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1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРС ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По  итогам  реализации  программы  стартового  уровня
«Обществознание» ожидаются следующие результаты.

Личностные:
-  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 разно-
образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных
традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и
грядущими поколениями.

Предметные:
-  относительно  целостное  представление  об  обществе  и  человеке,  о

сферах  и  областях  общественной  жизни,  механизмах  и  регуляторах
деятельности людей;

-  знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах;
умение  объяснять  явления  социальной  действительности  с  опорой  на  эти
понятия;

-  знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для
сознательного  выполнения  старшими  подростками  основных  социальных
ролей в пределах своей дееспособности;

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически
отобранных  источниках;  адекватно  её  воспринимать,  применяя  основные
обществоведческие  термины и понятия;  преобразовывать  в  соответствии с
решаемой задачей (анализировать, обобщать,  систематизировать,  конкрети-
зировать)  имеющиеся  данные,  соотносить  их  с  собственными  знаниями;
давать  оценку  общественным  явлениям  с  позиций,  одобряемых  в
современном российском обществе социальных ценностей;

-  понимание  побудительной  роли  мотивов  в  деятельности  человека,
места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни
человека и развитии общества;



- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных
ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и
правилами в собственной повседневной жизни;

-  приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
патриотизм и гражданственность;

-  знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных  видов
деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном
обществе,  правовых  норм,  регулирующих  трудовую  деятельность
несовершеннолетних;

-  понимание  значения  трудовой  деятельности  для  личности  и  для
общества;

-  понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в
соотнесении с другими способами познания;

-  понимание  роли  искусства  в  становлении  личности  и  в  жизни
общества;

-  знание  определяющих признаков  коммуникативной деятельности  в
сравнении с другими видами деятельности;

-  знание  новых  возможностей  для  коммуникации  в  современном
обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации
для поиска и обработки необходимой социальной информации;

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации,
позволяющее  осознанно  воспринимать  соответствующую  информацию;
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;

- понимать значения коммуникации в межличностном общении;
-  умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку
зрения;

-  знакомство  с  отдельными  приемами  и  техниками  преодоления
конфликтов.



Метапредметные:
Регулятивные универсальные учебные действия:

-  самостоятельно  организовывать  свою  учебную  деятельность
(постановка  цели,  планирование,  определение  оптимального  соотношения
цели  и  средств  и  др.),  оценивать  ее  результаты,  определять  причины
возникших трудностей и пути их устранения;

-    осознавать сферы своих интересов и возможностей;
-  работать  в  команде:  согласовывать  и  координировать  свою

деятельность  с  другими участниками;  объективно  оценивать  свой  вклад  в
решение  общих  задач;  учитывать  особенности  различного  ролевого
поведения;

-  отражать  в  устной  или  письменной  форме  результаты  своей
деятельности;

-    знать и понимать свои права и обязанности как гражданина России;
-    понимать ценности культуры, искусства, науки;
-    осознанно определять сферы своих интересов и возможностей;
-   определять собственное отношение к явлениям современной жизни,

формулировать свою точку зрения;
-   выполнять познавательные и практические задания,  в том числе с

использованием  проектной  деятельности  на  уроках  и  в  доступной
социальной практике;

-  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  в

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  и

коммуникативной ситуации;
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с

учётом 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. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
-  выбирать  верные  критерии  для  сравнения,  подбирать  аргументы,

формулировать выводы;
- определять структуру объекта познания;
-  мотивированно  отказываться  от  образца  деятельности,  искать

оригинальные решения;
- конструировать новые алгоритмы деятельности;
-  использовать  для  познания  окружающего  мира  различные

естественнонаучные  методы:  наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование;

- рассматривать факты, явления, мнения с разных точек зрения;
- формулировать проблемный вопрос, обнаруживая противоречивость

фактов и явлений;
- создавать рефераты различать факты, гипотезы, причины, следствия,

доказательства, законы, теории;
- выдвигать и обосновывать гипотезы;
- определять степень убедительности аргументов;
- определять структуру объекта познания, значимые функциональные

