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 Рабочая программа курса внеурочной деятельности по   обществознанию  «Научись 

писать эссе по обществознанию» для 11 классов составлена в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (ФГОС СОО), утверждѐнным Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 

года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014, от 31.12.2015, от 

29.06.2017), на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, Образовательной программы основного общего образования МБОУСОШ 

№2. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности по 

обществознанию. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 
- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую  
ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 
- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 
- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 
жизни общества и общественным развитием в целом; 



- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее 
в разных формах (текст, схема, таблица). 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 
- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 
основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 
на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 
деятельности политических лидеров; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов 
по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 

 
2. Содержание  курса внеурочной деятелности. 

 
Содержание программы факультатива включает теоретические и практические занятия. 
Теоретические занятия (лекции) посвящены углубленному изучению тем обществоведческого 
курса, 
работе с дополнительной литературой, обществоведческими словарями с целью правильного 
отбора необходимого теоретического материала для написания мини-сочинения. В ходе 
лекционного изложения материала происходит восприятие теоретических знаний и их 
осмысление. 
Практические занятия служат закреплению теоретических сведений: на них учащиеся 
практикуются в умениях и навыках написания мини-сочинения по развернутой памятке и готовым 
образцам, размещенным в пособии.  
В основе курса лежит модульно-блочный подход. Логика построения курса «от общего к 
частному» пред- 
полагает формирование теоретического мышления. 

 

Тема 1. Понятие мини-сочинение (1 ч.). 
Особенности жанра мини-сочинения; значение термина в толковых словарях; виды мини-
сочинений: философские, исторические, искусствоведческие, литературные, научные. Чтение и 
анализ разных видов мини-сочинений, выделение общих жанровых особенностей. 

Тема 2. Рекомендации по подготовке к написанию мини-сочинения(1 ч.). 
Объем работы, композиция мини-сочинения, стиль изложения, использование терминов, 
примеров. Работа 
с черновиком. 

Тема 3. Критерии оценивания обществоведческого мини-сочинения (2 ч.) 
Таблица критериев ответа на задание С9; составление плана рецензии мини-сочинения. 
Формирование умений рецензирования собственных и чужих работ. 

Тема 4. Памятка для написания мини-сочинения по обществознанию (2 ч.) 
Развернутая памятка для написания мини-сочинения; зачин, основная часть, заключение. 
Формулировка и раскрытие проблемы высказывания. Тренировочные упражнения на написание 
отдельных частей мини-сочинения.  

Тема 5. Практические занятия по работе со словарями; теоретическим материалом; 

дополнительной литературой (2 ч.). 
Отбор и систематизация теоретического материала, терминологии, необходимых сведений об 
авторах высказываний; работа с электронной библиотекой Кирилла и Мефодия.  



Тема 6. Написание мини-сочинения по разделу «Философия»(4 ч.). 
Обобщение теоретических знаний по основным темам раздела «Философия».  Практические 

работы: написание мини-сочинения по высказываниям философского содержания. 

Тема 7. Написание мини-сочинения по разделу «Социальная психология» (4 ч.). 
Обобщение теоретических знаний по основным темам раздела «Социальная психология».  
Практические работы: написание мини-сочинения по тематике социальной психологии 

Тема 8. Написание мини-сочинения по разделу «Экономика» (4 ч.) 
Обобщение теоретических знаний по основным темам раздела «Экономика». 
Практические работы: написание мини-сочинения по высказываниям экономического 
содержания. 

Тема 9. Написание мини-сочинения по разделу «Социология» (4 ч.) 
Обобщение теоретических знаний по основным темам раздела «Социология».  
Практические работы: написание мини-сочинения по высказываниям тематики «Социология» 

Тема 10. Написание мини-сочинения по разделу «Политология» (4 ч.) 
Обобщение теоретических знаний по основным темам раздела «Политология».  
Практические работы: написание мини-сочинения по высказываниям тематики «Политология» 
Тема 11. Написание мини-сочинения по разделу «Правоведение» (4 ч.) 
Обобщение теоретических знаний по основным темам раздела «Правоведение».  
Практические работы: написание мини-сочинения  по высказываниям тематики 
«Правоведение».  

Тема 12. Пробное написание мини-сочинения по заданной теме (2 ч.) 
Практические работы: написание мини-сочинения по высказываниям обществоведческого 
курса. 

 
3. Учебно- тематический планирование 

 

№   

уро- 
ков 

Название темы урока (раздела) Основное содержание Кол- 

во  
часов 

Тема 1. Понятие мини-сочинение (1 ч.). 

 

1.  Особенности жанра мини-сочинени Особенности жанра мини-сочинения; 
значение термина в толковых 
словарях; виды мини-сочинений: 
философские, исторические, 
искусствоведческие, литературные, 
научные. Чтение и анализ разных 
видов мини-сочинений, выделение 
общих жанровых особенностей. 

1 

Тема 2. Рекомендации по подготовке к написанию мини-сочинения(1 ч.). 

2.  Рекомендации по подготовке к 

написанию мини-сочинения  

Объем работы, композиция мини-
сочинения, стиль изложения, 
использование терминов, примеров. 
Работа 
с черновиком. 

1 

Тема 3. Критерии оценивания обществоведческого мини-сочинения (2 ч.) 

