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Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 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 познанию, 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) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому 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
взаимопонимания;

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 региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

6) 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;

7) формирование 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;

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 рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности 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, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (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 учителем 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 коммуникации 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
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности

Раздел 1. Введение. Особенности ОГЭ по обществознанию (1 час)
Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы для

проведения итоговой аттестации. Познакомить учащихся со структурой
экзамена, условиями прохождения экзамена. Структура КИМ, кодификатор,
спецификация. Правила заполнения бланков ОГЭ. Информационные ресурсы
ОГЭ.

Раздел 2. Человек и общество (5 часов)
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 её основные формы (труд,
игра, учение).Человек и его ближайшее окружение; межличностные
отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное
решение. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное. Глобальные
проблемы человечества.

Раздел 3. Духовная сфера жизни общества (4 часа)
Наука в жизни современного общества. Образование. Ступени

образования. Религия. Религиозные организации и объединения. Свобода
совести. Долг и совесть. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.

Раздел 4. Экономическая сфера жизни общества (4 часа)
Экономика, ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и

потребности, ограниченность ресурсов. Экономические системы и
собственность, формы собственности: частная, коллективная, общественная,
муниципальная, государственная.

Раздел 5. Финансовая грамотность (4 часа)
Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Решение задач на

финансовую грамотность
Раздел 6. Социальная сфера жизни общества (4 часа)

Социальная мобильность: горизонтальная и вертикальная. Социальный
статус: приписанный, достигаемый, прирожденный и приписываемый.
Социальная роль. Гендерные роли. Семья как малая группа. Виды семей.
Функции семьи. «Кризис идентичности», ролевой конфликт. Санкция.
Нормы морали и права. «Золотое правило нравственности». Дозволение,
предписание, запрет. Обычаи, традиции, ритуалы.  Девиантное поведение.
Компромисс, переговоры, посредничество, арбитраж, применение силы.
Соотношение понятий «нация» и «этнос».

Раздел 7. Политическая сфера жизни общества (5 часов)
Власть. Политика, политическая власть, СМИ. Понятие и признаки

государства, суверенитет, функции государства. Монархия, республика,
унитарное, федеративное государство, гражданство. Тоталитаризм,
авторитаризм, демократия. Местное самоуправление. Глава города, земства,
мэр, глава поселения. Всеобщее избирательное право, референдум,



политический экстремизм. Стадии выборов. Альтернативность кандидатов.
Бюллетень. Политическая партия, общественно-политические движения.
Политический плюрализм. Гражданское общество, верховенство права,
незыблемость прав и свобод.

Раздел 8. Право (6 часов)
Конституция РФ. Конституционный строй, федерация,

самоопределение, сепаратизм, социальное государство, светское государство.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Субъект РФ.
Национальные и территориальные образования. Группы прав по
Конституции РФ. Гарантии-условия прав человека и гражданина. Конвенция
о правах ребёнка. Несовершеннолетний. Самозащита, несудебная защита.
ООН, ОБСЕ, Красный крест. Амнистия. Международное гуманитарное
право, военные преступления. Органы государственной власти РФ.
Парламент, правительство. Государственная Дума, Совет Федерации,
Федеральное собрание, арбитражный суд. Народные заседатели, суд,
присяжные, прокуратура, адвокатура, нотариат. Судебная система. Субъекты
гражданского права, договор, сделка, дееспособность, потребитель,
моральный вред, безопасность товар, сертификат. Брак, семейные
правоотношения, супруги, родители, алименты. Условия заключения брака.
Трудовой договор, дисциплина труда, льготы. Трудоустройство
несовершеннолетних. Административные наказания, проступки.
Правонарушение, противоправность, действие, бездействие, деяние, вина,
юридическая ответственность, презумпция невиновности. Понятие и виды
юридической ответственности. Уголовно-правовые отношения, деяние,
преступление, общественная опасность, противоправность, виновность,
наказуемость, необходимая оборона.

Раздел 9. Решение типовых экзаменационных вариантов (1 час)
Решение типовых экзаменационных вариантов.

Вид внеурочной деятельности:
· Проблемно-ценностное общение.
· Познавательная.

Образовательные формы:
· Этическая беседа, дебаты, тематический диспут, проблемно-

ценностная дискуссия.
· Викторины, познавательные игры, познавательные беседы.
· Дидактический театр, общественный смотр знаний.
· Детские исследовательские проекты, внешкольные акции

познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны).



Тематическое планирование

Тема занятия Количество
часов

Особенности ОГЭ по обществознанию
Структура КИМ, кодификатор, спецификация. Правила
заполнения бланков ОГЭ. Ресурсы ОГЭ

1

Человек и общество
Общество как форма жизнедеятельности людей.
Взаимодействие общества и природы. Основные сферы

1

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

1

Деятельность человека и её основные формы (труд, игра,
учение).

1

Человек и его ближайшее окружение; межличностные
отношения. Общение. Конфликты.

1

Традиционное, индустриальное, постиндустриальное.
Глобальные проблемы.

1

Духовная сфера жизни общества
Наука в жизни современного общества. 1
Образование. Уровни образования. 1
Религия. Религиозные организации и объединения. 1
Свобода совести. Долг и совесть. Мораль. Гуманизм.
Патриотизм, гражданственность.

1

Экономическая сфера жизни общества
Экономика, ее роль в жизни общества. Товары и услуги,
ресурсы и потребности.

1

Экономические системы и собственность, формы
собственности.

1

Рынок и рыночный механизм. Натуральный обмен, товарно-
денежные отношения. Деньги.

1

Производство, производительность труда, разделение труда.
Виды зарплаты

1

Финансовая грамотность
Банковские услуги, предоставляемые гражданам 1
Решение задач на финансовую грамотность 1

Социальная сфера жизни общества
Социальная мобильность. Социальный статус. 1
Социальная роль. Семья как малая группа 1
 Нормы морали и права. «Золотое правило нравственности».  1
«Соотношение понятий «нация» и «этнос». 1

Политическая сфера жизни общества
Власть. Политика, политическая власть, СМИ. 1



Понятие и признаки государства, суверенитет, функции
государства. Формы правления и политический режим.

1

Местное самоуправление. Глава города, земства, мэр, глава
поселения.

1

Всеобщее избирательное право, референдум. Стадии
выборов.

1

Гражданское общество, верховенство права, незыблемость
прав и свобод.

1

Право
Конституция РФ. 1
Органы государственной власти РФ. 1
Субъекты гражданского права. 1
Трудовой договор. Трудоустройство несовершеннолетних.  1
Правонарушение. Понятие и виды юридической
ответственности

1

Уголовно-правовые отношения. 1
Решение типовых экзаменационных вариантов

Решение типовых экзаменационных вариантов 1


