
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Принято  

 Педагогическим советом школы   
Утверждено

 

 Протокол № 1 от 28.08. 2020 г.  Приказ № 220 от 28.08 .2020 г.  

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Сложные вопросы обществознания» 

10-11 класс  
 

(Приложение к основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кингисепп  

2020 год 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Сложные вопросы 

обществознания» для 10-11 классов разработана: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «КСОШ № 2»; 

5. Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кингисеппская 

средняя общеобразовательная школа № 2». 

6 Примерных программ по обществознанию (Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, В.А. Литвинов; М.- Просвещение 2018), а также основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «КСОШ № 2».  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор 

самостоятельных работ, выполняемых учащимися.  

Программа выполняет две основные функции:  

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

2. Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Цели: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования;  

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 



Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван 

решить следующие задачи:  

- создать содержательные и организационно - педагогические условия дляусвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);   

- способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональномуровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, 

уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях 

социальных альтернатив);   

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, вформировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению;   

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основныхсоциальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте 

(член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);   

- обеспечить практическое владение способами получения 

адаптированнойсоциальной информации из различных источников, включая анализ 

положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, 

актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса;   

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 

словарьчерез включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые 

могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации;   

- помочь формированию осведомленности и практическому освоениюконструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;   

- предоставить для практического освоения необходимую информацию 

овозможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

1. Планируемые результаты 

В результате изучения курса ««Сложные вопросы обществознания»» науровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– выделять черты социальной сущности человека; 

–определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурнойжизни; 

–выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализациииндивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять егооснования и 

последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя ихпримерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 



– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизничеловека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки всовременном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образованияи 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся(динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер иинститутов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

-иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественныхизменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах ипоследствиях 

глобализации;  

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографическойгруппы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающихуспешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуацииразрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль,различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерахпоследствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения вконкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов,приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России 

насовременном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрыватьфакторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьив 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих надемографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизнисовременного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность изначение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальнойинформации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать,анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные ипроблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми спозиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объектыполитического 

воздействия; 



– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методамиполитической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств ицелей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политическойсистемы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политическихрежимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях,принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешаннуюизбирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданскогообщества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера всовременном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийныхсистем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности иидеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованногополитического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значенииучастия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в РоссийскойФедерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина»,ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами иобязанностями гражданина РФ, 

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека игражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся отвыполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права 

ихарактеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права впрактических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведениясубъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права вповседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилахприема в 

образовательные организации профессионального и высшегообразования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжениятрудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социальногообеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

-адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПКРФ, 

УПК РФ); 



– объяснять основные идеи международных документов, направленных назащиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений. 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах вповседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов вучебной 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального иприродного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира иаргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состояниемразличных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ,тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи вцелостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современномобществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающихуспешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешениясоциальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешениясоциальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся кразличным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать рольтолерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденцияхразвития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в Россиина основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, даватьим оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснятьс опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегосяповедения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и вРоссии. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правовогогосударства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделятьпроблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях изначении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств идеятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политическогопроцесса. 

Правовое регулирование общественных отношений. 



– Действовать в пределах правовых норм для успешного решенияжизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать ихфункции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека игражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина,общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни,прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрениясоответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственныхорганов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ игражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

2 Содержание курса 
10 класс 

Раздел 1.Человек (6ч) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности Мышление и деятельность. Творчество в 

деятельности Наука. Научное познание, методы научных исследований. 

Раздел 2.  Общество(8ч) 

 Системное строение общества. Основные институты общества. Социальный прогресс 

Современный мир: особенности и проблемы. Процессы глобализации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века.  

Раздел 3. Духовная сфера общества(9ч) 

Цивилизация и культура. Культура материальная и духовная. Образование. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Религия. Свобода совести. 

Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в РФ. Искусство. Мораль. 

