
 

 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 10 класса 

разработана на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа среднего общего образования КОУ 

«Кадетская школа-интернат» 

- информационно-методических материалов: 

11. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. Григорьев, Д.В. – М.: Просвещение, 2010. 

12. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию и авторской программы  Боголюбова Л.Н., Городецкой 

Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. «Обществознание 10-11 классы , 

базовый уровень» в сб. «Обществознание, 10-11 классы, Боголюбов Л.Н., 



Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2015, 

базовый уровень». 

 

Цель курса:  
- 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; 

 

Задачи курса: 

. • 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. 

 

Возраст детей, на которых ориентирован курс. 

Курс предназначен для работы с обучающимися 10-11 классов .  

Занятия проводятся из расчѐта 35 часов  в  год. 

 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются следующие умения: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы индивидуально 

значимых и общественно приемлемых социальных и межличностных 



отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы с 

учетом социально значимых сфер деятельности, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные: 

-использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинно- следственных связей; 

-строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

-работать с прослушанным/ прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

-готовность и способствовать осуществлять межкультурное общение на 

английском языке; 



-выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка; 

-адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, 

-спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

-уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции, 

-уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

-уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательную инициативность); 

-уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

-проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

-уметь адекватно реагировать на нужды других, в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: • обосновать биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания; 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализировать  актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной >    в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 



аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1.выполнять тестовые задания в 

формате ЕГЭ. 

2. систематизировать, анализировать и 

обобщать  социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 

1.писать эссе 

2.сдавать экзамена в формате ЕГЭ по 

всем видам деятельности 

3.формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам 



 

 

 

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

№

  

Название 

раздела 

Содержание занятий Формы работы Виды 

деятельно

сти 

1 Человек Природа человека. Человек 

как продукт биологической, 

социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл 

жизни человека. Науки о 

человеке. 

Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь 

человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и 

гражданственность. 

Деятельность как способ 

существования людей. 

Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных 

связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее 

формирование. Самосознание 

и самореализация. Социальное 

поведение. Единство свободы 

и ответственности личности. 

Познание и знание. Познание 

мира: чувственное и 

рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм 

человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное 

знание. 

 

-фронтальная 

- групповая 

- 

индивидуальная 

 

- тесты,  

-

контрольн

ые работы 

- ролевая 

игра 

-опрос 

диалогов 

- 

собеседов

ание 

- 

дискуссия 

2 Общество  Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. 

Общество и культура. Науки 

-фронтальная 

- групповая 

- 

индивидуальная 

- тесты,  

-

контрольн

ые работы 



об обществе. 

Структура общества. 

Общество как сложная 

динамическая система. 

Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и 

духовной сфер жизни 

общества. Социальные 

институты. 

 работы, 

- ролевая 

игра 

-опрос 

диалогов 

- 

собеседов

ание 

- 

дискуссия 

3 Духовная 

культура 

Духовная жизнь общества. 

Культура и духовная жизнь. 

Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая 

и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой 

информации. 

Наука и образование. Наука, ее 

роль в современном мире. 

Этика ученого. Непрерывное 

образование и 

самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее 

категории. Религия, ее роль в 

жизни общества. Нравственная 

культура. 

Искусство и духовная жизнь. 

Искусство, его формы, 

основные направления. 

Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни 

современной России. 

-фронтальная 

- групповая 

- 

индивидуальная 

 

- тесты,  

-

контрольн

ые 

работы, 

- ролевая 

игра 

-опрос 

диалогов 

- 

собеседов

ание 

- 

дискуссия  

4 Социальна

я сфера 

Социальная структура. 

Многообразие социальных 

групп. Неравенство и 

социальная стратификация. 

Социальные интересы. 

Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. 

Социальные отношения и 

взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные 

аспекты труда. Культура 

труда. 

Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 

-фронтальная 

- групповая 

- 

индивидуальная 

 

- тесты,  

-

контрольн

ые работы 

- ролевая 

игра 

-опрос 

диалогов 

- 

собеседов

ание 

- 

дискуссия 



Многообразие социальных 

норм. Девиантное  поведение, 

его причины и профилактика. 

Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Национальные отношения. 

Этнические общности. 

Межнациональное 

сотрудничество и 

межнациональные конфликты. 

Национальная политика. 

Культура межнациональных 

отношений. 

Семья и быт. Семья как 

социальный институт. Семья в 

современном обществе. 

Бытовые отношения.  

Молодежь в современном 

обществе. Молодежь как 

социальная группа. Развитие 

социальных ролей в 

юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура. 

5 Экономика  Экономика и экономическая 

наука. Что изучает 

экономическая наука. 

Экономическая деятельность. 

Измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и 

развитие. Факторы 

экономического роста. 

Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. 

Конкуренция и монополия. 

Спрос и предложение. 

Факторы спроса и 

предложения. Фондовый 

рынок. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. 

Факторы производства и 

факторные доходы. 

Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и 

бухгалтерские издержки и 

-фронтальная 

- групповая 

- 

индивидуальная 

- тесты,  

-

контрольн

ые работы 

- ролевая 

игра 

-опрос 

диалогов 

- 

собеседов

ание 

- 

дискуссия 



прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. 

