


Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Личностными результатами выпускниковуровня среднего общего 

образования, формируемыми при изучении содержания курса, должны стать: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов; 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 



реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных , 

государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты изучения курса выпускниками уровня 

среднего общегообразования проявляются в: 

• умении самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способности и 

готовности к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• умении использовать средства информационных и ком-

муникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умении определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

• умении самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• владении языковыми средствами — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

• владении навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности 

№ 

п/п 

Раздел/тема, 

кол-во часов 

Изучаемые вопросы Форма 

занятия 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

1 Человек и 

общество(5 

часов) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Социализация 

индивида. Деятельность. Познание мира. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Духовная культура общества. Искусство, его основные функции. Образование 

как социальный институт. 

Групповая 

 

Развитие  

творческого 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

умения 

систематизиро

вать и 

обобщать 

материал 

2 Экономика (7 

часов) 

Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Спрос и предложение. 

Конкуренция и ее виды. Экономика фирмы. Роль государства в экономике. Инфляция. 

Безработица. Банковская система. Финансовые институты. Налоги. Государственный 

бюджет. Ценные бумаги. 

Групповая, 

парная 

Нахождение и 

анализ 

информации 

из различных 

источников, 

приобретение 

навыков 

работы с 

различными 

источниками 

3 Социальные 

отношения (5 

часов) 

Социальные группы. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Семья. 

Социальный контроль. Социальный конфликт. 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Нахождение и 

анализ 

информации 

из различных 

источников, 

приобретение 

навыков 



работы с 

различными 

источниками 

4 Политическая 

система 

общества (5 

часов) 

Понятие и признаки государства. Государственное устройство. Функции 

государства. Политический режим. Демократия: ее признаки, виды. Политический 

процесс. Политические партии. Политическая элита и политическое лидерство. 

Групповая, 

индивидуаль

ная, парная 

Развитие 

исследователь

ской 

деятельности 

учащихся; 

выработка 

умения 

пополнять 

знания из 

разнообразны

х источников 

информации; 

приобретение 

учащимися 

опыта 

публичных 

выступлений; 

создание 

презентаций. 

5 Конституция 

Российской 

Федерации (5 

часов) 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Права и свободы человека и гражданина. Федеративное устройство 

Российской Федерации. Организация государственной власти в Российской 

Федерации. 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Нахождение и 

анализ 

информации 

из различных 

источников, 

приобретение 

навыков 

работы с 

различными 

источниками 

6 Право (6 часов) Право, его роль в жизни общества и государства. Субъекты гражданского права. Групповая, Нахождение и 



Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Семейное право. 

Трудовое право. Юридическая ответственность. Правоохранительные органы. 

Гражданское процессуальное право. Особенности уголовного процесса. 

индивидуаль

ная 

анализ 

информации 

из различных 

источников, 

приобретение 

навыков 

работы с 

различными 

источниками 

7 Зачетные 

занятия (2 

часа) 

Итоговое тестирование.Организация обобщающих турниров, викторин. Подведение 

итогов работы обучающихся в рамках курса внеурочной деятельности за учебный год: 

активность на занятиях, участие в школьных,муниципальных, областных олимпиадах 

и конкурсах 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Развитие  

творческого 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

умения 

систематизиро

вать и 

обобщать 

материал 

 ИТОГО: 35 час.    



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем/Тема занятия Кол-во часов 

Раздел 1. Человек и общество (5часов) 

1 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.  1 

2 Социализация индивида. 1 

3 Деятельность. Познание мира. 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 

5 Духовная культура общества. Искусство, его основные функции. 

Образование как социальный институт. 

1 

Раздел 2. Экономика (7 часов) 

6 Экономика и экономическая наука. Экономические системы.  1 

7 Спрос и предложение. Конкуренция и ее виды. 1 

8 Экономика фирмы. 1 

9 Роль государства в экономике. Инфляция. Безработица. 1 

10 Банковская система. Финансовые институты. 1 

11 Налоги. Государственный бюджет. 1 

12 Ценные бумаги. 1 

Раздел 3. Социальные отношения (5 часов) 

13 Социальные группы. Социальная стратификация.  1 

14 Социальная мобильность. 1 

15 Семья. 1 

16 Социальный контроль. 1 

17 Социальный конфликт. 1 

Раздел 4. Политическая система общества (5 часов) 

18 Понятие и признаки государства. Государственное устройство. 

Функции государства.  

1 

19 Политический режим. Демократия: ее признаки, виды. 1 

20 Политический процесс. 1 

21 Политические партии. 1 

22 Политическая элита и политическое лидерство. 1 

Раздел 5. Конституция Российской Федерации (5 часов) 

23 Конституция Российской Федерации.  1 

24 Основы конституционного строя Российской Федерации. 1 

25 Права и свободы человека и гражданина. 1 

26 Федеративное устройство Российской Федерации. 1 

27 Организация государственной власти в Российской Федерации. 1 

Раздел 6. Право (6 часов) 

28 Право, его роль в жизни общества и государства.  1 

29 Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные 

права и способы их защиты. 

1 

30 Семейное право. Трудовое право. 1 

31 Юридическая ответственность. Правоохранительные органы. 1 

32 Гражданское процессуальное право. 1 

33 Особенности уголовного процесса. 1 

Раздел 7. Зачетные занятия (2 часа) 

34 Я и власть 1 

35 Юный правовед, экономист, социолог, политолог 1 

 ИТОГО 35 
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