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1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности: 

1.1.Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе; 

 сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях еѐ развития; 

 сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений,   

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 

и защиты прав граждан и юридических лиц; 

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов. 

1.2. Метапредметные результаты 

1.2.1 Регулятивные универсальные учебные действия 
 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

 

 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 структурировать   тексты,   включая   умение   выделять   главное   и 

 второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
  

1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстно высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 

1.3. Личностные результаты 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,  



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела 

Кол-

во 

Содержание курса Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

1 Ведение 1 Введение. Обществознание  как знание и как наука. Различные виды источников.   

Способы описания и объяснения обществознания Требования к уровню 

подготовки  выпускников основной школы,  определенные в государственном 

образовательном стандарте по обществознанию. 

Проблемно-

ценностное 

общение.  

Беседа.  

2 Общество и 

человек 

5 Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. 

Общественные отношения и их виды. Социальные изменения и его формы. 

Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы общественного 

развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества. Человек и 

его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли человека в 

малой группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные 

отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути 

достижения взаимопонимания. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его 

проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

 

Познавательная

Игровая. 

Проблемно-

ценностное 

общение. 

Досугово-

развлекательна

я деятельность 

Игра с деловым 

акцентом.  

Социально 

моделирующая 

игра.  Беседа. 

Тематический 

диспут. 

Этическая 

беседа.  



3 Экономии- 

ка 

3 Экономика и ее роль в жизни общества.Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические основы 

защиты прав потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Экономические системы и 

собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и государства в 

экономике. Производство и труд.Факторы, влияющие на производительность 

труда. Заработная плата. Стимулирование труда.  

Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие 

на спрос и предложение.  Формы сбережения граждан (наличная валюта, 

банковские вклады, ценные бумаги).  Экономические цели и функции государства.  

Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Налоги, уплачиваемые гражданами.  

Познавательная

. Игровая. 

Проблемно-

ценностное 

общение.  

Игра с деловым 

акцентом.  

Социально 

моделирующая 

игра. 

Тематический 

диспут.  

4 Социальная 

 сфера 

2 Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.   

Социальная роль и социальный статус. Социальная мобильность. Социальный 

конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Образ 

жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальные нормы. 

Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. Семья как малая группа. Этнические группы и 

межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.   Социальная 

роль и социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути 

его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Социальные нормы. 

Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения.   

Познавательная

. Игровая.  

Игра с деловым 

акцентом.  

Этическая 

беседа. Работа 

в группах. 

5 Политика 

 

3 Политика, ее роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; 

государство, формы правления; суверенитет; национально-государственное 

устройство, 

политические режимы. 

 выборы, референдум; партии и движения; многопартийность. Конституция – 

основной закон государства; основы конституционного строя РФ; федерация, ее 

Игровая. 

Проблемно-

ценностное 

общение. 

Досугово-

развлекательна

Игра с деловым 

акцентом.  

Социально 

моделирующая 

игра.  Беседа.  



субъекты; законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ; институт 

президентства; местное самоуправление  

я деятельность 

6 Право 2 Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая декларация прав 

человека, права ребенка. 

гражданское общество и правовое государство; преступление; уголовная 

ответственность; административный проступок; правоохранительные органы. 

Познавательная

Проблемно-

ценностное 

общение.  

Игра с деловым 

акцентом.  

Работа в 

группах. 

7 Культура 1 Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место в 

жизни человека. 

наука в современном обществе; образование и самообразование; религия, ее роль в 

обществе; Церковь как общественный институт мораль, основные ценности и 

нормы  

Познавательная Тематический 

диспут. Работа 

в группах. 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Кол-во 

час 

Дата по 

планированию 

Дата по 

факту 

1 Введение 1 21.01.22  

2 Понятие «общество».  Взаимосвязь общества и природы. 1 28.01.22  

3 Сферы жизни общества. Типы обществ. 1 04.02.22  

4 Социальные последствия научно-технической революции 1 11.02.22  

5 Многообразие и единство мира, Глобальные проблемы человечества 1 18.02.22  

6 Решение ситуативных задач по теме «Общество» 1 25.02.22  

7 Экономика, ее роль в жизни общества 1 04.03.22  

8 Издержки производства. Обмен. Типы рынков. 1 11.03.22  

9 Налоги.  Деньги.  Денежная политика. 1 18.03.22  

10 Социальная структура. Социальные отношения. Социальные группы. Социальные роли. 1 01.04.22  

11 Этнос. Нация. Межнациональное сотрудничество. Межнациональные конфликты. 1 08.04.22  

12 Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть Разделение властей. 

Политические режимы. 

1 15.04.22  

13 Государство, формы правления. Гражданское общество и правовое государство. Участие 

граждан в политической жизни. 

1 

 

22.04.22 

 

 

14 Суверенитет.  Национально-государственное устройство. Партии и движения. 

Многопартийность. Политические реформы в современной России. 

1 29.04.22  

15 Понятие «право». Нормы права. Отрасли права Право и закон. 1 06.05.22  

16 Конституция – основной закон государства Основы конституционного строя РФ. 

Местное самоуправление 

1 13.05.22  



17 Понятие «культура» Духовная жизнь общества Искусство, его виды, место в жизни 

человека. 

1 20.05.22  
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