Организационно-правовые 

формы и правовой режим 

предпринимательской 

деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники 

финансирования бизнеса. 

Основные принципы 

менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Роль государства в экономике. 

Общественные блага. 

Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный 

долг. Основы денежной и 

бюджетной политики. Защита 

конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство. 

Банковская система. Роль 

центрального банка. Основные 

операции коммерческих 

банков. Финансовые 

институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. 

Причины и экономические 

последствия безработицы. 

Государственная политика в 

области занятости. 

Мировая экономика. 

Государственная политика в 

области международной 

торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

Экономика потребителя. 

Сбережения, страхование. 

Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. 

Рациональное экономическое 

поведение потребителя и 

производителя. 

6 «Проблем

ы 

Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

-фронтальная 

- групповая 

- тесты,  

-



социально-

политичес

кого 

развития 

общества» 

 

Выбор в условиях 

альтернативы и 

ответственность за его 

последствия. 

Демографическая ситуация в 

РФ. Проблема неполных 

семей. 

Религиозные объединения и 

организации в РФ. Опасность 

тоталитарных сект. 

Общественное и 

индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. 

Политическое сознание. 

Политическая идеология. 

Политическая психология. 

Политическое поведение. 

Многообразие форм 

политического поведения. 

Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в 

политической жизни. 

Политическая элита. 

Особенности ее формирования 

в современной России. 

Политическое лидерство. 

Типология лидерства. Лидеры 

и ведомые. 

- 

индивидуальная 

контрольн

ые 

работы, 

ролевая 

игра 

-опрос 

диалогов 

- 

собеседов

ание 

- 

дискуссия  

7 «Правовое 

регулиров

ание 

обществен

ных 

отношений

» 

 

Гуманистическая роль 

естественного права.  Развитие 

норм естественного права. 

Естественное право как 

юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданин, его права и 

обязанности. Гражданство в 

РФ, воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская 

служба. Права  и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право. Право 

граждан на благоприятную 

окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. 

Экологические 

-фронтальная 

- групповая 

- 

индивидуальная 

- тесты,  

-

контрольн

ые работы 

- ролевая 

игра 

-опрос 

диалогов 

- 

собеседов

ание 

- 

дискуссия  



правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты 

гражданского права. 

Имущественные права. Право 

на интеллектуальную 

собственность. Наследование. 

Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. 

Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и 

условия заключения брака. 

Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений 

супругов.  

Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, 

заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Правила приема в 

образовательные учреждения 

профессионального 

образования. Порядок 

оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, 

порядок их рассмотрения. 

Особенности 

административной 

юрисдикции. Гражданский 

процесс: основные правила и 

принципы. Особенности 

уголовного процесса. Суд 

присяжных. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита прав 

человека. Международная 

система защиты прав человека 

в условиях мирного времени. 

Международная защита прав 

человека в условиях военного 

времени.  Международное 



гуманитарное право. 

Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI 

века. Особенности 

современного мира. 

Компьютерная революция. 

Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. 

Социальные и 

гуманистические аспекты 

глобальных проблем. 

Терроризм как важнейшая 

угроза современной 

цивилизации. 

5 Практикум

: 

Практичес

кая работа 

№1. (1 ч.) 

Практичес

кая работа 

№2. (1 ч.) 

Практичес

кая работа 

№3. (1 ч.) 

Практичес

кая работа 

№4. (1 ч.) 

Практичес

кая работа 

№5. (1 ч.) 

Практичес

кая работа 

№6. (1 ч.) 

Практичес

кая работа 

№7. (1 ч.) 

Практичес

кая работа 

№8. (1 ч.) 

 

Работа с правилами 

заполнения бланков ЕГЭ и 

работой с КИМами 

 

-фронтальная 

- групповая 

- 

индивидуальная 

 

- тесты,  

-

контрольн

ые работы 

 



 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Сроки проведения Тема занятия Количество часов 

план факт аудит. внеаудит. 

Тема1. Человек 3 1 

1   Человек  1  

2   Человек  1  

3   Человек  1  

4   Практическая работа 

№1 

 1 

Тема2. Общество 2 1 

5   Общество  1  

6   Общество  1  

7  Практическая работа 

№2 

 1 

Тема3. Духовная культура 2 1 

8   Духовная культура 1  

9   Духовная культура 1  

10   Практическая работа 

№3 

 1 

Тема4. Социальная сфера 5 1 

11   Социальная сфера 1  

12   Социальная сфера 1  

13   Социальная сфера 1  

14   Социальная сфера 1  

15   Социальная сфера 1  

16   Практическая работа 

№4 

 1 

Тема5. Экономика 8 1 

17   Экономика  1  

18   Экономика 1  

19   Экономика 1  

20   Экономика 1  

21   Экономика 1  

22   Экономика 1  

23   Экономика 1  

24   Экономика 1  

25   Практическая работа 

№5 

 1 

Тема6. «Проблемы социально-политического развития 

общества» 

3 1 

26   Политика  1  

27   Политика  1  



28   Политика  1  

29   Практическая работа 

№6 

 1 

Тема7. «Правовое регулирование общественных 

отношений» 

4 1 

30   Право  1  

31   Право  1  

32   Право  1  

33   Право  1  

34   Практическая работа 

№7. 

 1 

35   Итоговая практическая 

работа №8 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


