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1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 Личностные результаты   
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию 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 общечеловечес кие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного н а диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского  общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занят иях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умени е оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение  к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные  результаты 

1) умение 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 стра тегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников де ятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информац ионной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных  ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и о снований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты  
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и ин ститутов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

Введение. Задачи курса. 
Тема 1.  Глобальные проблемы. Характерные черты современного общества. Глобальные проблемы: причины и последствия. 

Формы организации и виды деятельности: работа в группах, работа в парах, решение практико-ориентированных задач, проблемные вопросы, мозговой штурм, дискуссия. 

Тема 2.  Экономические проблемы.   Мировая экономика в условиях глобализации, экономическая интеграция, проблемы развивающихся стран, отношение мирового 

сообщества к природным ресурсам, экономические кризисы и пути выхода на примере разных государств. 

Формы организации и виды деятельности: работа в группах, работа в парах, решение практико-ориентированных задач, проблемные вопросы, диспут, проектная деятельность. 

Тема 3.  Социальные проблемы. Социальный лифт – проблемы и перспективы, социальное равноправие, гендерные проблемы, социальная политика развитых и развивающихся 

государств, социальная ответственность граждан. 

Формы организации и виды деятельности: работа в группах, работа в парах, решение практико-ориентированных задач, проблемные вопросы, диспут, проектная деятельность. 

Тема 4.  Политические проблемы. Мировое сообщество – интеграция и противостояние, расстановка сил на международной арене, деятельность международных организаций 

по решению военных конфликтов – разрешение и предотвращение. 

Формы организации и виды деятельности: работа в группах, работа в парах, решение практико-ориентированных задач, проблемные вопросы, мозговой штурм, дискуссия. 

Тема 5.  Правовые проблемы. Права человека в современном обществе, международные организации по защите прав человека, информационная безопасность, правовой статус 

животных, экологические проблемы и право человека на безопасную среду 

Формы организации и виды деятельности: работа в группах, работа в парах, решение практико-ориентированных задач, проблемные вопросы, высказывания мнений и их 

обоснование и обсуждение, мини-викторина. 

Тема 6.  Духовная сфера. Глобализация, унификация, самобытность. Культура Запада и Востока. Современная массовая культура и ее влияние на молодежь. 

Обобщение по всему курсу (1час). Итоговое занятие. 

Формы организации и виды деятельности: работа в группах, работа в парах, решение практико-ориентированных задач, проблемные вопросы, высказывания мнений и их 

обоснование и обсуждение, мини-викторина. 
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Тема раздела/ 

количество часов 

Номер 

занятия 

Теория/ 

количество 

часов 

Практика/ 

количество 

часов 

Тема занятия Планируемый результат по разделу 

Введение. Задачи курса 

(1 ч.) 

1 1  Введение. Задачи курса.  

Тема 1.  Глобальные 

проблемы (6 ч.) 

 

2 0,5 0,5 Современное общество: характерные черты и 

тенденции развития. 

Основы функциональной грамотности: глобальные 

компетенции; использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике освоенные обучающимися 

межпредметные понятия, решать познавательные задачи. 
3 1 0 Глобализации: истоки и  современность. 

4 0 1 Глобализации: истоки и  современность. 

5 1 0 Классификация глобальных проблем и 

причины их появления. 

6 0 1 Классификация глобальных проблем и 

причины их появления. 

7 0,5 0,5 Обобщающее занятие по теме: Глобальные 

проблемы. 

Тема 2. Экономические 

проблемы (6 ч.) 

8 0,5 0,5 Мировая экономика и глобализация. Анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 

социальную информацию из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ; овладевать 

смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию; формулировать суждения и приводить 

аргументы на основе предложенных учителем фактов. 

9 0,5 0,5 Экономическая интеграция: проблемы и 

перспективы. 

10 0,5 0,5 Потребности общества в условиях 

ограниченности ресурсов. 

11 0,5 0,5 Экономические кризисы в истории. 

12 0,5 0,5 Экономические кризисы современного 

общества: причины и пути выхода. 

13 0,5 0,5 Обобщающие занятие по теме: 

Экономические проблемы. 

Тема 3.  Социальные 

проблемы (6 ч.) 

14 0,5 0,5 Социальный лифт – проблемы и перспективы. Формулировать суждения и приводить аргументы на основе 

предложенных учителем социальных фактов; читать и 

интерпретировать информацию, представленную в 

предложенных учителем источниках. Основы функциональной 

грамотности: глобальные компетенции; использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике освоенные 

обучающимися межпредметные понятия, решать 

познавательные задачи. 

15 0,5 0,5 Социальное равноправие: потребности 

общества и действия власти. 

16 0,5 0,5 Гендерные проблемы: социально-правовой 

статус мужчин и женщин в современном 

обществе. 

17 1 0 Социальная политика современных 

государств. 

18 0 1 Социальная политика современных 

государств. 

19 0,5 0,5 Обобщающее занятие по блоку Социальные 

проблемы. 

Тема 4.  Политические 

проблемы (4ч.) 

20 0,5 0,5 Мировое сообщество – интеграция. Искать и извлекать информацию, выявлять соответствующие 

сведения из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете. 

21 0,5 0,5 Мировое сообщество – противостояние. 

22 1 0 Международные организации и военные 

конфликты 21 века. 
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23 0,5 0,5 Обобщающее занятие по теме: Политические 

проблемы. 

Тема 5.  Правовые 

проблемы (6ч.) 

24 0,5 0,5 Права человека в 21 веке. Приводить примеры и моделировать ситуации, извлекать и 

анализировать правовую информацию. Основы 

функциональной грамотности: глобальные компетенции; 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике 

освоенные обучающимися межпредметные понятия, решать 

познавательные задачи. 

25 0,5 0,5 Деятельность международных организация по 

защите прав человека. 

26 0,5 0,5 Информационная безопасность. 

27 0,5 0,5 Правовой статус животных и деятельность 

правозащитных организаций. 

28 0,5 0,5 Экологические проблемы и право на 

безопасную окружающую среду. 

29 0,5 0,5 Обобщающее занятие по теме: Правовые 

проблемы. 

Тема 6.  Духовная сфера 

(4ч.) 

30 0,5 0,5 Духовная сфера в условиях глобализации. 

Положительные и отрицательные тенденции. 

Анализировать информацию из адаптированных источников; 
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию; формулировать суждения и 

приводить аргументы на основе предложенных учителем 

фактов. 

31 0,5 0,5 Культура Запада и Востока – взаимовлияние и 

противостояние. 

32 0,5 0,5 Современная массовая культура и ее влияние 

на духовное развитие молодежи. 

33 0,5 0,5 Обобщающее занятие по теме: Духовная 

сфера. 

Повторительно-

обобщающее занятие по 

курсу (1ч.)  

34 0,5 0,5 Повторительно-обобщающее занятие по 

курсу.   

 

Итого количество  

часов - 34 

 Итого 

количество 

часов -18 

Итого 

количество 

часов – 16 

  

 


