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 Программа курса внеурочной деятельности  «Практическое обществознание»  для 

8-9  классов разработана на основе требований ФГОС и результатов освоения ООП ООО, 

с учетом программ, включенных в ее структуру.  

 

 1.  Планируемые результаты освоения курса  внеурочной деятельности  

«Практическое обществознание»  

 

 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Практи-

ческое обществознание»: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этни-

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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 Метапредметные  результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Практическое обществознание»:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми система-

ми; 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

   2.  Содержание курса  внеурочной деятельности «Практическое обществозна-

ние» с указанием форм организации и видов деятельности 

 

 Форма организации деятельности: кружок. 

 Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблем-

но-ценностное общение. 

 

 Раздел 1. Современное общество    Что такое современное общество? Закономер-

ности развития основных сфер жизни общества. Общество как динамичная саморазвива-

ющаяся система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

общества. Важнейшие социальные институты. На пути к современной цивилизации. Из-

менение положения человека в процессе развития общества. Аграрное, индустриальное, 

постиндустриальное общество. Пути гуманизации общества. Глобальные проблемы со-
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временности. Многообразие и единство современного мира. Перспективы современного 

общества. 

 Раздел 2. Человек среди людей  Социальная структура. Неравенство и социальная 

дифференциация. Страты и классы. Многообразие малых групп. Роли человека в группе. 

Групповые нормы и санкции. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода лич-

ности и коллектив. 

 Раздел 3. Экономическая сфера жизни общества  Право собственности. Виды 

собственности. Правомочия собственника. Способы приобретения права собственности. 

Приватизация. Защита прав собственности. Собственность и несовершеннолетние. Пре-

кращение прав собственности. Потребитель и его права. Источники информации для по-

требителей. Защита прав потребителей. Измерители экономической деятельности. Вало-

вый внутренний продукт, валовый национальный продут, национальный доход. Государ-

ственный бюджет. Инфляция. Уровень занятости. 

 Тема 4. Политика и право  Основы Конституционного строя Российской федера-

ции. Назначение и задачи Конституции РФ. Закрепление общепринятых международных 

стандартов прав человека. Принципы конституционного устройства РФ. Участие граждан 

в политике и управлении. Выборы. Референдумы. Публичное право. Политическая и пра-

вовая культура граждан. Место несовершеннолетних в системе трудового и семейного за-

конодательств. Правовое регулирование, трудовая дисциплина и охрана труда несовер-

шеннолетних. Соблюдение принципа наилучшего обеспечения прав ребёнка в семейном 

праве. Административное и уголовное законодательство о несовершеннолетних. 

 Раздел 5. Духовная жизнь общества  Формы и разновидности культуры. Народ-

ная, массовая и элитарная культуры. Молодежные субкультуры. Образование и самообра-

зование. Образование – сочетание интересов личности и общества. Право на доступ к 

культурным ценностям. Личность и мораль. Нравственность, этика, моральные ценности 

и идеалы. Моральная оценка. «Золотое правило нравственности». Воспитательная роль 

морали. 

 

9 класс 
 Раздел 1. Человек и общество   Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимо-

связь. Биологическое и социальное в человеке. Личность. Особенности подросткового 

возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение).  Человек и его 

ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфлик-

ты, их конструктивное разрешение. 

 Раздел 2. Сфера духовной культуры Сфера духовной культуры и ее особенности. 

 Наука в жизни современного обществ. Образование и его значимость в условиях инфор-

мационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования 

в Российской Федерации.  Религия, религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести.  Мораль. Гуманизм. Патриотизм, граж-

данственность. 

 Раздел 3. Экономика  Экономика, ее роль в жизни общества.  Товары и услуги, 

ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Экономические системы и собствен-

ность. Производство, производительность труда. Разделение труда и специализация. Об-

мен, торговля.  Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предприни-

мательство и фермерское хозяйство.  Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. 

Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки.  Налоги, уплачивае-

мые гражданами. Экономические цели и функции государства. 

 Раздел 4. Социальная сфера Социальная структура общества. Семья как малая 

группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте. Социальные ценности и норм. Отклоняющееся поведение. Опасность наркома-
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нии и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа 

жизни. Социальный конфликт и пути его решения.  Межнациональные отношения. 

 Раздел 5. Сфера политики и социального управления Власть. Роль политики в 

жизни общества. Понятие и признаки государства. Разделение властей. Формы государ-

ства. Политический режим. Демократия. Местное самоуправление. Участие граждан в по-

литической жизни.  Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 

общественно жизни. Гражданское общество и правовое государство. 

 Раздел 6. Право  Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонаруше-

ний. Понятие и виды юридической ответственности. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство Рос-

сии. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные орга-

ны. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. По-

нятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина.  Права ребенка и их защита. Осо-

бенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав 

и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право на труд и тру-

довые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные пра-

воотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 

права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

   

3. Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности 

    

8 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Современное общество.                                       2 

2 Человек среди людей.  7 

3  Экономическая сфера жизни общества.                7 

4 Политика и право. 9 

5 Духовная жизнь общества 9 

 Итого 34 

  

9 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Человек и общество 7 

2 Сфера духовной культуры                                                                                4 

3 Экономика                    5 

4 Социальная сфера 5 

5 Сфера политика и социального управления 5 

6 Право 7 

 Итого 33 
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