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Пояснительная записка 

Курс «Социальная практика» является межпредметным: его содержание включает обращение к основам политологии, 

права, истории, этики, социологии. Занятия позволяют удачно соединить идеи, методы, практику известных в России проектов 

«Живое право» (Санкт-Петербургский институт права им. Принца П.Г. Ольденбургского) и «Гражданин» (Самарский 

региональный центр гражданского образования). 

 

Актуальность. Процесс формирования в России гражданского общества и правового государства заставляет по иному 

взглянуть на тот круг знаний, умений, навыков, которые востребованы жизнью. Новые глобальные изменения в общественной 

жизни, непрерывный характер этих изменений выдвинули на первый план формирование у современных школьников таких 

качеств, как умение понимать общественные процессы, адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, критически 

мыслить, формулировать выводы и принимать самостоятельные рационально обоснованные решения, принимать 

ответственность на себя, умение общаться с людьми и др. Именно требования времени стимулировали создание данного курса.  

 

Новизна курса состоит в том, что его содержанием являются не понятия и представления социальных наук, а единство знаний 

и практических действий школьников, направленных на понимание и решение проблем, реально существующих в 

окружающем учеников социуме. Каждый из разделов может быть развернут в самостоятельный модуль, в исследовании 

которого учащиеся реализуют свои познавательные интересы и получат необходимые знания и умения.  

 

Основная цель – обучение и воспитание сознательных граждан демократического государства через активную деятельность. 

Курс призван сформировать у учащихся социально значимые знания и умения, профессиональные интересы, активную 

жизненную позицию, развитие общей культуры. Элективный курс дополнит и расширит круг понятий и представлений 

учащихся, полученных в курсе обществознания, позволит на основе использования эффективных методов глубже понять и 

усвоить программный материал.  

 

В ходе изучения курса учащиеся смогут:  

 узнать основные подходы к понятию «общественная политика», механизм взаимодействия государства и общества, в том 

числе – в собственном регионе 



 исследовать многообразие общественных отношений, применять знания школьных правовых курсов для решения 

социальных проблем; 

 получить навык конструктивного взаимодействия с органами государственной власти; 

 продолжить формирование навыков исследования, связанных с поиском данных, их отбором, анализом, обобщением, 

представлением результатов;  

 задуматься о личной ответственности каждого гражданина за свою страну, за свою судьбу.  

 

Формы контроля результативности: работы в малых группах, работа с документами, текстами, деловые игры, дискуссии, 

деловые встречи, деловые экскурсии.  

 

Форма предъявления результатов изучения курса: итогом работы учащихся или групп по данной программе могут стать 

социальные проекты, мультимедиа презентации, статьи и репортажи для СМИ, учебные тексты, рефераты, сообщения. При 

оценке результата используется нетрадиционная система оценивания – «портфель достижений ученика» (портфолио), который 

«наполняется» в течение всего учебного года. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ I. ТЫ И ПОЛИТИКА. 

 Система органов государственной власти. Власть исполнительная и законодательная. Гражданин и государство: 

современные формы конструктивного взаимодействия.  

 Учимся оформлять деловые бумаги: предложение, заявление, обращение, жалоба в органы государственной власти. 

Правила личных контактов с представителями власти.  

 Этика делового общения. Как подготовиться к встрече с представителями власти. Как и какие вопросы следует задавать. 

Как договариваться о встрече. Как одеться.  

 Местное самоуправление и его роль в жизни социума. Как участвовать в местном самоуправлении? Разработка проектов 

самоуправления класса и школы.  

 «Мы выбираем, нас выбирают…» Выборы: что это такое?  

 



РАЗДЕЛ II. ТЫ И ЗАКОН. 

 Власть судебная. Правоохранительные органы. В каком случае и куда обращаться за решением правовой проблемы? 

Функции и назначение юридических консультаций. Суд и судебное разбирательство. 

 Права потребителей: как грамотно отстаивать свои интересы? 

 Права детей. Практикум «Пишем сами «Конституцию детства» (права ребенка в школьном пространстве). 

 

РАЗДЕЛ III. ТЫ И ОБЩЕСТВО. 

 Общество и общественные организации. Объединения по интересам. Практикум «Создание общественной детской 

организации в школе». 

 «Четвертая власть». Влияние СМИ на жизнь общества. 

 Общественное мнение. Методы изучения общественного мнения: социологический опрос, интервью, анкетирование. 

Способы обработки полученной информации. 

 Возможности участия школьников в решении общественных проблем. Социальное проектирование. Создание 

социальных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план (35 часов) 

№ 

Дата 

провед

ения 

ТЕМА 
ВСЕГО  

ЗАНЯТИЙ 

интерактив

ная лекция 
семинар 

деловая 

ролевая 

игра 

практикум 

  ТЫ И ПОЛИТИКА           

1  Система органов государственной власти 1 1       

2  Гражданин и государство.  

Как воздействовать на власть по правилам 

цивилизованного мира? 

1   1     

3  Учимся общаться с властью. Оформление деловых 

бумаг 
1       1 

4-5  Этика делового общения 2     1 1 

6  Местные органы власти. Планирование визита к 

главе местной администрации. 

Планирование посещения заседания 

законодательного органа власти 

1 1      

7  Встреча с главой местной администрации 1      1 

8  День с депутатом 1      1 

9  Посещение заседания законодательного  

органа власти 
1       1 

10  Разработка проектов школьного самоуправления 

(«Школьный парламент», «Школьная республика», 

другое) 

1       1 

11-

12 

 «Мы выбираем, нас выбирают». 

Портрет депутата. Встречи с главой избирательной 

комиссии региона 

2   1   1 

13  Выборы парламента (класса, школы) 1       1 



  ТЫ И ЗАКОН           

14  Власть судебная. В каком случае и куда обращаться 

за решением правовой проблемы? 
1 1      

15  В юридической консультации 1     1   

16  Исковое заявление в суд 1       1 

17  Посещение судебного заседания. 

Учебный суд  
1     1  

18-

19 

 Права потребителей: как грамотно отстаивать свои 

интересы? 
2    1 1 

20  Права детей 1   1     

21-

22 

 Пишем сами «Конституцию детства» 

(вариант – «Школьная Конституция») 
2     1 1 

  ТЫ И ОБЩЕСТВО           

23  Общество и общественные организации. 

Объединения по интересам 
1 1       

24  Создание детской общественной организации в 

школе 
1       1 

25  «Четвертая власть». Влияние СМИ на жизнь 

общества 
1       1 

26  Анализ СМИ на выбранные темы. Подготовка 

материалов для школьной газеты 
1       1 

27  Школьная газета 1       1 

28-

29 

 Составляем социальный проект. Социальные 

проблемы, актуальные для класса. Выбор темы 

проекта. Разработка плана действий. Формирование 

групп 

2  1   1 

30-  Этап практических действий 2     1 1 



31 

32  Оформление результатов 1       1 

33-

34 

 
Презентация и защита проектов 2     1 1 

35  Чему мы научились, кому сможем помочь? 

Групповое обсуждение 
1    1 

  Итого:  35 4 4 7 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


