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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу внеурочной деятельности «Обществознание на все 100» 
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Программа курса внеурочной деятельности «Обществознание на все 100», 

составленная для учащихся 8,9 классов, является частью основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из 

следующих разделов:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. Тематическое планирование  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1Личностные универсальные учебные действия. 

У ученика будут сформированы: 

 знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

1.2 Регулятивные универсальные учебные действия. 

У ученика будут сформированы: 

 научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

 планировать пути достижения целей;  

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

1.3 Коммуникативные универсальные учебные действия. 

У ученика будут сформированы: 



 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образам; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

1Личностные: ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

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

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур. 

1.2 Метапредметные: умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность, способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, умении выполнять познавательные и практические задания на: 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; определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

1.3 Предметные: - относительно целостное представление о содержании понятий страна, 

государство, Родина;  

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения;  

- знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры 

России;  

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;  

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации  



Содержание курса 

 Конституция РФ. Гражданство. Права и свободы. Равенство. Наши главные 

ценности. Достоинство. Право на личную жизнь. Права и обязанности в семье. Твоя 

национальность. Право на образование. Социально-экономические права. Нет прав без 

обязанностей. Ограничение прав и свобод. Для чего нужно государство? Защита прав и 

свобод. Власть народа. Правительство. Судебная власть. Право активного участия в жизни 

общества. Лидер. Защита проекта: «Конституция – основной закон страны» 

 Что такое право. Система права. Нормативный правовой акт. Система 

законодательства. Правоотношение. Правонарушение. Юридическая ответственность. 

Государство: его понятие и признаки. Демократическое правовое государство. Правовое 

государство и человека. Экономические, социальные и культурные права человека. 

Политические права граждан. Конституция РФ. Основы конституционного строя. 

Международные нормы и принципы в правовой системе России. Государственная власть. 

Органы местного самоуправления. Судебная система РФ. Правоохранительные органы. 

Гражданство. Право избирать и быть избранным. Общественные объединения. 

Конституционные обязанности. Взаимоотношения граждан и органов государственного 

управления. Административная ответственность. Уголовная ответственность. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Семья. Родители. Дети. Гражданские 

правоотношения. Несоблюдение обязательств по договору. Жилищные правоотношения. 

Права потребителей. Трудовые правоотношения. Международная защита Право 

собственности .Сделка. Виды договоров. Ответственность за неисполнение прав человека. 

Отношения с банками. Земельные правоотношения. Экологическое законодательство. 

Знакомство с формами документов 

 

Тематическое планирование  

 

№ темы Кол-во 

часов 

1 Что такое право. Система прав. Нормативный 

правовой акт. Система законодательства 

1 

2 Правоотношения. Правонарушения Юридическая 

ответственность 

2 

3 Государство: его понятие и признаки. 

Демократическое правовое государство, Правовое 

государство и гражданское общество. 

2 

4 Общая характеристика прав и свобод человека. 

Личные права человека. 

2 



5 Экономические, социальные и культурные права 

человека. 

Политические права граждан. 

2 

6 Права несовершеннолетних. Конституция РФ. 

Основы конституционного строя. Международные 

нормы и принципы в правовой системе России . 

2 

7 Государственная власть. Органы местного 

самоуправления. Судебная система РФ. 

Правоохранительные органы 

2 

9 Гражданство. Право избирать и быть избранным. 

Общественные объединения. Конституционные 

обязанности. 

2 

10 Взаимоотношения граждан и органов 

государственного управления. Административная 

ответственность. 

2 

12 Уголовная ответственность. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Семья. 

Родители. Дети 

2 

13 Гражданские правоотношения Право собственности.  

Сделка. Виды договоров. Ответственность за 

неисполнение обязательств по договору. 

2 

14 Права потребителей. Трудовые правоотношения. 

Особенности трудоустройсва несовершеннолетних. 

2 

15 Международная защита прав человека 2 

16 Отношения с банками. Знакомство с формами 

документов. 

2 

17 Практикум. 2 

 

 


