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 Программа  составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г. № 1644, от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

2.Авторской программы по Обществознанию: Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015. 

Характерной чертой программы являются следующие требования: назвать, показать, 

определить, описать, приводить примеры, в 9 классе – анализировать и прогнозировать. 

 

Цели реализации программы: 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

I. Результаты освоения  курса внеурочной деятельности. 
Межпредметные планируемые результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
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4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Ученик получит возможность научиться:  

 - Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

 - Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
 - проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 - понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении);  

 - обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

 - подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое);  

 - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 - использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач;  

Ученик получит возможность научиться:  
 - осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 - записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

 - создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

 - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 - осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 - осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 - произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия  

 В дискуссии самостоятельно выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль. 

 Владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как продукте 

речевой (коммуникативной) деятельности. 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования. 

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 Понимать, в чем состоит суть общения; использовать различные виды общения; уметь 

ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и 

партнера), оценивать степень его реализации в общении. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Предметные результаты обучения  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирую-

щих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 

 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение  
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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, аргу-

менты, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ курса внеурочной деятельности 

Тема 1.Теория государства и права (1 ч)  

Раскрываются понятия «право» и «государство». Характеризуются цели и задачи права, 

его функции в современном обществе. Анализируются источники права. Раскрываются 

признаки государства, его   функции.  Рассматриваются признаки правового государства. 

Тема 2. Теория происхождения государства и права (1 ч) 

Анализируются следующие теории происхождения государства и права:      

теологическая, патриархальная, теория общественного договора,   историческая школа права, 

психологическая, органическая, марксистская, нормативистская, теория естественного права. 

Тема 3. Конституционное право (1 ч) 

Раскрывается понятие «конституция». Анализируются функции конституции. 

Рассматриваются виды конституций. Анализируются принципы конституционного строя РФ.         

Тема 4. Государственное управление в РФ (1 ч) 

Рассматривается деятельность органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти в РФ, их полномочия и компетенция. Характеризуется институт президентства в РФ. 

Тема 5. Права и свободы граждан в РФ (1 ч) 

Раскрываются основные идеи современной концепции прав и свобод гражданина в РФ. На 

основе текста конституции РФ анализируются личные, политические, экономические, 

трудовые, социальные права, права в области образования и культуры, в области правосудия. 

Тема 6.Гражданское право (1 ч) 

Раскрывается цель и задачи гражданского законодательства, его основные принципы. 

Анализируются объекты гражданского права: вещи, деньги, ценные бумаги, информация, 

нематериальные блага. Характеризуются субъекты гражданского права: физические и 

юридические лица. Раскрываются понятия «правоспособность» и «дееспособность», виды 

дееспособности. Приводится классификация юридических лиц. 

Тема 7.Право собственности (1 ч) 

Характеризуются основные компоненты права собственности: владение, пользование и 

распоряжение. Раскрываются условия возникновения права собственности, его реализации и 

прекращения. Анализируются права и обязанности собственника. 

Тема 8.Семейное право (1 ч)  

Раскрываются понятия «семья» и «брак». Характеризуется брачный контракт. Условия 

вступления в брак и его расторжения. Анализируются права и обязанности родителей и 

детей. 

Тема 9.Правовое регулирование трудовых отношений (1 ч) 

Характеризуются цели, задачи и принципы трудового законодательства. Анализируется 

Трудовой кодекс РФ. Раскрываются права и обязанности работников и работодателей. 

Тема 10.Трудовой контракт (1 ч) 

Раскрывается понятие «трудовой контракт». Характеризуются виды контрактов. 

Анализируется порядок приема на работу и порядок увольнения. 

Тема 11.Охрана труда молодежи (1 ч) 

Характеризуются права несовершеннолетних работников. Раскрываются льготы, 

предоставляемые работникам, совмещающим работу с обучением.  

Тема 12.Уголовное право (1 ч) 

Характеризуются цели, задачи и принципы уголовного законодательства. Раскрываются 

понятия «преступление» и «уголовная ответственность». Анализируются виды и категории 

преступлений, виды уголовной ответственности. Характеризуются обстоятельства, 

отягчающие, смягчающие и исключающие уголовную ответственность. 

Тема 13. Уголовная ответственность (1 ч) 
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Раскрываются особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, 

обстоятельства смягчающие, отягчающие и исключающие уголовную ответственность. 

Тема 14.Административное право (1 ч) 

Характеризуются цели, задачи и  принципы административного законодательства. 

Раскрываются виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 

Тема 15.Основы экологического права (1 ч) 

Характеризуются цели и задачи экологического права. Раскрываются принципы 

экологического права. Анализируются права граждан в области экологии  и ответственность 

за экологические правонарушения. 

 Тема 16.Образовательное право (1 ч) 

Характеризуются цели, задачи и принципы образовательного законодательства. 

Раскрываются особенности управленческих, финансовых, трудовых отношений в сфере 

образования. 

Тема 17. Право и мы (2 ч) 

Итоговый повторительно-обобщающий урок по курсу.   
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Дата 

проведен

ия урока 

Название раздела, темы урока Примечание 

1.   Теория государства и права  Лекция 

2.   Теория происхождения государства и права  Лекция  

3.   Конституционное право  Лекция 

4.   Государственное управление в РФ  Лекция 

5.   Права и свободы граждан в РФ  Лекция 

6.   Гражданское право  Лекция 

7.   Право собственности  Лекция 

8.   Семейное право  Семинар 

9.   Правовое регулирование трудовых 

отношений  

Семинар  

10.   Трудовой контракт  Лекция 

11.   Охрана труда молодежи  Лекция 

12.   Уголовное право  Лекция 

13.   Уголовная ответственность  Лекция 

14.   Административное право  Лекция 

15.   Основы экологического права  Лекция 

16.   Образовательное право  Лекция 

17.   Право и мы Семинар 
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