связи и отношения между частями целого;
- решать задачи разнообразных классов, в том числе задачи, требующие

поиска пути и способов решения;
- использовать диапазон умений в конкретной области для выполнения

задач  и  демонстрировать  личную  интерпретацию  посредством  отбора  и
адаптации методов, инструментов и материалов;

-  применять  знания  в  новой  области,  отбирая  и  адаптируя  методы,
инструменты, материалы.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
- создавать публичные сообщения с использованием научной лексики и
иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в 

поддержку устного выступления);
- отбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей;



- участвовать в диалоге (в том числе в ситуации разнообразных и 
возможно,  владеть следующими видами публичных выступлений: 
высказывание, монолог, дискуссия;

- излагать различные точки зрения на один вопрос
- использовать различные языки (словесный, символический, 

графический), свободно переходить с одного языка на другой для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

- владеть различными видами публичных выступлений (высказывание, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 1: Человек и общество. Духовная культура.
Теоретическая часть.Общество в узком и широком смысле. Общество

как  социальная  организация  страны.  Основные  признаки  общества.
Взаимосвязь четырех сфер общества. как предпосылка выделения человека и
общества.  Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу.
Дописьменные  и  письменные,  простые  и  сложные  общества.  Общество
охотников  и  собирателей:  особенности  хозяйства  и  образа  жизни.
Доиндустриальные,  индустриальные  и  постиндустриальные  общества:  их
особенность и эволюция. Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и
последствия  ускорения  социального  прогресса.  Закон  неравномерного
развития  обществ.  Соотношение  прогресса  и  регресса  в  развитии
человеческого общества. Реформы и революции. 

Практическая  работа.  Выполнение  тематических  тестов.  Работа  с
текстом.

Тема 2: Экономика.
Теоретическая  часть.  Влияние  экономики  на  поведение  людей.

Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики.
понятие  о  товаре,  его  роль  в  экономической жизни общества.  Деньги,  их
функции  в  экономике  и  исторические  формы.  Основные  свойства  денег.
Спрос  и  предложение  как  факторы  рыночной  экономики.  Понятие  о
величине  спроса  и  величине  предложения.  Зависимость  между  спросом  и
предложением.  Плановая  и  рыночная  экономика.  Плановая  и  рыночная
экономика.  Основные  функции  цены.  Влияние  цены  на  производство.
Олигополия  и  монополия.  Конкуренция  производителей  и  продавцов.
Экономическое  содержание  и  функции  предпринимательства.
Экономическая роль государства. воздействия государства на экономику. 



Налоги как источник доходов федерального правительства. Бюджет как
финансовый документ.  Составление  бюджета.  Долг  и  кредит.  Сущность  и
виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата
и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица.
Причины и социальные последствия безработицы.

Практическая  работа.  Выполнение  тематических  тестов.  Работа  с
текстом.

Тема 3: Социальная сфера.
Теоретическая  часть.  Социальная  структура  как  анатомический

скелет  общества.  Статус  как  ячейка  в  социальной  структуре  общества.
Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и
образ жизни человека. Социальная стратификация и социальное неравенство.
Понятие  о  социальной  страте  и  критерии  её  выделения.  Социальное
расслоение  и  дифференциация.  Поляризация  общества  и  имущественные
различия  людей.  Неравенство,  богатство  и  бедность.  Определение  и
измерение  богатства.  Признаки  и  эволюция  этноса.  Этническое
самосознание. Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и
миграция.  Семья,  род,  клан  как  разновидности  кровнородственных  групп.
Формы  конфликта.  Классификация  конфликтов  по  способам  протекания.
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа.  Функции
семьи в обществе. 

Практическая  работа.  Выполнение  тематических  тестов.  Работа  с
текстом.

