
 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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



языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

8. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 



сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

11. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

12. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия.  

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении, обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 



выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ  

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Направление - общеинтеллектуальное 

Форма деятельности курса внеурочной деятельности: кружок 

Форма организации занятий: урок-практикум 

Курс  содержания следующие виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное 

общение  

В программе воспитания МАОУ СОШ №218 разработан и реализован модуль «Курсы 

внеурочной деятельности  и дополнительного образования», согласно которого внеурочная 

деятельность в школе организуется с целью формирования единого образовательного 

пространства для повышения качества образования  и наиболее эффективного процесса 

становления личности учащихся. Воспитательное пространство школы предполагает свободный 

выбор учащимся видов и форм занятости в рамках внеурочной деятельности и данного курса в 

частности, в связи с этим можно говорить об уровнях воспитательного воздействия на каждого 

учащегося. Классный руководитель во взаимодействии с педагогами, реализующими курс, 

помогает учащимся определиться в выборе. Занятость учащихся класса во внеурочной 

деятельности отражена в рабочей программе воспитания каждого классного руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема, 

кол-во 

часов 

Название и содержание темы Формы 

организа 

ции 

Виды 

деятельности 

1. Человек и 

общество – 

4 ч. 

Общество как форма 
жизнедеятельности  людей. 

Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. 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 конфликты, их 

конструктивное разрешение. 

фронталь 

ный 

Знать 

особенности 

проведения ОГЭ 

по 

обществознанию. 

Знакомство с 

КИМ по 

предмету. 

Иметь представле 

ние о связи 

обществознания с 

другими науками. 

2 Сфера 

духовной 

культуры- 

3 ч 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Наука в жизни 

современного обществ. Образование и 

его значимость в условиях 

информационного   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, гражданственность. 

фронталь 

ный 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани 

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа с 

составление 

тезисного плана. 

Составление 

терминологическо 

го словаря по 

теме 

3 Экономика – 

4 ч. 

Экономика, ее роль в жизни общества. 

Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. 

Экономические системы  и 

собственность.  Производство, 

производительность труда. Разделение 

труда и специализация. Обмен, 

торговля. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательство.   Малое 

предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Деньги. Заработная плата и 

стимулирование    труда.    Неравенство 

доходов и экономические меры 

социальной       поддержки.        Налоги, 

индивиду 

альный 

Составление 
таблицы по теме 

«Экономические 

системы». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани 

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 



  уплачиваемые гражданами. 
Экономические цели и функции 

государства. 

 содержания: 
самостоятельная 

работа с 

составление 

тезисного плана. 

Решение 

тематического 

теста. 

4 Социальная 

сфера -3 ч. 

Социальная структура общества. Семья 
как малая группа. Отношения между 

поколениями Многообразие 

социальных ролей в подростковом 

возрасте. Социальные ценности и норм. 

Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. Социальный 

конфликт и пути его решения. 

Межнациональные отношения. 

фронталь 
ный 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани 

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа с 

составление 

тезисного плана. 

Решение 

тематического 

теста 

5 Сфера 

политики и 

социального 

управления - 

4 ч. 

Власть. Роль политики в жизни 

общества. Понятие и признаки 

государства. Разделение властей. 

Формы государства. Политический 

режим. Демократия. Местное 

самоуправление. 

Участие граждан в политической 

жизни. Выборы, референдум. 

Политические партии и движения, их 

роль в общественно жизни. 

Гражданское общество и правовое 

государство. 

индивиду 

альный 

Составление 

терминологическо 

го словаря по 

теме. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани 

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа с 

составление 

тезисного плана. 

6 Право – 8ч. Право, его роль в жизни общества и 

государства. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды 

юридической  ответственности. 

Конституция   Российской   Федерации. 

фронталь 

ный 

Составление 

терминологическо 

го словаря по 

теме. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 



  Основы конституционного строя 
Российской Федерации. Федеративное 

устройство  России.    Органы 

государственной власти Российской 

Федерации.   Правоохранительные 

органы.  Судебная   система. 

Взаимоотношения      органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Права и свободы человека и гражданина 

в России,   их  гарантии. 

Конституционные   обязанности 

гражданина. Права ребенка и их 

защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних 

 способностей и 
способностей к 

структурировани 

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа с 

составление 

тезисного плана. 

Решение 

тематического 

теста. 



Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

 

Тема раздела, занятия 

 

Количество 

часов 

Человек и общество 

1 Положение о ОГЭ, демоверсией, кодификатором.  1 

2 Общество и человек. Природа и общество. Сферы общественной 
жизни 

1 

3 Человек, индивид, личность. Деятельность. Межличностные 

отношения. Особенности подросткового возраста 

1 

4 Тестовый практикум по теме. Решение тестов в формате ОГЭ. 1 

Сфера духовной культуры 

5 Духовная культура. Наука. Образование. Уровни образования в 
РФ. 

1 

6 Религия. Свобода совести. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 
гражданственность. 

1 

7 Тестовый практикум по теме. Решение тестов в формате ОГЭ 1 

Экономика 

8 Экономика. Экономические системы. Товар. Производство 1 

9 Рынок. Рыночные   отношения.   Основные черты рыночной 
экономики. 

1 

10 Экономическая политика государства           1 

11 Тестовый практикум по теме. Решение тестов в формате ОГЭ. 

Отработка вопросов второй части. 

 1 

Социальная сфера 

12 Социальные группы. Социальные ценности и конфликты. 1 

13 Нации и межнациональные отношения 1 

14 Тестовый практикум по теме. Решение тестов в формате ОГЭ 1 

Сфера политики и социального управления 

15 Власть. Государство. Основы конституционного 
строя. 

1 

16 Политические режимы. Тоталитарный, авторитарный, 
демократия 

1 

17 Гражданское общество и правовое 

государство. Гражданское общество: понятие, основы и 

структура 

1 

18 Тестовый практикум по теме. Решение 1 



 тестов в формате ОГЭ.  

Право 

19 Правовые нормы. Правонарушение. 

Юридическая ответственность. 

1 

20 Конституция РФ. Основы конституционного 

строя. Конституция РФ- закон высшей юридической силы. 

Основные задачи Конституции. 

1 

21 Права, свободы и обязанности граждан. 

Международные правовые документы 

1 

22 Права ребенка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

1 

23 Гражданские правоотношения. Права собственности. 
Права потребителей 

1 

24 Семейные правоотношения. Права и обязанности 
родителей и детей. 

1 

25 Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 
несовершеннолетних 

1 

26 Административные правоотношения, правонарушения и 

наказания. Основные понятия и институты уголовного права. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

1 

Практикум 

27 Практикум по решению заданий с диаграммами. 1 

28 Практикум по решению заданий на анализ двух суждений 1 

29 Практикум по решению заданий на установление 
фактов и мнений 

1 

30 Тестовый практикум по теме. Решение тестов в формате 

ОГЭ. Отработка вопросов второй части. 

1 

31 Общий практикум по выполнению заданий. Решение тестов в 

формате ОГЭ. Отработка вопросов первой части. 

1 

32-34 Итоговая предэкзаменационная работа. 

Решение тестов в формате ОГЭ. 

2 

 

 

 


