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Пояснительная записка 

 

Направленность программы. 

Направленность программы кружка «Социализация личности в современном 

мире» - социально- педагогическая, направление – развитие личности в 

период социального взросления. 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 
соответствии с документами: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Закон 

об образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МБОУ «Первомайский ЦО». 

 

По типу программа – общеразвивающая.  

По виду программа  - модифицированная. 

 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

            Актуальность. В современном быстроменяющемся мире включение 

человека в структуру общества и его участие в общественных процессах – 

одна из самых актуальных проблем. Социализация личности, как процесс 

вхождения каждого индивида в социальную структуру, в результате которого 

происходят изменения и в обществе и в личности, важнейший способ 

решения этой проблемы. В результате данного процесса усваиваются все 
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нормы каждой группы, проявляется уникальность каждой группы, индивид 

усваивает образцы поведения, ценности и социальные нормы. Все это крайне 

необходимо для успешного функционирования в любом обществе. 

               Подростковый возраст – это важный социальный этап в жизни 

каждого индивида, поскольку именно в это время человек самостоятельно и 

сознательно решает для себя, в какое общество ему вступить и избрать для 

себя наиболее подходящее социальное общество, в котором он будет 

достаточно длительное время пребывать. 

              Новизной данного курса является построение занятия в котором 

ученик должен осознать себя субъектом социальных связей на основе 

личного социального опыта, либо моделируя возможные ситуации из 

реальной жизни. Для этого наиболее подходящими формами занятий 

являются практикумы, тренинги, ролевые игры, диспуты и дебаты.  

              Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 

при ее реализации учащийся включается в социальный процесс, осознает в 

нем свою роль. Такой подход позволяет  личности актуализировать свои 

знания и формирует опыт применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях.  

 

Цели и задачи: 

Цель: Освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования. 

Задачи: 

Образовательные: 



4 
 

 Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в следующих областях: социальных 

отношениях, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношениях; отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере, для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Развивающие: 

 Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к самоопределению и самореализации. 

Воспитательные: 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 

Содержание данной программы организовано по принципу 

дифференциации, исходя из диагностики и стартовых возможностей 

обучающихся, в соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. стартовый уровень; 

2. базовый уровень; 

3. продвинутый уровень. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы.  

        Программа объединения «Социализация личности в современном мире» 

предназначена для обучающихся 15-17 лет (9,11 класс). Набор детей 

свободный, принимаются все желающие.  
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Сроки реализации и этапы обучения. 

   Данная программа реализуется на протяжении двух лет. Количество 

учебных недель в году – 36. Занятия в объединении проводятся в 

соответствии с расписанием занятий.  

Общий объем учебных занятий: 

1 год обучения - 36 академических часов (1 академический час равен 45 

минутам). 

2 год обучения – 36 академических часов (1 академический час равен 45 

минутам). 

 

Продолжительность и количество занятий в неделю.  

1 год обучения - 1 раз по 1 академическому  часу в неделю (45 минут).  

 2 год обучения – 1 раз по 1 академическому часу в неделю (45 минут).   

 

Обучение разбито на разделы. По окончании каждого раздела проводиться 

промежуточный контроль в разной форме. Заключительное занятие после 

прохождения всего курса проводится в форме презентации «Карты 

личности» каждого ученика. 

Формы деятельности.  

 Формы деятельности – индивидуальная и групповая. Используются 

словесные, наглядные и практические методы работы. В процессе обучения 

активно используются медиа и интернет ресурсы. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

По окончании курса обучающийся должен: 

знать/ понимать 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений. 

- основные социальные институты и процессы. 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества. 

уметь: 

- сравнивать социальные объекты/процессы и выявлять их свойства и 

различия. 
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- анализировать типичные ситуации социальной жизни. 

- устанавливать соответствие характеристик социальных 

объектов/процессов и научных терминов и понятий. 

- анализировать суждения и высказывания. 

- систематизировать и интерпретировать смысловые фрагменты из 

текста. 

- читать и анализировать статистическую информацию. 

- различать факты, мнения и оценочные суждения. 

- формулировать и аргументировать собственные суждения. 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным вопросам. 

