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САЯНСК   



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностными результатами выпускников основной школы, 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 обществознания выпускниками основной школы 

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 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: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- 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; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение (2 часа) 

Тема 1.  « Человек»  (2 часа) 

            Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские 

и научные представления о социальных качествах человека. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 



Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное 

сознание. Формирование образа «я». Самосознание индивида и социальное поведение. 

Самооценка личности. Философия. Виды человеческих знаний. Познавательная 

деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости 

мира. Понятие истины, ее критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, 

методы научных исследований. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

Тема 2.  «Общество»  (7 часов) 

Системное строение общества. Представление об обществе как сложной системе: 

элементы и подсистемы. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные 

институты общества. 

Социальный прогресс. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность 

общественного развития. 

Современный мир: особенности и проблемы. Особенности современного мира. 

Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. Общество и природа. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XX века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. 

Тема 3. Социальная сфера общества (2 ч.) 

 Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сосло-

вия, классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и 

социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. 

Социальное государство. Социальная политика государства. 

 Семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи.  

 Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 

Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм. 

 

Тема 4. Экономическая сфера общества (5 ч.) 

 Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы 

производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства. 

 Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. 

 Многообразие рынков. Собственность и её формы. Национализация и приватизация 

собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие рынков.  

          Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Экономический рост.  

Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды и 

функции.  Рынок труда и безработица. Инфляция.  

 

   Тема 5. Духовная сфера общества (3 ч.) 

 Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, 

элитарная, массовая. Основные направления искусства. СМИ. 

 Наука и образование.  Мораль. Религия. Особенности современной науки. Роль 

науки в условиях НТР. Образование и самообразование. 

 Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. Мировые 

религии. 

Тема 6. Познание (3 ч.) 

 Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её критерии. 

Истина  абсолютная  и относительная. Проблема познаваемости мира в философии. 



 Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание. 

Социальное познание. Науки о человеке и обществе.  

           Решение тестовых заданий части А. 

Тема 7. Политическая сфера общества (6 ч.) 

 Политическая система. Структура политической системы; функции политической 

системы. 

 Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая 

идеология.  Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового 

государства. 

 Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. 

 Структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. Избирательные 

системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни. 

Тема 8. Правовая сфера общества (3 ч.) 

 Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли 

права. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в Российской Федерации.  

 Права человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 Конституция РФ.  Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. Правоохрани-

тельные органы. Местное самоуправление. 

 Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и 

виды правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее 

виды.  

Итоговое тестирование  (1 ч.)  Решение КИМов. 

 

Формы  деятельности: 

 Основным средством воздействия является слово (убеждение 

словом),  вызывающее ответные эмоции у детей. 

 Беседы на различные темы 

 Дискуссии 

 Лекции 

Виды  деятельности: 

 Познавательная деятельность 

 Проблемно – ценностное общение 
 

3. Тематическое планирование 

№ урока Элемент содержания (Тема урока) Кол-во 

часов  

1-2 Введение. Структура работы по обществознанию. 2 

Тема 1 «Человек» (5 часа) 

3 Природное и общественное в человеке. 1 

4 Понятие истины, ее критерии 1 

Тема 2  «Общество» (7 часов) 

5 Системное строение общества. Социальные институты 1 

6 Понятие общественного прогресса 1 

7 Многовариантность общественного развития 1 

8-9 Глобализация. Глобальные проблемы 2 



10-11 Решение заданий по теме 2 

Тема 3. Социальная сфера общества (2 ч) 

12 Социальная система. 1 

13 Семья и брак как социальные институты. 1 

Тема 4. Экономическая сфера общества (5 ч.) 

14 Экономика: наука и хозяйство. 1 

15-16 Экономические системы. 2 

17 Многообразие рынков.  1 

18 Рыночные отношения. 1 

 Тема 5. Духовная сфера общества (3 ч.)  

19-20 Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. 2 

21 Наука и образование. Мораль. Религия. 1 

 Тема 6. Познание (3 ч.)  

22 Познание мира. 1 

23 Многообразие форм человеческого знания. 1 

24 Решение тестовых заданий части А. 1 

 Тема 7. Политическая сфера общества (6 ч.)  

25 Политическая система. 1 

26-27 Признаки, функции и формы государства. 2 

28 Политический плюрализм. 1 

29-30 Структура политической власти в РФ. 2 

 Тема 8. Правовая сфера общества (3 ч.)  

31 Право, система права. Источники права. 1 

32 Права человека.  1 

33 Конституция РФ. 1 

34 Итоговое тестирование. Решение КИМов. 1 
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