3.  Критерии оценивания 

обществоведческого мини-сочинения  

Таблица критериев ответа на задание 
С9; составление плана рецензии 
мини-сочинения. Формирование 
умений рецензирования собственных 
и чужих работ. 

1 

4.  Формирование умений рецензирования 

собственных и чужих работ. 
1 

Тема 4. Памятка для написания мини-сочинения по обществознанию (2 ч.) 

5.  Развернутая памятка для написания 
мини-сочинения; зачин, основная 
часть, заключение. Формулировка и 

Развернутая памятка для написания 
мини-сочинения; зачин, основная 
часть, заключение. Формулировка и 

1 



раскрытие проблемы высказывания. раскрытие проблемы высказывания. 
Тренировочные упражнения на 
написание отдельных частей мини-
сочинения.  

6.  Тренировочные упражнения на 
написание отдельных частей мини-

сочинения.  

1 

Тема 5. Практические занятия по работе со словарями; теоретическим материалом; 
дополнительной литературой (2 ч.). 

7.  Практическое занятие по работе со 
словарями, дополнительной 

литературой 

Отбор и систематизация 
теоретического материала, 
терминологии, необходимых 
сведений об авторах высказываний; 
работа с электронной библиотекой 
Кирилла и Мефодия. 

1 

8.  Отбор и систематизация 
теоретического материала, 
терминологии, необходимых сведений 

об авторах высказываний 

1 

Тема 6. Написание мини-сочинения по разделу «Философия»(4 ч.). 

9.  написание мини-сочинения по 
высказываниям философского 
содержания. 

Обобщение теоретических знаний по 
основным темам раздела 
«Философия». Практические 

работы: написание мини-сочинения 
по высказываниям философского 
содержания. 

 

1 

10.  написание мини-сочинения по 
высказываниям философского 
содержания. 

1 

11.  написание мини-сочинения по 
высказываниям философского 
содержания. 

1 

12.  написание мини-сочинения по 
высказываниям философского 
содержания. 

1 

Тема 7. Написание мини-сочинения по разделу «Социальная психология» (4 ч.). 

13.  написание мини-сочинения по 
тематике социальной психологии 

Обобщение теоретических знаний по 
основным темам раздела 
«Социальная психология».  
Практические работы: написание 
мини-сочинения по тематике 
социальной психологии 

1 

14.  написание мини-сочинения по 
тематике социальной психологии 

1 

15.  написание мини-сочинения по 
тематике социальной психологии 

1 

16.  написание мини-сочинения по 
тематике социальной психологии 

1 

Тема 8. Написание мини-сочинения по разделу «Экономика» (4 ч.) 

17.  написание мини-сочинения по 
высказываниям экономического 
содержания. 
 

Обобщение теоретических знаний по 
основным темам раздела 
«Экономика». 
Практические работы: написание 
мини-сочинения по высказываниям 
экономического содержания. 

1 

18.  написание мини-сочинения по 
высказываниям экономического 
содержания. 

1 

19.  написание мини-сочинения по 
высказываниям экономического 
содержания. 

1 

20.  написание мини-сочинения по 
высказываниям экономического 
содержания. 

1 



Тема 9. Написание мини-сочинения по разделу «Социология» (4 ч.) 

21.  написание мини-сочинения по 
высказываниям тематики 
«Социология» 

Обобщение теоретических знаний по 
основным темам раздела 
«Социология».  
Практические работы: написание 
мини-сочинения по высказываниям 
тематики «Социология» 

1 

22.  написание мини-сочинения по 
высказываниям тематики 
«Социология» 

1 

23.  написание мини-сочинения по 
высказываниям тематики 
«Социология» 

1 

24.  написание мини-сочинения по 
высказываниям тематики 
«Социология» 

1 

Тема 10. Написание мини-сочинения по разделу «Политология» (4 ч.) 

25.  написание мини-сочинения по 
высказываниям тематики 
«Политология» 

 

Обобщение теоретических знаний по 
основным темам раздела 
«Политология». 
Практические работы: написание 
мини-сочинения по высказываниям 
тематики «Политология» 

1 

26.  написание мини-сочинения по 
высказываниям тематики 
«Политология» 

1 

27.  написание мини-сочинения по 
высказываниям тематики 
«Политология» 

1 

28.  написание мини-сочинения по 
высказываниям тематики 
«Политология» 

 

Тема 11. Написание мини-сочинения по разделу «Правоведение» (4 ч.) 

29.  написание мини-сочинения  по 
высказываниям тематики 
«Правоведение».  
 

Обобщение теоретических знаний по 
основным темам раздела 
«Правоведение».  
Практические работы: написание 
мини-сочинения  по высказываниям 
тематики «Правоведение». 

1 

30.  написание мини-сочинения  по 
высказываниям тематики 
«Правоведение».  

1 

31.  написание мини-сочинения  по 
высказываниям тематики 
«Правоведение».  

1 

32.  написание мини-сочинения  по 
высказываниям тематики 
«Правоведение».  

1 

Тема 12. Пробное написание мини-сочинения по заданной теме (2 ч.) 

33.  написание мини-сочинения по 
высказываниям обществоведческого 

курса. 

Практические работы: написание 
мини-сочинения по высказываниям 
обществоведческого курса. 

1 

34.  написание мини-сочинения по 
высказываниям обществоведческого 

курса. 

1 



  
 