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами являются: 

Предметные: 

- применять знания о характерных чертах социального объекта, осуществляя 

выбор необходимых позиций из предложенного списка; 

- распознавать признаки социального объекта, элементы его описания; 

- называть социальные явления, термины и понятия, соответствующие 

предлагаемому контексту; классифицировать социальные объекты, выявляя 

их общие черты и различия; 

- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими понятиями; 

- комбинировать разрозненные элементы в целое понятие, определяющее 

социальный объект; 

- осуществлять интерпретацию социальной информации по заданной теме из 

оригинальных, неадаптированных текстов; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

представленную в нетекстовом виде, систематизировать, анализировать и 

обобщать социальную информацию; 

Регулятивные: 
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- применять правовые, экономические знания в процессе решения 

практических задач; 

- уметь планировать и организовывать свою деятельность для решения 

поставленных образовательных задач; 

- умение работать в группе, уметь распределять ответственность между 

членами группы; 

- умение принимать информацию от членов группы; 

- умение интегрировать высказывания членов группы в обобщенный вывод; 

Личностные: 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные аргументы по заданной проблеме; 

- интерес к изучению обществоведческих дисциплин в углубленной форме; 

- развивать внутреннюю мотивацию к освоению навыками самообразования. 

 Формы и порядок проведения аттестации 

Для оценивания результатов освоения программы разработаны фонды 

оценочных средств (Приложение 1). 

Оценивание результатов освоения программы осуществляется не в балловой 

системе, а в процентном соотношении усвоенного объема материала. 

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первомайский центр образования» (МБОУ «Первомайский 

ЦО») отделения дополнительного образования (ОДО) (№ 105- ОД от 

23.11.2018 г.) результативность освоения программы оценивается по 

трем уровням: 

 

высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации. 

средний уровень - успешное освоение обучающимся от 50% до 70% 

содержания образовательной программы. 

низкий уровень - успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

образовательной программы. 
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Для оценивания результатов обучения по данной программе используются 

следующие формы контроля: 

Промежуточный контроль  

– карточка- таблица для оценки учителем достижений учащихся по каждому 

изученному разделу. Оценка работы в группе и индивидуально. 

Индивидуальные работы учащихся (эссе, доклад, реферат и т.д.) 

- открытые диспуты с участием родителей. 

Итоговый контроль  

- занятие – презентация индивидуального проекта «Карта личности». 

 

Учебно-тематический план  

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 

 

Человек в 

окружающем мире 

16 

 

8 

 

8 Диспут, 

индивидуальный 

анализ. 

2 Человек в 

структуре 

экономики. 

 

 

20 10 10 Эссе, 

индивидуальный 

анализ. 

Итого первый год обучения 36 18 18  

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

3 

 

Я – гражданин. 

 

10 

 

5 

 

5 Диспут, 

индивидуальный 

анализ. 

4 

 

Человек – субъект 

социальных 

отношений. 

14 

 

7 7 Эссе, 

индивидуальный 

анализ 

5  

Человек в 

глобальном мире. 

12 6 6 Индивидуальный 

проект «Карта 

личности». 
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Итого второй  год 

обучения 

36 18 18  

ИТОГО 72 36 36  

 

Содержание программы.  

                           Раздел «Человек в окружающем мире». 

           Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности  Происхождение человека. Че-

ловечество как результат биологической и социокультурной эволюции. 

 Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. 

Соотношение мышления и языка. 

Теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 

агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное 

познание. Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность 

истины. Истина и заблуждение.             Социальные институты. Типы и 

функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. Право. Роль 

права в жизни общества. Правовая культура. 

                                 Раздел «Человек в структуре экономики». 

              Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. 

Влияние экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. 

               Удовлетворение неограниченных потребностей в условиях 

ограниченности ресурсов. Факторы производства и факторные доходы. 

Структура рыночных отношений и законы рынка. Роль государства в 

рыночной экономике. 

              Экономический цикл. Виды экономических кризисов. Рынок труда и 

трудовое право.   Правовое и экономическое содержание собственности и 

защита прав собственника. 

Раздел « Я – гражданин». 

            Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Выборы в демократическом 

обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. Избирательные 

технологии.  

      Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 

политической культуры.  
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      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти. 

