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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения курса проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам. 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  курса внеурочной деятельности 

 с указанием форм организации и видов деятельности 

Общая характеристика программы курса. 
          Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, 

умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего 

труда, применять обществоведческие знания в жизни. Изучение обществознания как 

возможность познавать, изучать и применять знания в конкретной жизненной ситуации. 

Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в различных 

ситуациях.   

          Данная программа включают в себя теоретические и практические занятия, а также 

разнообразные творческие задания. На занятиях учащиеся  знакомятся с основными правами 

человека и современной терминологией. При проведении теоретических занятий 

используются видеоматериалы и мультимедийные обучающие программы. Программа 

описывает познавательную внеурочную деятельность в рамках основной образовательной 

программы школы.  

Место  курса в плане внеурочной деятельности  школы: 
Рабочая программа внеурочной деятельности  рассчитана на 1 год обучения.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 ч., 34 часа в год. 

Основные формы работы: индивидуальная и групповая. 

Виды деятельности:  

 работа с документами (самостоятельное чтение, анализ материала, организация 

понимания через обсуждение, изучение статистических материалов); 

 изучение материалов СМИ, интернет-материалов; 

 дискуссии, проектная деятельность; 

 практические занятия по решению учебных задач; 

Формы контроля. В ходе занятий могут быть различные задания: тестовые задания, 

алгоритмы, схемы, таблицы, (т.е. всё, что поможет систематизировать и обобщить 

материал).    

Основной процедурой итоговой оценки:   По итогам курса предполагается выполнение 

учениками зачётной работы. 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
 

Введение (1 ч)     

Тема 1. Человек и общество (6 ч) 

    Общество как динамичная саморазвивающаяся система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер общества. Важнейшие социальные институты.   

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека, ее основные формы. 

Аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество.  

Тема 2 Духовная сфера (7 ч) 

   Личность и мораль. Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. Гуманизм. 

Патриотизм, гражданственность. Наука  в жизни современного общества.     Образование и 

самообразование. Образование – сочетание интересов личности и общества. Право на доступ 

к культурным ценностям. Формы и разновидности культуры. Народная, массовая и 

элитарная культуры. Молодежные субкультуры 

Тема 3. Социальная сфера (6 ч) 

      Социальная структура общества. Социальная мобильность. Социальные группы. 

Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные отношения. Отклоняющееся 

поведение. Социальный конфликт и пути его решения. 

Тема 4. Экономическая сфера (6 ч) 

    Измерители экономической деятельности. Валовый внутренний продукт, валовый 

национальный продут, национальный доход. Государственный бюджет. Инфляция. Уровень 

занятости. Экономические системы и собственность. Приватизация. Собственность и 

несовершеннолетние. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки.   

Потребитель и его права. Источники информации для потребителей. Защита прав 

потребителей. 

Тема 5. Политическая сфера (7 ч) 

   Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и   признаки государства. Формы 

государства: формы правления и формы территориального государственного устройства. 

Политические режимы. Местное самоуправление. Гражданское общество и правовое 

государство.     

Итоговое занятие (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Тематическое планирование 
     

   № 

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

Кол-во 

часов 

1 Введение.      1 

Тема 1.   Человек и  общество. 6 

2 Общество как динамичная саморазвивающаяся система.  2 

3 Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер общества. Важнейшие социальные институты.    

2 

4 Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека, 

ее основные формы. Аграрное, индустриальное, 

постиндустриальное общество.  

2 

Тема 2.  Духовная сфера. 7 

5 Личность и мораль.  2 

6 Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. Гуманизм. 

Патриотизм, гражданственность.  

2 

7 Наука  в жизни современного общества.     Образование и 

самообразование. Образование – сочетание интересов личности и 

общества. Право на доступ к культурным ценностям. Формы и 

разновидности культуры. Народная, массовая и элитарная 

культуры. Молодежные субкультуры 

3 

Тема 3.  Социальная сфера 6 

8 Социальная структура общества. Социальная мобильность.  2 

9 Социальные группы. Социальные статусы и роли.  2 

10 Нации и межнациональные отношения. Отклоняющееся 

поведение. Социальный конфликт и пути его решения. 

2 

Тема 4.   Экономическая сфера. 6 

11 Измерители экономической деятельности. Валовый внутренний 

продукт, валовый национальный продут, национальный доход.  

2 

12 Государственный бюджет. Инфляция. Уровень занятости. 

Экономические системы и собственность. Приватизация. 

Собственность и несовершеннолетние. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки.   

2 

13 Потребитель и его права. Источники информации для 

потребителей. Защита прав потребителей. 

2 

Тема 5. Политическая сфера общества. 7 

14 Власть. Роль политики в жизни общества.  2 

15 Понятие и   признаки государства. Формы государства: формы 

правления и формы территориального государственного 

устройства. Политические режимы.  

3 

16 Местное самоуправление. Гражданское общество и правовое 

государство 

2 

17 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 

 