Тема 4: Сфера политики и социального управления.
Теоретическая  часть.  Формы  проявления  влияния:  сила,  власть  и

авторитет.  Становление  власти  в  качестве  политического  института
общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия.
Борьба  за  власть.  Определение  политической  системы  общества.  Общие
признаки  государства.  Понятие  и  значение  суверенитета.   Внешние  и
внутренние  функции  государства.  Причины   и  условия  появления
государства.  Объединение  и  отделение  наций.  Формирование  единой
Европы.  Понятие  об  источнике  власти.  Классификация  форм  правления.
Сущность и политическое устройство демократии. Особенности демократии
в  нашей  стране.  Природа  и  сущность  республики.   Сочетание
законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные разновидности
республики:  парламентская,  президентская  и  смешанная.  Сущность  и



классификация  политических  режимов.  Характеристика  и  исторические
формы авторитаризма.  Природа  и  сущность  диктатуры.  Происхождение  и
особенности парламентского режима. Два значения гражданского общества.
Признаки  гражданского  общества.  История  развития  и  сущность
гражданства.  Избирательное право и его  происхождение.  Голосование  как
форма  участия  граждан  в  политической  жизни  страны.  Составные  части
процедуры  голосования.  Роль  референдума  в  политической  жизни.
Определение  и  признаки  политических  партий.  Функции  политических
партий. Классификация политических партий. 

Практическая  работа.  Выполнение  тематических  тестов.  Работа  с
текстом. Изучение и работа с Конституцией РФ.

Тема 5: Право.
Теоретическая часть. Социальные нормы. Функции и сущность права.

Представление  о  юридической  ответственности.  Права  и  обязанности.
Понятие  о  естественных  правах  и  гражданских  правах.  Равенство  перед
законом.  Структура  федерального  собрания.  Функции  и  роль  депутатов.
Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в
России.  Права и полномочия президента. Состав и функции правительства.
Конституция  как  основной  закон  страны,  её  структура.  Правовой  статус
человека.  Содержание  политических  и  гражданских  прав.  Участники
имущественных  отношений.  Виды  договоров.  Изменение  имущественных
прав граждан. Имущественные отношения. Потребитель и его права. Нормы
семейного права и Семейный кодекс РФ. Формы совершения преступления:
действие  и  бездействие.  Соучастники  преступления  и  преступная
организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие
административного  проступка.  Трудовой  дисциплины.  Материальная
ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие.
Основные виды наказания. 

Практическая  работа.  Выполнение  тематических  тестов.  Работа  с
текстом. Изучение и работа с Конституцией РФ.

Тема 7: Культура.
Теоретическая  часть.  Происхождение  слова  «культура»  и  его

значение. Материальная и нематериальная культура, её состав и структура.
Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и
правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного
наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России,
проблемы его сохранения. Понятие о культурных нормах, их разновидности.
Образ жизни. Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и
традиции.  Молодежная  мода.  Обряд,  его  символическое  значение.



Церемония  и  ритуал.  Нравы  и  мораль.  Основные  формы  культуры.
Характерные  особенности  элитарной  культуры.  Отличительные  черты
народной  культуры.  Массовая  культура,  её  появление  и  средства
распространения.  Различные  определения  религии,  её  значение  и  роль  в
обществе. Тотемизм, фетишизм, анимизм. Мировые религии: христианство,
ислам,  буддизм.  Вера  и  верование.  Различные  трактовки  искусства.
Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной
культуры  и  деятели  искусства.  Основная  задача  и  исторические  формы
образования.  Приемы  обучения,  предметы  и  формы  усвоения  учебных
знаний. Роль науки в современном обществе. 

Практическая  работа.  Выполнение  тематических  тестов.  Работа  с
текстом.

Формы и виды организации деятельности:
Типы  занятий:  индивидуальные,  групповые,  индивидуально-групповые,
парные, коллективные, фронтальные, классные и внеклассные.
Виды  занятий:  лекция,  практикум,  деловая  игра,  тренинг,  семинар,
самостоятельная работа, тестирование, зачет.  

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Количество часов
1 Вводное занятие 1
2 Человек и общество. Духовная культура 7 
3 Экономика 7
4 Социальная сфера 4
5 Сфера  политики  и  социального

управления
6

6 Право 10
ИТОГО 34