Духовная жизнь человека,  ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Раздел 4. Социальные отношения(9ч) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация и 

неравенство. Этнические общности. Нации. Межнациональные отношения, 

этносоциальныеконфликты, пути их разрешения. Социальные взаимодействия и 

общественные отношения. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения. Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. 

11 класс 

Раздел 1. Человек и познание (12 ч) 

Особенности деятельности человека. Отличительные черты. Познание. Ступени 

познания. Динамика общественного развития. Виды динамики. Научное познание. 

Особенности и методы. Художественное познание. Особенности и методы. Общественное 

развитие и его направления. Детерминанты удовлетворённостью жизни. Детерминанты 

удовлетворённостью жизни. 

Раздел 2.  Общество(9ч) 

Общество. Структура общества. Общество и природаСферы общества. Их 

взаимосвязь. Общественный менталитет. Своеобразие российского общественного 

менталитета. Современное отечественное правосознание. Правовой нигилизм как вариант 

современного отечественного менталитета. Государственное управление.  Средства и методы 

его совершенствования. Аналитическая работа с текстовыми и графическими материалами.. 

Раздел 3. Власть (13ч) 

Политика и власть. Политическая система Политические элиты. Феноменология 

политического лидерства. Власть и мы: ментальность российской власти - традиции и 



новации. Политические технологии: мифы и реальность. Политическая реклама и PR. 

Перспективы политической рекламы и PR в России. Сила власти в зеркале социальной 

психологии 

 



Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности 10 класс 
 

№ 
Наименование 
разделов и тем 

Количество 
часов 

Основные виды деятельности учащихся 
Виды и формы 

контроля 
всего Контрол

ьныепра

ктически

е работы 

1 Раздел I. Человек 5 1 Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». Использовать 

элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров 

личности характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные качества, выявлять 

их динамику. Сравнивать себя и свои качества с другими людьми и их качествами. 
Приводить примеры проявления различных способностей людей характеризовать 

деятельность человека, её отдельные виды. Описывать и иллюстрировать примерами 

различные мотивы деятельности. Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для выявления связи между деятельностью и формированием личности. 

Выявлять условия и оценивать качества собственной успешной деятельности 

характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности человека; 

показывать их индивидуальный характер. Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проявлениями духовного мира человека, его мыслей и чувств 

характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в достижении успеха в 

жизни. Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его результаты. Находить и 
извлекать информацию о жизни людей, нашедших своё призвание и достигших успеха в 

жизни, из адаптированных источников различного типа систематизировать знания, 

полученные при изучении темы о социальных чертах человека и их проявлении в 

деятельности. Создать условия для отработки умений характеризовать сущность понятий 

«личность», «индивидуальность», «деятельность»;  иллюстрировать конкретными 

примерами разнообразие видов деятельности человека, его потребности, внутренний мир 

и понимание жизненного успеха. Способствовать  осознанию практической значимости 

изученного материала и возможности опоры на полученные знания и умения в 

собственной деятельности. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированный

, взаимоконтроль, 

самоконтроль 

2 Раздел II. 

Общество 
7 1 Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. Показывать проявления 

сотрудничества и соперничества на конкретных примерах. Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. Оценивать собственное 
отношение к людям других национальностей и другого мировоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в которых проявились солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в общественной жизни 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированный

, взаимоконтроль, 



характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ анализировать 

несложные практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих прав и 

свобод. Называть права ребёнка и характеризовать способы их защиты. Приводить 

примеры защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Раскрывать особенности правового статуса несовершеннолетних раскрывать значение 

соблюдения законов для обеспечения правопорядка. Объяснять и конкретизировать 

фактами социальной жизни связь закона и правопорядка, закона и справедливости 
характеризовать защиту отечества как долг и обязанность гражданина РФ. Приводить 

примеры важности подготовки к исполнению воинского долга раскрывать значение 

дисциплины как необходимого условия существования общества и человека. 

