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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Социальная грамотность» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, ООП  ООО МБОУ «СОШ № 107».  

В программе реализованы положения Конституции Российской Федерации, «Основы 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан» и федерального закона «Об образовании». 

Данная программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю для учащихся 9-х классов.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

гуманистических, демократических и правовых ценностей российского общества, чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, развитие опыта участия в социально значимом труде в пределах возрастных 

компетенций; 

3) формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, 

духовное многообразие современного мира; 

4) осознание своих прав как члена человеческого сообщества, развитие морального 

сознания, нравственных чувств и правового поведения, ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

5) успешное освоение способов коммуникации (в том числе и электронных) с окружающими 

людьми и различными структурами (государственной власти, гражданского общества, бизнеса 

и др.); 

6) способность конструктивно решать возникающие проблемы при взаимодействии с 

окружающими, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

7) осмысление своих оценок и поступков с точки зрения общечеловеческих и правовых 

ценностей, самоопределение в окружающем мире. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами, самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, ресурсы сети Интернет; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

7) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
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8) овладение умением называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; характеризовать конституционные обязанности 

гражданина; 

9) формирование относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  
10) усваивание знаний основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как регуляторов общественной жизни;  

11) развитие умения применять эти нормы и правила при анализе и оценке реальных социальных 

ситуаций, оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Социальная грамотность» 

№ Содержание  Формы организации и виды 

деятельности 

1. Правовая грамотность 

      Создание правовой системы. Гражданские права и 

свободы. Что такое юридическая ответственность? 

Право на благоприятную окружающую среду, 

всемирные экологические организации. Когда и зачем 

был введен термин преступления против человечества. 

Теоретическое исследование, 

практическая работа с 

документами. Индивидуальная 

и групповая работа.  

2. Политическая грамотность 

Зачем нужны политические права. Выборы и 

референдум, Принципы избирательного права в РФ. 

Политические партии и парламентские выборы. 

Президент РФ. Система сдержек и противовесов. 

Прокуратура, адвокатура и нотариат. Уровень 

политической культуры. 

Лекция, беседа, работа с 

документами. Разработка 

презентаций, проектов. 

Диспут. 

3 Финансовая грамотность 
Главные вопросы экономики. Что такое налоги и 

зачем они нужны? Что такое бизнес - план? Оплата 

труда и социальная справедливость.  Акционерные 

общества. Банковская система РФ. Страхование и 

кредитование. Ипотека и потребительский кредит.  
 

Беседа, теоретическая и 

практическая работа. Создание 

проекта. Экскурсия в банк. 

4 Толерантное поведение  

Цивилизации и культура. Что такое 

традиции и почему они отличаются? Мировые 

и национальные религии. Что такое культурная 

антропология? Социальная стратификация - 

зачем она нужна? Толерантность в 

современном мире.  

Теоретическая и практическая 

творческая работа. 

Индивидуальная и групповая 

работа. Создание коллажа. 

Ролевая игра. 
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Тематический план курса внеурочной деятельности  

«Социальная грамотность» 

 

№  Раздел  Количество часов  

1 Правовая грамотность    9 

2 Политическая грамотность 6 

3 Финансовая грамотность 10 

4 Толерантное поведение 8 

5 Итоговое обобщение 1 

 Итого  34 

 

            

Календарно-тематический план курса внеурочной деятельности  

«Социальная грамотность» 

 

№ 

урока 

Дата проведения 

уроков 

Название раздела, тема урока Примечание 

план факт   

Правовая грамотность 

1.    От варварской правды до современных 

законов. 

 

2.    Взаимосвязь прав и обязанностей гражданина.  

3.    Конституционная свобода.  

4.    Социальные права.  

5.    Правонарушения.  

6.    Юридическая ответственность.  

7.    Прокуратура, адвокатура и нотариат.  

8.    Экологическое право.  

9.    Преступления против человечества.  

Политическая грамотность. 

10.    Политические права.  

11.    Выборы и референдум.  

12.    Избирательное право и избирательный 

процесс. 

 

13.    Политические партии их функции и цели.  

14.    Принцип разделения властей.  

15.    Уровень политической культуры.  

Финансовая грамотность. 

16.    Наша экономическая система.  

17.    Что такое налоги?  

18.    Бизнес- план – основа успеха.  

19.    Игра " Как работает предприятие?"  

20.    Оплата труда и инфляция.  

21.    Акционерные общества.  
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22.    Система страхования.  

23.    Деятельность банков.  

24.    Система кредитования.  

25.    Ипотечная система: благо или кабала?  

Толерантное поведение. 

26.    Культура в современном обществе.  

27.    Что такое цивилизация.  

28.    Культурная антропология.  

29.    Традиция, обычай, ритуал.  

30.    Роль религии в современном мире.  

31.    Социальная стратификация.  

32.    Толерантность в современном мире.  

33.    Ролевая игра " Традиции народов мира"  

Итоговое обобщение 

34.    Мозговой штурм: " Зачем нужна социальная 

грамотность? " 
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Деловые и развивающие игры: 

- Игра " Как работает предприятие?" - Игра-прототип "монополии" 

- "Если бы"- игра на выстраивание причинно-следственных связей, учащимся 

предлагается пофантазировать на тему "если бы", ответить на вопросы к чему это 

приведет, назвать плюсы и минусы. 

- Ролевая игра " Традиции народов мира"  

 

Примерные темы для мозгового штурма: 

Как жить без кредитов? 

Кому мы платим налоги? 

Может ли государство жить без налогов? 

Любой проступок приведет к преступлению. 

Политические партии- представители интересов граждан. 

Нужно ли сегодня чтить традиции? 

 

Формы организации деятельности 

- Фронтальная работа с целью отслеживания выполнения работы учащимися 

(постановка и решение учебной задачи, проблемы).  

- Индивидуально-групповая форма (распределение учебной работы между членами 

группы). 

- Парная форма работы (два ученика выполняют некоторую часть работы вместе, 

для закрепления и проверки знаний). 

- Кооперативно-групповая форма (обучение в малых группах учащихся, 

объединенных общей учебной задачей). 

- Дифференцированно - групповая  (в разнородные группы, входят сильные, 

средние и слабые ученики, выполняют некоторую часть работы вместе). 

 

Виды  деятельности 

- Обобщение  темы в готовом виде,  с применением мотивирующих приемов, 

рассказ  учителя. 
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- Постановка  учебной проблемы – подводящий диалог. 

 - Беседа, возможно эвристическая, обсуждение наиболее интересных подходов к 

решению задач.  

- Фронтальная работа с использованием раздаточного материала. 

- Просмотр  кинофрагментов или иллюстративного материала в сети интернет. 

- Мультимедийная презентация.  

- Самостоятельная  творческая работа.  

- Целевое  чтение. 

- Работа со статистическими данными. 

- Работа с законодательными актами. 

- Мозговой штурм. 

- Деловые игры. 

 

 

 

 

 

 

 