                                 Раздел «Человек – субъект социальных отношений».               

                  Социальная структура и социальные отношения. Социальные 

группы, их классификация.      Социальные статусы и роли. Социальное 

сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Семья и брак как социальные институты.      Социальная и 

личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в 

информационном обществе.  

 

                         Раздел « Человек в глобальном мире». 

                Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-

философский, историко-типологический, социально-конкретный. 

Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. Смысл и 

направленность общественного развития. Цивилизация и культура. Понятие 

культуры. 

                Исторический процесс и его участники. Общественный прогресс. 

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 

                Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и 

становление единого человечества. Социально-гуманитарные последствия 

перехода к информационной цивилизации. Роль молодежи в современном 

мире. 

Методическое обеспечение программы. 

№ Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Методы 

организации 

учебного 

процесса 

Дидактическ

ий материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Человек в 

окружающ

ем мире. 

Беседа, 

лекция, 

практикум, 

ролевая игра, 

моделирован

ие ситуаций, 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й, 

эвристическ

ий. 

Наглядный 

материал: 

схемы, 

таблицы, 

диаграммы, 

статистическ

Диспут, 

индивидуальн

ый анализ. 
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диспут, 

проект.  

ие графики. 

Компьютерн

ые 

презентации. 

Раздаточный 

материал: 

карточки с 

заданиями 

разного типа. 

Тексты 

законов. 

2 Человек в 

структуре 

экономики. 

Беседа, 

лекция, 

практикум, 

ролевая игра, 

моделирован

ие ситуаций, 

диспут, 

проект.  

Словесный, 

наглядный, 

практически

й, 

эвристическ

ий. 

Наглядный 

материал: 

схемы, 

таблицы, 

диаграммы, 

статистическ

ие графики. 

Компьютерн

ые 

презентации. 

Раздаточный 

материал: 

карточки с 

заданиями 

разного типа. 

Тексты 

законов. 

Эссе, 

индивидуальн

ый анализ. 

3 Я– 

гражданин. 

Беседа, 

лекция, 

практикум, 

ролевая игра, 

моделирован

ие ситуаций, 

диспут, 

проект.  

Словесный, 

наглядный, 

практически

й, 

эвристическ

ий. 

Наглядный 

материал: 

схемы, 

таблицы, 

диаграммы, 

статистическ

ие графики. 

Компьютерн

ые 

презентации. 

Раздаточный 

материал: 

карточки с 

заданиями 

разного типа. 

Тексты 

Диспут, 

индивидуальн

ый анализ. 
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законов. 

4 Человек– 

субъект 

социальны

х 

отношений

. 

Беседа, 

лекция, 

практикум, 

ролевая игра, 

моделирован

ие ситуаций, 

диспут, 

проект.  

Словесный, 

наглядный, 

практически

й, 

эвристическ

ий. 

Наглядный 

материал: 

схемы, 

таблицы, 

диаграммы, 

статистическ

ие графики. 

Компьютерн

ые 

презентации. 

Раздаточный 

материал: 

карточки с 

заданиями 

разного типа.  

Эссе, 

индивидуальн

ый анализ 

5 Человек в 

глобальном 

мире. 

Беседа, 

лекция, 

практикум, 

ролевая игра, 

моделирован

ие ситуаций, 

диспут, 

проект.  

Словесный, 

наглядный, 

практически

й, 

эвристическ

ий. 

Наглядный 

материал: 

схемы, 

таблицы, 

диаграммы, 

статистическ

ие графики. 

Компьютерн

ые 

презентации. 

Раздаточный 

материал: 

карточки с 

заданиями 

разного типа.  

Индивидуальн

ый проект 

«Карта 

личности». 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Наглядные пособия: плакаты, таблицы и схемы. 

2. Раздаточный материал: статистические данные в печатных СМИ, 

карточки с заданиями разного типа для индивидуальной и групповой 

работы. 

3. Компьютерные презентации по разным темам курса. 

4. Компьютер с доступом в Интернет. 

Список литературы: 
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1. Махоткин А.В. «Обществознание в схемах и таблицах.» Эксмо.2013. 

2. Баранов П.А. «Обществознание: Полный справочник.» АСТ. 2014. 