Характеризовать различные виды дисциплины. Моделировать несложные практические 

ситуации, связанные с последствиями нарушения общеобязательной и специальной 
дисциплины характеризовать ответственность за нарушение законов. Определять черты 

законопослушного поведения. Моделировать несложные практические ситуации, 

связанные с последствиями противозаконного поведения. Описывать и иллюстрировать 

примерами проявления ответственности несовершеннолетних называть 

правоохранительные органы российского государства. Различать сферу деятельности 

полиции, правоохранительных органов. Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью правоохранительных органов систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

самоконтроль 

3 Раздел III. 

Духовная сфера 

общества 

8 1 Определять сущностные характеристики понятия «культура». Различать и описывать 

явления духовной культуры. Находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах культуры из адаптированных источников. Характеризовать 
духовные ценности российского народа. Выражать своё отношение к тенденциям в 

культурном развитии объяснять роль морали в жизни общества. Характеризовать 

основные принципы морали. Характеризовать моральную сторону различных 

социальных ситуаций. Использовать элементы причинно-следственного анализа для 

объяснения влияния моральных устоев на развитие общества и человека осуществлять 

рефлексию своих нравственных ценностей приводить примеры морального выбора. 

Давать нравственные оценки собственным поступкам, по ведению других людей 

оценивать значение образования в информационном обществе. Извлекать информацию о 

тенденциях в развитии образования из различных источников. Характеризовать с опорой 

на примеры современную образовательную политику РФ. Обосновывать своё отношение 

к непрерывному образованию характеризовать науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном обществе определять сущностные 
характеристики религии и её роль в культурной жизни. Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. Раскрывать сущность свободы совести. Оценивать своё отношение к 

религии и атеизму систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. Уметь 

применять нравственные нормы к анализу и оценке социальных ситуаций. Выделять 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированный

, взаимоконтроль, 

самоконтроль 



нравственный аспект поведения. Соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами. Уметь строить устное речевое высказывание, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

4 Раздел IV. 

Социальные 

отношения 

8 1 Выявлять и различать разные социальные общности и группы. Раскрывать причины 

социального неравенства. Приводить примеры различных видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины социальных конфликтов, используя межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать пути их разрешения. Находить и извлекать социальную 

информацию о структуре общества и направлениях её изменения из адаптированных 

источников различного типа называть  позиции,  определяющие статус личности. 

Различать предписанный и достигаемый статусы. Раскрывать и иллюстрировать 

примерами ролевой репертуар личности. Объяснять причины ролевых различий по 

тендерному признаку, показывать их проявление в различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роли старших подростков. Характеризовать 

межпоколенческие отношения в современном обществе. выражать собственное 

отношение к про знать и правильно использовать в предлагаемом контексте понятия 

«этнос», «нация», «национальность». Конкретизировать примерами из прошлого и 

современности значение общего исторического прошлого, традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость межнациональных отношений в современном мире. 

Объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и характеризовать 

возможные пути их разрешения. Оценивать опасные последствия наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Оценивать социальное значение здорового образа 

жизни. Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированный

, взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5 Итоговое занятие  2 Подвести итоги учебной работы за год. Проанализировать результаты работы класса, 
отдельных учащихся за прошедший учебный год. Развивать рефлексивные умения, 

способности к адекватной самооценке. Наметить перспективы работы в следующем 

учебном году. Написание тестовой работы в форме ЕГЭ 

тест 



Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности 11 класс 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

 

Виды и формы 
контроля 

всего Контро
льныеп

рактич

еские 

работы 

 Раздел I. Человек 

и познание 

8 4 Раскрывать смысл понятий «потребности» и «деятельность». Описывать представления 

о потребностях человека, подходы к их классификации. Характеризовать и 

конкретизировать примерами, фактами, ситуациями сущность деятельности, её мотивы и 

многообразие. Выделять основания различных классификаций видов деятельности. 

Находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников. Сравнивать различные подходы 

к характеристике сознания. Обосновывать единство сознания и деятельности 

Излагать сущность различных подходов к вопросу познаваемости мира. Выражать 

собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать её. Раскрывать 
смысл понятия 

«истина». Характеризовать формы познания, критерии истины, виды знаний. Описывать 

особенности научного познания, его уровни и соответствующие им методы. Объяснять 

связь и взаимопроникаемость 

социального и гуманитарного знания, роль коммуникацийв познавательной деятельности. 

Исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя 

Излагать различные трактовки понимания свободы человека. Раскрывать смысл понятий 

«свобода человека» и «свободное общество». Описывать внешние ограничители свободы 

и внутренние регуляторы поведения человека. Объяснять невозможность абсолютной 

свободы человека в обществе. 
Выявлять основания свободного выбора. Анализировать различные ситуации выбора в 

пространстве личной жизни человека, на уровне общества в целом. Характеризовать 

свободное общество 

 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированный

, взаимоконтроль, 

самоконтроль 

 Раздел II.  

Общество 

6 3 Высказывать свое мнение, давать определение понятию «общество», выделяя его 

характерные признаки; различать понятия «государство, общество, страна» и давать 

определения; объяснять сущность экономической сферы общества, приводя конкретные 

примеры, характеризующие явления экономической жизни; объяснять сущность 

политической сферы общества, иллюстрируя свой ответ примерами событий 

политической жизни страны и зарубежных государств; объяснять сущность духовной 

сферы жизни общества, приводя в подтверждение своих мыслей конкретные примеры из 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный, 

комбинированный

, взаимоконтроль, 

самоконтроль 



области науки, культуры, религии, образования; разъяснять особенности социальной 

сферы общества, подтверждая ответ примерами из истории и современности развития 

общества. Объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах; 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; уметь работать с текстом учебника. Что такое 

«природа» в узком и широком смысле слова; знать и применять разработанные человеком 

способы защиты природы. 

Объяснять взаимосвязь человека, общества и природы; объяснять варианты вредного 

воздействия человека на общество, последствия возникающей дисгармонии между 

природой и обществом; анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Виды и уровни человеческих знаний; что такое 

мировоззрение, философия; проблема познаваемости мира. Высказывать свое мнение, 
работать с текстом учебника, отвечать на поставленные вопросы, давать определение 

понятий; характеризовать моральные ценности; объяснять сущность мировоззрения 

Знать что такое деятельность; что такое потребности; иерархическая теория 

потребностей. Характеризовать основные черты деятельности; определять мотивы 

деятельности; раскрывать на примерах многообразие видов деятельности; определять 

взаимосвязь деятельности и сознания. Проблема познаваемости мира; что такое наука; 

основные особенности научного мышления; естественные и социально-гуманитарные 

науки; что представляет собой знание и процесс познания. Объяснять сущность 

чувственного и рационального познания; анализировать собственные и чужие взгляды на 

познаваемость мира; объяснять противоречия реальной жизни и находить возможный 

вариант их разрешения. Связь свободы и необходимости. 
Характеризовать основные точки зрения на соотношение биологического и социального в 

человеке; выделять основные признаки понятия «личность»; объяснять, в каких сферах 

происходит социализация личности и в чем она выражается; определять связь между 

самоопределением и самореализацией личности. 

 Раздел III. Власть 9 4 Характеризовать власть и политику как социальные явления раскрывать признаки 

суверенитета. Различать формы правления и государственного устройства сопоставлять 

различные типы политических режимов. Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства раскрывать принципы правового государства. 

Характеризовать разделение властей раскрывать сущность гражданского общества. 

анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. Проиллюстрировать 

основные идеи темы на примерах из истории, современных событий, личного 

социального опыта. Описывать различные формы участия гражданина в политической 

жизни. Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. Приводить 
примеры гражданственности. Характеризовать местное самоуправление назвать признаки 

политической партии и показать их на примере одной из партий РФ. Характеризовать 

проявления многопартийности систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. Уметь 

объяснять явления и процессы социальной действительности с опорой на изученные 
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понятия. Находить нужную социальную информацию, адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. Анализировать реальные социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы деятельности. Уметь выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности. 
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