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1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности

Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной 
группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим
народам России, их культурным и религиозным традициям;
- знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение;
- способность неравнодушно реагировать на негативные поступки одноклассников, других
людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями;
- стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах);
- готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать 
оценки одноклассников, учителя, родителей.
У школьника могут быть сформированы:
- стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 
нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков
другими (одноклассниками, родственниками, учителем);
- осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление 
больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, 
первоначальный опыт толерантности;
- зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому 
мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с 
ограниченными возможностями, представителями другой национальности.

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;
- различать способ и результат действия.
получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.

Познавательные универсальные учебные действия.
Ученик научится:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 
использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 
пространстве Интернета;

2



-осуществлять запись выборочной информации о культурном богатстве с помощью 
инструментов ИКТ;
-строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 
-проводить сравнение и классификацию культурного наследия России по заданным 
критериям;
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях.
Ученик получит возможность научиться:
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет; 
-записывать, фиксировать информацию о культурном наследии народов России с помощью
инструментов ИКТ;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей.

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Ученик научится:
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 
диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 
ИКТ;
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
-задавать вопросы;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Ученик получит возможность научиться:
- принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, 
родителей) и учитывать их в своей деятельности;
-правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 
содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести 
диалог со знакомыми и незнакомыми людьми;
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-проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения 
коллективной (групповой) работы;
-участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 
(небольшие сообщения, сочинения, презентации).

Предметные результаты
ученик научится:
- находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации;
- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;
- описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 
учебника;
- рассказывать (на основе разнообразных источников информации) о традиционных 
религиях, обычаях и традициях народов России;
- готовить небольшие сообщения о традициях, быте народов России;
- характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 
традиционных религиях, фольклоре и других источниках;
- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 
нравственных позиций;
Ученик получит возможность научиться:
- использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, 
их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;
- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 
литературным героям, реальным событиям и людям;
- находить на карте столицы национально- территориальных образований России;
 соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 
использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 
художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 
сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 
собственных устных и письменных сообщений, презентаций.

2. Содержание курса

Введение 1 час

Общая характеристика особенности КИМов по обществознанию, спецификой проведения
экзамена, знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ 

Модульный блок «Общество» 7 часов

Социум  как  особенная  часть  мира.  Системное  строение  общества.  Понятие
«общество» в узком и широком смысле. Функции общества. Общественные отношения.
Общество – динамическая система.    Сферы общественной жизни. Специфические черты
общества.

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая природа».
Взаимодействие общества и природы. Противоречия общества и природы. Представления
о взаимосвязи общества и природы.
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Общество  и  культура.  Понятия  «культура».  Система  взаимоотношений  общества  и
культуры.

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер общества.
Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. Взаимовлияние сфер.

Социальные  институты.  Социальный  институт.  Основные  комплексы  социальных
институтов. Функции социальных институтов.

Многовариантность  общественного  развития.  Типология  обществ.  Общественное
развитие.  Реформа  и  ее  виды.  Революция  и  ее  виды.  Модернизация.  Традиционное
общество.  Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Формационный и
цивилизационный подходы к изучению общества. Западная и восточная цивилизации. 

Понятие  общественного  прогресса.  Различные  взгляды  на  направленность
общественного  развития.  Сущность  понятий  «прогресс»  и  «регресс».  Особенности
прогресса и его критерии. Стагнация.

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. Основные
направления глобализации. Последствия процесса глобализации. Единство современного
мира. Основные факторы единства современного человечества.

Глобальные  проблемы  человечества.  Термин  «глобальные  проблемы».  Причины
возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные проблемы. Основные
направления  разрешения  глобальных  проблем.  Социальные  прогнозы  перспектив
человечества.

 Обобщение по теме «Общество». Решение заданий части 1 и 2.

Модульный блок «Духовная жизнь общества» 9 часов

Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления общественной
жизни.  Понятие  «культура».  Материальная  культура.  Духовная  культура.  Основные
функции культуры. Структура духовной жизни общества. 

Формы и разновидности  культуры:  народная,  массовая  и  элитарная;  молодежная
субкультура.  Типология  культур.  Основные  формы:  элитарная,  народная,  массовая.
Разновидности  культуры:  субкультура,  контркультура.  Влияние  массовой  культуры  на
духовную жизнь общества. 

Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции
СМИ.

Искусство,  его  формы,  основные  направления.  Понятие  «искусство».  Теории
происхождения  искусства.  Предмет  искусства.  Виды  и  жанры.  Специфические  черты
искусства. Функции искусства.

Наука.  Понятие  «наука».  Виды  наук.  Модели  развития  научного  знания.  Функции
современной науки.

Социальная и личностная значимость образования.  Образование. Цель образования.
Функции образования. Система образования в России. Сеть образовательных учреждений.
Комплекс  принципов,  определяющих  функционирование  системы  образования.  Общие
тенденции в развитии образования.       

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение «религия».
Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. Атрибуты религиозного культа. Ранние
формы  религии:  тотемизм,  анимизм,  фетишизм,  магия.  Национально-государственные
религии. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Основные функции религии.
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Мораль.  Нравственная  культура.  Понятие  «мораль».  Развитие  норм  морали:  табу,
обычай,  традиция,  моральные  правила.  Происхождение  морали.  Понятие
«нравственность».  Мораль  и  право:  общее  и  различия.  Важнейшие функции морали в
обществе.  Нравственная  культура  личности.  Важнейшие  принципы  современной
нравственной культуры личности. 

Тенденции  духовной  жизни  современной  России.  Основные  проблемы  и  тенденции
современной культурной ситуации в России.

