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I.Пояснительная записка  

 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию личности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и на основе образовательной программы ГБОУ 

школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с ФГОС СОО, основная образовательная программа соответствующего уровня образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. Таким образом, внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы. Она позволяет учесть индивидуальные особенности и потребности обучающихся, обеспечить 

достижение ими планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) за 

счёт расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность. 

         Основой для разработки программы внеурочной деятельности служит: «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2014. — 223 с. 

        В программе учтены результаты современных теоретических исследований по вопросу о регионально-национальном, краеведческом 

компоненте в образовательной программе и результаты анализа преподавания курса, предусмотрено количество часов на изучение каждой 

темы. 

 

Цель программы: 

• формирование всесторонне образованной личности, умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать 

результаты своего труда, применять обществоведческие знания в жизни. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважение к социальным нормам; приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 
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• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

     Особенности программы, реализуемые подходы.  

   Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач обучения в основной школе, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей, обучающихся 10-11 класса, особенностей их социализации, а также ресурса времени, 

отводимого на изучение курса. Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика на практическую 

направленность. 

 В программе реализуются следующие установки: 

- компетентностный подход; 

- системный подход; 

- деятельностный подход. 

        Место программы внеурочной деятельности «Прикладное обществознание» в учебном плане: программа внеурочной деятельности 

«Практическое обществознание» реализуется в 11 классе, 34 часа, 1 час в неделю. Принадлежность к внеурочной деятельности определяет 

режим проведения занятий: занятия проводятся после всех уроков расписания. Программа носит научно – познавательное, духовно-

нравственное направление и рассчитана на проведение теоретических и практических занятий. 

    Методы обучения:  

- наглядный,  

- практический,  

- словесный,  

- проектный,  

- творческий. 

В курсе сочетаются творческие и интеллектуальные практики, которые формируют у школьника разные способности 

       Знакомство с теоретическим материалом, анализ письменных источников по теме позволяют формировать основы для научного 

исследования, активизировать познавательную деятельность обучающихся. 

 Формы организации познавательной деятельности:  

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации деятельности обучающихся: 

- беседа; 

- диспут; 

- игра; 
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- клубное мероприятие; 

- конференция; 

- круглый стол; 

- общественно полезные практики; 

- поисковые и научные исследования; 

- проектная деятельность; 

- соревнования; 

- теоретические занятия; 

- экскурсия и т.д. 

      Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания (урочная, внеурочная, внешкольная).  

      Осуществление различных типов проектов: исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, информационных и т.п. 

– становится неотъемлемой частью системы воспитательной работы с учащимися и помогает успешно осуществить выполнение программы.  

      Формы организации деятельности учащихся – индивидуальная, групповая, фронтальная. Особое значение в организации внеурочных форм 

работы с учащимися должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы.  

       Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

 

 Формы проведения занятий. Внеурочная деятельность по обществознанию основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и 

фронтальная работа.   Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

Виды деятельности:  

- Работа с научно-популярной литературой. 

 - Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 - Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 - Систематизация материала. 

 - Просмотр фильмов. 

 - Анализ графиков, таблиц, схем. 

 - Анализ проблемных ситуаций. 

 - Подготовка и защита проектов. 

 - Работа с иллюстративным материалом.  
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II. Содержание курса  

 

Раздел «Актуальные проблемы содержательной линии «Экономика». 

Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. Производство, распределение, обмен, потребление. 

Факторы производства. Экономика как наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика. 

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических систем: традиционная, централизованная, рыночная, 

смешанная. Многообразие рынков. Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. Экономическое содержание собственности. Виды 

собственности. 

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. НД. 

Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Причины циклического развития 

экономики. Виды кризисов. Экономический рост. 

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. Денежно-кредитная политика. Инфляция и ее виды. 

Банковская система. Налогово- бюджетная политика. Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Мировая экономика. Международное разделение труда 

(МРТ). Мировой рынок. Международная торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной валютно-финансовой 

системы. 

Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя. Рациональное поведение потребителя. Доход 

потребителя. Уровень жизни. Бизнес, предпринимательство. Виды предпринимательства Основные принципы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства. 

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. Характерные черты конкурентного труда. Заработная 

плата. Прожиточный минимум. Безработица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия безработицы. 

Раздел «Социальные отношения. Обзор основных позиций. Сложные вопросы». 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. Типы социальных действий. Формы социального 

взаимодействия. 

Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной общности и ее виды. Виды социальных групп. 

Социальная структура общества. Организация. Малая группа. 

Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. Компоненты социального статуса. Престиж. Авторитет. 

Социальная роль. 

Неравенство и социальная стратификация.   Социальная мобильность. Социальная дифференциация. Неравенство. Стратификация. 

Критерии стратификации. Исторические типы стратификационных систем. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. 



5 
 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, традиции. Нормы морали, правовые нормы, религиозные 

нормы, политические нормы, эстетические нормы. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный контроль. 

Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак, виды брака. Демографическая и семейная политика 

в Российской Федерации. 

Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения молодежи. Типы самодеятельности молодежи. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. Подходы (теории) понимания сущности этносов, их 

происхождения. Виды этнических общностей. Межнациональные отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции 

развития наций. Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных конфликтов. Виды национализма. Пути разрешения 

межнациональных проблем. Национальная политика в Российской Федерации. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины, повод, противоречия конфликта. Виды 

противоречий. Социальный конфликт и виды. Функции социальных конфликтов. 

Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной России. Стратификационная структура российского 

общества. Основные тенденции развития социальной структуры современного российского общества. 

Раздел «Право: основные теоретические положения и содержательные проблемы». 

Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, признаки нормы права. Структура нормы права: 

гипотеза, диспозиция, санкция. Виды правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории 

происхождения права, признаки и функции. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт права, подотрасль, отрасль права. Виды институтов 

права. Основные отрасли российского права. 

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: правовой обычай, судебный прецедент, правовая 

доктрина, нормативно-правовой акт, нормативно-правовой договор. Нормативно- правовой акт. Виды нормативно-правовых актов: закон, 

подзаконный акт. 

Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. 

Правонарушение. Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: преступление и проступок. 

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности Конституции РФ: структура, содержание. 

Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. Принципы юридической ответственности. 

Основные виды юридической ответственности. Функции. 

Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, семейного   и   уголовного п р а в о  в  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и . Характеристика основных отраслей российского законодательства: основные источники, основные понятия и нормы. 

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о гражданских, 

политических, экономических, социальных и культурных правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты прав 

человека. Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. Правотворчество. Законность. Правопорядок. 

Функции правовой культуры. Значение правовой культуры. 
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Календарно тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование курса. Виды познавательной деятельности Количество 

часов 

1 Введение. Специфика 

курса обществознание. 

 

способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику;  

сформированность основ гражданской 

идентичности личности; 

готовность к переходу к самообразованию на 

основе учебно- познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

1 

2 Экономика: наука и 

хозяйство. 

 

1 

3 Экономические системы. 

Многообразие рынков. 

 

1 

4 Измерители 

экономической 

деятельности. 

 

1 

5 Общество и пути 

развития. 

Экономический цикл. 

 

1 

6 Факторы производства. 

 

1 

7 Государственный 

бюджет. 

 

1 

8 Денежно-кредитная 

политика. 

1 

9 Налоговая политика. 

 

1 
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10 Экономика 

производителя. 

Экономика потребителя. 

 

1 

11 Рынок труда. 

Безработица. 

 

1 

12 Россия в условиях 

рыночной экономики. 

 

1 

13 Социальная структура и 

социальные отношения. 

 

понимание основных принципов жизни общества, 

основ современных научных теорий 

общественного развития; приобретение 

теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; обладать навыками 

самостоятельного поиска правовой информации и 

уметь использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

1 

14 Социальная 

стратификация. 

Неравенство. 

 

1 

15 Социальные конфликты. 

Их виды и причины. 

 

1 

16 Социальные нормы. 

 

1 

17 Отклоняющееся 

поведение. 

 

1 

18 Социальная 

мобильность. 

 

1 

19 Нации. 

Межнациональные 

отношения, 

этносоциальные 

1 
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конфликты, пути их 

разрешения. 

 

20  Семья и брак. 1 

21  Политика и власть 

 

владеть знаниями о понятии права, источниках и 

нормах права, законности, правоотношениях; 

владеть знаниями о правонарушениях и 

юридической ответственности; 

представление о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, 

владеть знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

иметь общие представления о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

сформировать основы правового мышления; 

владеть знаниями об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

понимать юридическую деятельность; 

ознакомиться со спецификой основных 

юридических профессий; 

уметь применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки 

зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

обладать навыками самостоятельного поиска 

правовой информации и уметь использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

1 

22  Политическая система 

 

1 

23 Правовое государство 

 

1 

24 Политические партии 

 

1 

25 Политическое поведение 

 

1 

26  Политический 

терроризм и экстремизм. 

 

1 

27 Политический процесс 

 

1 

28 Культура политического 

участия 

 

1 

29 Политическое сознание 

 

1 

30 Политическое поведение 

 

1 

31 Политическое лидерство 1 

32 Политическое поведение 1 

33 -34   Взгляд в будущее 2 
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IV. Планируемые результаты 

 

Личностными результатами являются:  

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

 - ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями.  

Метапредметные результаты:  

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей; 

- владение различными видами публичных выступлений; 

- умение выполнять познавательные и практические задания. 

Предметные результаты:  

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания; 

-  относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей;  

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, задачей;  

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения.  

 

V. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. Обществознание. Типовые экзаменационные варианты ФИПИ, О.А. Котова, Т.Е. Лискова - М.,2019.  

2. Обществознание практикум. Подготовка к выполнению заданий часть 1-2. Е.Н. Калачева -  М., Издательство «Экзамен», 2018 

3. ЕГЭ- 2022. Обществознание. Комплекс материалов для подготовки учащихся / Котова О.А., Лискова Т.Е. - М., 2022.  
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Для учителя: 

1. Конституция РФ 

2. Декларация прав ребёнка. 

3. Конвенция о правах ребёнка. 

4. Контрольно-измерительные материалы для 11 класса. ФИПИ, 2021, 2022 гг.  

VI.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Компьютерные презентации  

2. ПК  

3. http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

4. http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной 

статистики: базы 

данных, статистическая информация 

5. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета 

6. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Обществознание в                 

школе.  

7. http://www.lenta.ru - актуальные новости общественной жизни. 
 

 

 

 

 

 


