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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.Личностные результаты: 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни, воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий профессиональных 

предпочтений; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно - оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

2. Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему исследования. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

3. Познавательные УУД: 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Коммуникативные УУД 

 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; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности 
«За страницами учебника обществознания»:  творческие работы. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1 – Общество: Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Основные 

сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 

Взаимоотношения природы и общества. Социальные изменения и их формы. Эволюция и 

революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. Человечество в 

XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современный мир и его проблемы. Глобализация. 

Причины и опасность международного терроризма. 

 (групповая форма, практические занятия) 

Раздел 2 - Социальная сфера: Социальная структура общества. Социальное неравенство. 

Социальная мобильность. Социальный конфликт. Межличностные отношения. 

Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. 

Этика семейных отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. Этнические группы и 

межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты 

(групповая форма, практические занятия) 

Раздел 3 – Экономика: Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Обмен и торговля. Реклама Деньги. Функции и формы денег. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Собственность. Главные вопросы 



экономики. Роль собственности и государства в экономике. Производство и труд. 

Предпринимательство и его формы. Семейный бюджет. Экономические цели и функции 

государства. Экономические меры социальной поддержки. Налоги 

(групповая форма, практические занятия) 

 

Тематическое планирование               9 класс 

№ Тема занятия 
Количество часов 

теория практика 

1.   ОБЩЕСТВО.  Введение     1  

2.  Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей  1 

3.  Основные сферы общественной жизни и их 

взаимосвязь. Общественные отношения  
 

1 

4.  Взаимоотношения природы и общества  1 

5.  Социальные изменения и их формы.  

Эволюция и революция 
 

1 

6.  Развитие общества. Движущие силы общественного развития  1 

7.  Традиционное, индустриальное, информационное общество  1 

8.  Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы  1 

9.  Современный мир и его проблемы. Глобализация  1 

10.  Причины и опасность международного терроризма  1 

11.  Социальная сфера. Социальная структура общества 1  

12.  Социальные группы и общности  1 

13.  Социальное неравенство  1 

14.  Социальная мобильность  1 

15.  Социальное развитие России  1 

16.  Социальный конфликт.  Значение конфликтов в развитии 

общества 
 

1 

17.  Семья как малая группа  1 

18.  Брак и развод. Неполная семья  1 

19.  Этика семейных отношений.  Семейный долг, забота о членах 

семьи 
 

1 

20.  Этнические группы и межнациональные отношения  1 

21.  Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа 
 

1 

22.  Межнациональные конфликты  1 

23.  Обобщай урок «Социальная сфера»  1 

24.  ЭКОНОМИКА. 

Экономика и ее роль в жизни общества 
1 

 

25.  Главные вопросы экономики 1  

26.  Экономические цели и функции государства   1 

27.  Ресурсы и потребности   1 



28.  Товары и услуги. Реклама.  1 

29.  Деньги. Функции и формы денег. Инфляция  1 

30.  Экономические основы защиты прав потребителя  1 

31.  Собственность.  Роль собственности и 

государства в экономике 
 

1 

32.  Предпринимательство и его формы  1 

33.  Семейный бюджет. Формы сбережения граждан  1 

34.  Подведение итогов  1 
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