3. Крылова О.Н. «Новая дидактика современного урока.» КАРО. 2015. 
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Приложение1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

«Мониторинг результатов освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы» 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Уровен

ь 

Методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я     п о д г о т о в к а  

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 овладел менее чем 

50%объема знаний, 

предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных 

знаний составляет 

50-70%; 

 освоил практически 

весь объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период 

 

Н 

 

 

 

С 

 

 

В 

 

 

 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 знает отдельные 

специальные 

термины, но 

избегает их 

употреблять; 

 сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой; 

 специальные 

термины 

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием. 

 

Н 

 

 

 

С 

 

 

 

 

В 

 

Наблюдение, 

собеседование 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематич. плана 

программы) 

Соответствие  

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 овладел менее чем 

на 50% 

предусмотренных 

умений и навыков; 

 объем усвоенных  

умений и навыков 

составляет 50-70%; 

 овладел 

практически всеми 

умениями и 

 

Н 

 

 

С 

 

 

 

 

В 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 
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навыками, 

предусмотренными  

программой за 

конкретный период 

 

 

 

 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием; 

 работает с 

оборудованием с 

помощью педагога; 

 работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 

Н 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

В 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 начальный 

(элементарный) 

уровень развития 

креативности- 

ребенок в 

состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога; 

 репродуктивный 

уровень – в 

основном, 

выполняет задания 

на основе образца; 

 творческий уровень 

(I) – видит 

необходимость 

принятия 

творческих 

решений, 

выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества с 

помощью педагога; 

 творческий уровень 

(II) - выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества 

самостоятельно. 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

В 

 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

 О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
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Учебно-

интеллектуальн

ые 

 

Подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

Самостоятельнос

ть в подборе и 

работе с 

литературой 

 

 

 

 испытывает 

серьезные 

затруднения при 

выборе и работе с 

литературой, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и контроле 

педагога; 

 работает с 

литературой с 

помощью педагога 

или родителей; 

 работает с 

литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей.      

Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

В 

Наблюдение, 

анализ способов 

деятельности 

детей, их учебно-

исследовательск

их работ 

Пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельнос

ть в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

Уровни– по 

аналогии с пунктом 

выше           

 

 

 

Осуществлять 

учебно-

исследовательску

ю работу (писать 

рефераты, 

проводить 

учебные 

исследования, 

работать над 

проектом и пр.) 

Самостоятельнос

ть в учебно-

исследовательско

й работе 
Уровни– по 

аналогии с пунктом 

выше                           

 

Коммуникативн

ые 

Слушать и 

слышать педагога, 

принимать во 

внимание мнение 

других людей 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

 

 

 

 

 испытывает 

серьезные 

затруднения в 

концентрации 

внимания, с трудом 

воспринимает 

учебную 

информацию;   

 слушает и слышит 

педагога, 

воспринимает 

учебную 

информацию при 

напоминаниии 

контроле, иногда 

принимает во 

внимание мнение 

других; 

 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

С 
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 сосредоточен, 

внимателен, 

слушает и слышит 

педагога, адекватно 

воспринимает  

информацию, 

уважает мнение 

других. 

 

В 

Выступать перед 

аудиторией 

 

Свобода 

владения и 

подачи ребенком 

подготовленной 

информации 

 

 испытывает 

серьезные 

затруднения при 

подготовке и 

подаче 

информации; 

 готовит 

информацию и 

выступает перед 

аудиторией при 

поддержке 

педагога; 

 самостоятельно 

готовит 

информацию, 

охотно   выступает 

перед аудиторией, 

свободно владеет и 

подает 

информацию. 

Н 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

В 

Участвовать в 

дискуссии, 

защищать свою 

точку зрения 

Самостоятельнос

ть в дискуссии, 

логика в 

построении  

доказательств 

 испытывает 

серьезные 

затруднения в 

ситуации 

дискуссии, 

необходимости 

предъявления 

доказательств и 

аргументации 

своей точки зрения, 

нуждается в 

значительной 

помощи педагога; 

 участвует в 

дискуссии, 

защищает свое 

мнение при 

поддержке 

педагога; 

 самостоятельно 

участвует в 

дискуссии, 

логически 

обоснованно 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

В 
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предъявляет 

доказательства, 

убедительно 

аргументирует 

свою точку зрения. 