Обобщение по теме «Духовная жизнь общества». Решение заданий части 1 и 2.

Модульный блок «Человек. Познание» 8 часов

Человек  как  результат  биологической  и  социальной  эволюции.  Бытие  человека.
Теории происхождения человека. Человек – биологическое существо. Основные отличия
человека от животного. Человек – существо социальное. Бытие человека. Потребности и
интересы человека.

Деятельность  человека,  ее  основные  формы.  Мышление  и  деятельность.
Деятельность.  Деятельность  человека  и  активность  животного.  Основные  компоненты
деятельности.  Виды  действий.  Игра  как  деятельность.  Общение,  структура  общения.
Функции  общения.  Учение.  Труд.  Основные  классификации  деятельности.  Творческая
деятельность. Мышление. Типы мышления.

Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни. Проблема
смысла жизни человека. Самореализация.

Индивид,  индивидуальность,  личность.  Социализация  индивида.  Индивид.
Индивидуальность. Личность. Структура личности. Социализация. Этапы социализации. 

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное.  Внутренний (духовный)
мир  человека.  Структура  духовного  мира  человека.  Мировоззрение,  структура
мировоззрения.  Типы  мировоззрения.  Менталитет.  Сознание,  структура  сознания.
Самосознание. Бессознательное. Отличие сознательного от бессознательного.

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я» -
концепция.  Поведение.  Виды  социального  поведения.  Свобода  и  ответственность
личности.

Познание  мира.  Формы  познания.  Познание.  Процесс  познания.  Агностицизм,
скептицизм,  оптимизм.  Чувственное  познание:  ощущение,  восприятие,  представление.
Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение. 

Истина  и  ее  критерии.  Относительность  истины.  Что  есть  истина?  Относительная
истина, абсолютная истина. Критерии истины. Функции практики в процессе познания.

Виды человеческих знаний. Научное познание.  Знание. Виды знания. Формы знания.
Научное  познание.  Уровни  научного  познания.  Структура  теории.  Методы  научного
познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстракция. 

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных
наук.  Важнейшие  социальные  науки.  Социальное  познание.  Особенности  социального
познания. Социальный факт.

Обобщение по теме «Человек. Познание». Решение заданий части 1 и 2.

Модульный блок «Политика» 9 часов
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Власть,  ее  происхождение  и  виды.  Подходы  к  решению  вопроса  о  природе  власти.
Компоненты  власти.  Классификации  (типологии)  власти.  Политическая  власть  и  ее
признаки и разновидности. Типы политической власти. Государственная власть.  Теория
разделения властей.

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее
структура.  Структурные  компоненты  (подсистемы)  политической  системы  общества.
Функции  политической  системы.  Основные  теории  происхождения  государства.
Государство. Признаки государства. Функции государства. Формы правления: монархия,
республика.  Формы  государственно-территориального  устройства:  унитарное,
федеративное, конфедерация. Политические режимы. 

Политические  партии  и  движения.  Становление  многопартийности  в  России.
Избирательные системы. Политическая партия и ее черты Виды политических партий.
Партийная  система,  типы  партийных  систем.  Политические  движения.  Виды
политических движений. Основные этапы становления многопартийности в России.

Политический  режим.  Типы  политических  режимов.  Политический  режим.
Демократический, тоталитарный, авторитарный режимы. 

Политическая  идеология.  Политическая  идеология.  Основные  этапы  формирования
идеологии. Уровни политической идеологии и функции. Типы политических идеологий. 

Политическая культура.  Политическая культура. Компоненты политической культуры.
Функции политической культуры. 

Гражданское  общество.  Основные  подходы  к  определению  сущности  гражданского
общества.  Соотношение  государства  и  гражданского  общества.  Предпосылки
гражданского общества. Структура и функции гражданского общества.

Правовое  государство.  Правовое  государство.  Признаки  (принципы)  правового
государства. Предпосылки создания правового государства. Пути формирования правового
государства.

Человек  в  политической  жизни.  Политическое  участие.  Содержание  политической
жизни. Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы политических
ролей. Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация типов
политических лидеров.  Политическое участие.  Виды политического участия.  Основные
типы политической деятельности.

Обобщение по теме «Политика». Решение заданий части 1 и 2.

3. Тематический план

№ 
п/п

Наименование тем курса Кол-
во
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часов
1 Введение 1
2 Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Социальные институты
1

3 Общество и природа. Общество и культура 1

4 Многовариантность общественного развития. Типология обществ. 1
5 Понятие общественного прогресса. 1
6 Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Глобальные проблемы человечества
1

7-8 Обобщение по теме  «Общество» 2
9 Культура и духовная жизнь 1
10 Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; 

молодежная субкультура
1

11 Средства массовой информации 1
12 Искусство, его формы, основные направления. Наука 1
13 Социальная и личностная значимость образования 1
14 Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. 1
15 Мораль. Нравственная культура 1
16 Тенденции духовной жизни современной России 1
17 Обобщение по теме  «Духовная жизнь общества» 1
18 Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие

человека
1

19 Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и 
деятельность

1

20 Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. 1
21 Самопознание. Свобода и ответственность личности 1
22 Познание мира. Формы познания. 1
23 Истина и ее критерии. Относительность истины 1
24 Виды человеческих знаний. Научное познание 1
25 Обобщение по теме  «Человек. Познание» 1
26 Власть, ее происхождение и виды 1
27 Политическая система, ее структура и функции 1
28 Политические партии и движения. Становление многопартийности в 

России
1

29 Политический режим. Типы политических режимов 1
30 Политическая идеология Политическая культура 1
31 Гражданское общество Правовое государство 1
32 Человек в политической жизни. Политическое участие 1
33-34 Обобщение по теме «Политика» 2

ИТОГО 34
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