполнять анкету, таблицу, делать выписки из тек-

ста обществоведческого содержания; 

 учащиеся будут уметь выражать свое мнение по теме (тексту) и приводить аргу-

менты. 

 у учащихся будут сформированы достаточные коммуникативные навыки в профес-

сионально-ориентированном общении.  

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
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Календарно-учебный график  

№ Год обуче-

ния 

Объем 

учебных  

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количе-

ство учеб-

ных дней 

Режим работы 

1 1 год обу-

чения 

30 30 30 1 занятие по 1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом кабинете, оборудованном мультимедиа с возможностью подключения к сети Интер-

нет. При отсутствии подключения, необходимо обеспечить учащихся текстовыми и иллю-

стративными материалами по теме занятий. 

Форма аттестации: промежуточная аттестация осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение. 

Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек-лист). 

Методическое обеспечение: аутентичные материалы из разнообразных источни-

ков по социальным наукам. Методы обучения: словесный метод; наглядный метод; прак-

тический метод; объяснительно-иллюстративный метод; репродуктивный метод; имита-

тивный метод; дискуссионный метод. 

Технологии, используемые на занятиях: технология группового обучения; технология 

коллективного взаимообучения; технология дифференцированного обучения; технология 

развивающего обучения; технология проблемного обучения; коммуникативная техноло-

гия обучения. 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Контроль и своевременное оповещение родител

ей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 
Регулярное информирование родителей  об успе

хах и проблемах учащегося при освоении данно

й программы 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Установление доверительных отношений между

 педагогом и его воспитанниками, способствую

щих позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлечени

ю их внимания к обсуждаемой на занятии инфор

мации, активизации их познавательной, творчес

кой деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии об

щепринятые нормы поведения, правила общени

я со старшими (преподавателями) и сверстникам

и (школьниками), принципы дисциплины и само

организации 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностном

у аспекту изучаемых на занятиях явлений, орган

изация их работы с получаемой на уроке социал

ьно значимой информацией – инициирование ее 

В течение года Педагог 
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обсуждения, высказывания учащимися своего м

нения по ее поводу, выработки своего к ней отн

ошения 

Использование воспитательных возможностей с

одержания программы через демонстрацию детя

м примеров ответственного, гражданского повед

ения, проявления человеколюбия и добросердеч

ности, через подбор соответствующих материал

ов занятий, проблемных ситуаций для обсужден

ия на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, которы

е помогают поддержать мотивацию детей к полу

чению знаний, налаживанию позитивных межли

чностных отношений в группе, помогают устано

влению доброжелательной атмосферы во время 

занятия 

В течение года Педагог, педагог-пси

холог 

Инициирование и поддержка навыка уважитель

ного отношения к чужим идеям, оформленным в

 работах других исследователей, навыка публич

ного выступления перед аудиторией, аргументи

рования и отстаивания своей точки зрения 

В течение года Педагог 
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Электронные ресурсы: 

1. Права ребенка – твои права. Информационно-правовой ресурс для детей – 

http://www.pravadetey.ru 

2.http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»;  

3. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал;  

4. http://www.gov.ru/- сервер органов государственной власти Российской Федера-

ции;  

5. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал; 

6. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов; 

7. http://минобрнауки.рф/ – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ. 

8. www.pish.ru – методический портал «Преподавание истории в школе»  

9. www.proshkolu.ru – портал «Про школу», клуб «Преподавание обществознания и 

права».  

 