Организационные 

 

Организовывать 

свое рабочее 

(учебное) место 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место к 

деятельности и 

убирать за собой 

 

 испытывает 

серьезные 

затруднения при 

организации своего 

рабочего места, 

нуждается в 

постоянном 

контроле и помощи 

педагога; 

 организовывает 

рабочее место и 

убирает за собой 

при напоминании 

педагога; 

 самостоятельно 

готовит рабочее 

место и убирает за 

собой 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

В 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Планировать и 

организовать 

работу,   

распределять 

учебное время 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс работы и 

учебы, 

эффективно 

распределять и 

использовать 

время 

 испытывает 

серьезные 

затруднения при 

планировании и 

организации 

работы, 

распределении 

учебного времени, 

нуждается в 

постоянном 

контроле и помощи 

педагога и 

родителей; 

 планирует и 

организовывает 

работу, 

распределяет время 

при поддержке 

(напоминании) 

педагога и 

родителей; 

 самостоятельно 

планирует и 

организовывает 

работу, эффективно 

распределяет и 

использует время. 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 
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Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

 испытывает 

серьезные 

затруднения при 

необходимости 

работать аккуратно, 

нуждается в 

постоянном 

контроле и помощи 

педагога; 

 работает аккуратно, 

но иногда 

нуждается в 

напоминании и 

внимании  

педагога; 

 аккуратно, 

ответственно 

выполняет работу,  

контролирует себя 

сам. 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

В 

Соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правила 

безопасности 

 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

 овладел менее чем 

50% объема  

навыков 

соблюдения правил 

ТБ, 

предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных 

навыков составляет 

50-70%; 

 освоил практически 

весь объем навыков 

ТБ, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период 

и всегда соблюдает 

их в процессе 

работы. 

 

Н 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

В 

 

 

 

 

 
 

В – высокий уровень освоения программы 

С  - средний уровень освоения программы 

Н - низкий уровень освоения программы 
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Основные категории, подлежащие оцениванию: 

 Владение фактами: 

-  установление причин фактов o установление взаимосвязей между фактами; 

- отличие основных фактов и фактов второстепенных. 

 Владение проблематикой:  

- формулирование проблем по теме; 

- умение отыскать возможные пути решения проблемы. 

 Владение понятиями:  

- раскрытие содержания понятий; 

- установление взаимосвязей между понятиями; 

- практическое применение понятий. 

Владение правилами и приемами:  

- формулирование правил, требований, приемов; 

- раскрытие содержания правил, требований, приемов4 

- характеристика действий, связанных с применением правил, требований, 

приемов. 

 Проверка навыков: 

- моделирование ситуаций, связанных с практическим выполнением 

действий, составляющих конкретное умение; 

- выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение o 

самоанализе результатов выполнения подобных действий. 

Диагностическая карта 

№ Раздел 

программы 

Высокий/ 

70%-100% 

Средний/ 

50%-70% 

Низкий/ 

0-50% 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Человек в 

окружающем 

мире. 

    

2 Человек в     
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структуре 

экономики. 

3 Я– 

гражданин. 

    

4 Человек– 

субъект 

социальных 

отношений. 

    

5 Человек в 

глобальном 

мире. 
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Приложение 2 

 

Календарный учебный график на 2018 -2019 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года:  

 

- начало учебного года 01 сентября;  

- окончание учебного года – 31 мая.  

 

2. Количество учебных недель – 36.  

Каникулы: 

03.11.2018г. - 11.11.2018 г. (9 календарных дней) 

30.12.2018 г. - 08.01.2019 г.  (10 календарных  дней) 

23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

 

Общий объем учебных занятий : 

1 год обучения - 36 академических часов (1 академический час равен 45 минутам). 

2 год обучения – 36 академических часов (1 академический час равен 45 минутам). 

 

4. Продолжительность и количество занятий в неделю.  

 

1 год обучения - 1 раз по 1 академическому  часу в неделю (45 минут).  

 2 год обучения – 1 раз по 1 академическому часу в неделю (45 минут).   

 

 


