
Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности 

«За страницами учебника» основного общего образования 

 

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, 

сознанному 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; 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• 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; 

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. 

 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

 • давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; ценностно-мотивационной 

• 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; 

 • приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 • развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

ценностно-мотивационной 

 • 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; 

трудовой 

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

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

коммуникативной 

 • 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 значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Формы и методы организации образовательного процесса. 

 Коллективная; 

 групповая; 



 фронтальная; 

 индивидуальная. 

Методы: урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое занятие, игры-

обсуждения. 

Содержание курса 

Общество и человек  

Общество, его признаки и строение. Общество в узком и широком смысле. Общество как 

социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер 

общества. Представление о мировом сообществе и мировой системе. Процесс 

глобализации. 

Взаимосвязь природы и общества. Природа как предпосылка выделения человека и 

общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние научно-технического прогресса 

на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения 

окружающей среды. Экологические программы и защита окружающей среды. 

Типология обществ. Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. 

Общество охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство 

и приручение животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление 

письменности, городов и возникновение государства. Доиндустриальные, индустриальные 

и постиндустриальные общества: их особенности и эволюция. Изменение способа 

производства, форм собственности, социальной структуры общества, его политического 

устройства, культуры и образа жизни. Особенности индустриального и 

постиндустриального общества в России. 

Социальный прогресс и развитие общества.  

Потребности человека. Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врожденные) и 

вторичные (приобретенные) потребности. Процесс возвышения потребностей. 

Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и 

приобщение к духовной культуре. 

Социализация и воспитание. Содержание и стадии процесса социализации. Негативное 

влияние социальной изоляции на развитие человеческой личности. Воспитание и 

социализация, сходство и различия. Составные элементы воспитания. Социализация и 

воспитание в подростковом возрасте. Последствия недостаточного воспитания в семье. 

Социально-психологический процесс общения. Общение как социальнопсихологический 

процесс. Виды общения: речевое и неречевое. Основные формы общения: служебное 

(деловое), повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная 

сторона общения. Проблемы общения дома. 

Экономическая сфера  

Сущность и структура экономики. Влияние экономики на поведение людей. Основные 

ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие 

инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие 

ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры 

экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как основные 

экономические функции общества. Фирмы и рынок - основные институты современной 

экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители товаров. 

Товар и деньги. Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. 

Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в 

экономике и исторические формы. Основные свойства денег. Формула «деньги-

товарденьги». Основной закон бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе. Спрос и 

предложение. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о 

величине спроса и величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. 

Роль маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения.  

Рынок, цена и конкуренция. Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков.  

Социальная сфера  



Социальная структура. Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус 

как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние 

социального положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение 

социальной группы, ее влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки 

отличия. 

Социальная стратификация. Социальная стратификация и социальное неравенство. 

Понятие о социальной страте и критерии ее выделения. Социальное расслоение и 

дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как 

основа стратификации современного общества. Историческое происхождение и типология 

классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская 

интеллигенция и средний класс. 

Богатые и бедные. Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение 

богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и 

«новые» богатые. Средний класс и приличествующий уровень жизни. Бедность как 

экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. Масштабы, уровень и 

порог бедности. Колебание масштабов бедности по историческим эпохам. Прожиточный 

минимум. Абсолютная и относительная бедность. «Новые русские» и «новые бедные» в 

России. 

Гражданское общество и правовое государство. Два значения гражданского общества. 

Признаки гражданского общества. История развития и сущность гражданства. 

Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о 

правовом государстве и история его становления. Признаки правового государства. Черты 

тоталитарного государства. 

Голосование. Выборы. Референдум. Голосование как форма участия граждан в 

политической жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность 

электората. Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. 

Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в политической 

жизни. 

Человек и его права  

Право, его сущность и особенности. Социальные нормы. Функции и сущность права. 

Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о 

естественных правах и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. 

Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия 

нормативно-правовых актов. 

Тестирование в форме ОГЭ. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

1 Общество, его признаки и строение. Взаимосвязь природы и общества. 

Типология общества. Социальный прогресс и развитие общества. 

2 Тренировочное тестирование по теме «Общество и человек» 

3 Сущность и структура экономики. 

4  Тренировочное тестирование по теме «Экономическая сфера». 

5 Социальная структура. Социальная стратификация. 

Богатые и бедные. 

6 Тренировочное тестирование по теме «Социальная сфера». 

7 Гражданское общество и правовое государство. 

8 Тренировочное тестирование по теме «Человек и его права». 

9 Тестирование в форме ГИА. 

 


