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Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО, Основной образовательной
программы основного общего образования (5-9 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г.
Симферополя на 2020-2025 г.г. (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Програм-
мы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом №  482/1 от
28.06.2021 г.).

Программа «Тайны обществознания» для учащихся 8 классов рассчитана на 1 год 
(34 часа), реализуется через план внеурочной деятельности. Занятия проходят 1 раз в неде-
лю во второй половине дня.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Данная  Программа  способствует  формированию  у  обучающихся  личностных,

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий.
Личностными результатами Программы являются:
  самооценка способностей;
 развитие интереса к предмету;
  формирование  личного,  эмоционального  отношения  к  себе  и  окружающему

миру;
 формирование позитивного отношения к учебе;
 формирования желания выполнять учебные действия;
 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника;
 личностная мотивация;
 ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Регулятивными результатами Программы являются:
 планирование;
 прогнозирование;
 контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным

эталоном;
 коррекция;
В сфере регулятивных УУД ученики смогут:
 овладеть некоторыми типами учебных действий,
 планировать реализацию намеченных трудовых действий;
 контролировать и оценивать свои действия,
 вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Познавательными результатами Программы являются:
 поиск и выделение необходимой информации;
 применение  методов  информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью

компьютерных средств;
 выбор наиболее эффективных способов;
 способность  и  умение  учащихся  производить  простые  логические  действия

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.);
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 составные логические операции.
В сфере развития познавательных УУД ученики смогут:
 использовать знако-символические и графические средства, в том числе овладеют

действием моделирования;
 овладеют широким спектром логических действий и операций.
Коммуникативными результатами Программы являются:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение

цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе

информации;
 формирование умения объяснять свой выбор, аргументировать;
 формирование  вербальных  способов  коммуникации  (вижу,  слышу,  слушаю,

отвечаю, спрашиваю);
 формирование умения работать в парах и малых группах.
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:
 учитывать позицию собеседника (партнера);
 организовать  и  осуществить  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и

сверстниками;
 адекватно передавать информацию;
 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Наличие  у  выпускников  основного  общего  образования  способностей  к

саморазвитию  и  самовоспитанию,  сформированных  в  процессе  работы  по  Программе,
позволит им:

 успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям;
 самореализоваться, не вступая в конфликт с обществом;
 стать активными в решении жизненных и социальных проблем;
 нести ответственность за свой выбор.
Программа предполагает следующие формы работы: беседы, игры (дидактические,

ролевые,  познавательные),  тренинги,  соревнования,  коллективно-творческие  дела,
проектирование,  решение логических, графических и творческих задач.  Данные формы
способствуют  развитию у  обучающихся  навыков  общения  в  совместной  деятельности,
проявлению их личностных качеств.

Требования к уровню подготовки
Обучающиеся должны знать:
 основные направления антропологических исследований, связанных с вопросом о

времени и месте появления первых людей, историю наиболее известных археологических
находок предков человека, основные этапы антропогенеза;

 особенности  основных  психических  процессов  личности  (  ощущение  ,
восприятие,  память,  внимание)  и  особенности  структуры  личности  (  воля,  характер,
темперамент, способности и потребности);

 основные мыслительные операции формальной логики;
 особенности и основные первобытных, национальных и мировых религий;
 основные  понятия  микроэкономики  и  макроэкономики;  законы  спроса  и

предложения;
 основные социологические понятия. Обучающиеся должны уметь:
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений;
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для

изучения исторических объектов и явлений;
 использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельности  и

повседневной  жизни  для  проведения  самостоятельного  поиска  информации  из  разных
источников.
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2. Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды деятель-
ности

 Введение (1 час) Цели, задачи курса.
Занимательная антропология. (2 часа).

Теории происхождения человека. История археологических и антропологических 
открытий предков человека, особенности строения черепа и скелета предков человека.

Занимательная психология ( 7 часов).
Основные психические процессы личности ( ощущение , восприятие, память, внимание) и
особенности структуры личности ( воля, характер, темперамент, способности и 
потребности). Творческое задание: определение своего типа темперамента.

Занимательная логика ( 3 часа).
Понятие и виды логики ( формальная, символическая, диалектическая). Основные 
мыслительные операции формальной логики ( анализ, синтез, индукция, дедукция). 
Творческое задание: учиться решать логические задачи.

Занимательное религиоведение ( 2 часа).
Понятие и классификация религий. Особенности первобытных, национальных, мировых 
религий. Творческое задание: подготовить презентацию по любой из предложенных 
национальных или мировых религий.

Занимательная экономика ( 11 часов).
Знания об основных экономических процессах и разнообразных явлений экономической 
жизни (цена, издержки, стоимость, себестоимость, рынок, спрос, предложение, рыночное 
равновесие, выручка, прибыль, деньги, банки, потребление, бюджет, рынок труда, 
экономический цикл, кризис). Вопросы макроэкономики – экономические отношения 
между хозяйствующими субъектами ( потребности, производство, фирмы). Специальное 
внимание уделено некоторым макроэкономическим проблемам ( инфляция, безработица, 
международная торговля). Творческие задания: - учиться решать экономические задачи на 
определение альтернативной стоимости; - учиться решать экономические задачи по 
графикам спроса, предложения и рыночного равновесия; - учиться решать экономические 
задачи по определению издержек и прибыли фирмы; - учиться составлять семейный 
бюджет и определять спрос потребителя.

Занимательная социология ( 5 часов).
Классификация и особенности социальных групп, поведение и роли человека в малой 
группе. Социальная стратификация. Критерии стратификации. Исторические типы 
стратификации. Социальная мобильность и её виды. Социальное неравенство, причины 
неравенства. Богатство, бедность, нищета. Социальный конфликт и его участники. 
Причины, этапы, способы разрешения конфликтов. Поведение человека в конфликтной 
ситуации. Расы и народы. Этапы в развитии этноса. Биологические и социальные 
признаки этноса. Творческое задание: учиться решать творческие задания по определению
спроса выхода из конфликта.

Подведение итогов: 1 час.
Рефлексировать свою деятельность и деятельность группы. Выставка работ. Обобщение 
опыта деятельности. Ставить цели и определять задачи на будущий год.

Межпредметные связи:
- история – формирование единой системы понятий, структуры общественных связей;
- литература – общая ориентация целей на формирование у учеников образа мира через 
достижения человеческой культуры;
- география – закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 
географических названий;
- биология – представление о науке, как особом и самостоятельном способе познания 
мира;
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- математика – анализ графической информации.
Формы деятельности:
Духовно-нравственное направление: этические беседы, тематические диспуты, дебаты, 
проблемно-ценностные дискуссии.
Общеинтелектуальное направление: предметные факультативы, олимпиады, исследова-
тельская деятельность, школьные научные сообщества, интеллектуальные марафоны.
Общекультурное направление: смотры –конкурсы досугово-развлекательные акции в соци-
уме, конференции. 

Вид деятельности 
-беседа
- игра
-анализ
-круглый стол
-викторина
-подготовка и обсуждение сообщений
-практические занятия
-анализ исторической литературы и исторических источников. 

3. Тематическое планирование
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.

Воспитательный потенциал данного курса обеспечивает реализацию следующих целевых
приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-
гать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нала-
живания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного ми-
кроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-
зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-
ское самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-
тимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци-
альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
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№
п/п

Тема Кол-во часов

1. Введение 1
2 Занимательная антропология 2
3. Занимательная психология 7
4. Занимательная логика 3
5. Занимательное религиоведение 2
6. Занимательная экономика 11
7. Занимательная социология 5
8. Итоговое повторение 1
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