
Аннотация к рабочей программе курса по внеурочной деятельности  

Человек и общество 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Человек и общество» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, с учетом   методических рекомендаций, 

содержащихся в пособии для учителя «Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор» /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010г., в 

Примерных программах внеурочной деятельности   основного образования под редакцией 

В.А. Горского, М.: Просвещение, 2011г.  

       Целью курса является: подготовка учащихся к жизни в демократическом правовом 

государстве, гражданском обществе путем формирования у них устойчивых 

представлений о мире, обществе, государстве, его институтах, основных социальных 

связях и отношениях, политических и правовых средствах регулирования общественной 

жизни. 

        

Данная цель предполагает выполнение следующих задач: 

 - создать условия для социализации личности; 

- сформировать научные представления, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой и  политической  культуры; 

- содействовать воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

- развивать умения ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- развивать личность в ответственный период социального взросления, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 

правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

- воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, уважение к 

социальным нормам; приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- осваивать на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладевать умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формировать опыт применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

Общая характеристика программы курса внеурочной деятельности 
         Основой курса являются научные знания об обществе и человеке. Изучая 

общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Специфичность курса в его интерактивности и 

комплексном изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на 

жизнь человека. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания курса является опыт познавательной деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 



познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике. 

          Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Современное развитие, 

социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех 

сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

курсу должны стать основой для формирования целостного и ценностного отношения, 

собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс даёт возможность обучающимся идентифицировать себя как 

личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде. А также приобрести  опыт социального 

и культурного взаимодействия. 

 

Данная программа реализует цели и задачи Основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) МОБУ Лицей №6 Содержание программы 

соответствует общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34часов (1 час в неделю, 34 учебные недели) ( 8-9 

кл.) что соответствует учебному плану лицея. 

 


