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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу от 31.03.2015); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

17.12.2010 №1897; 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). Данная программа полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ Немчиновский лицей; 

Учебного плана МБОУ Немчиновский лицей на 2020-2021 у.г.; 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Формирование глобальных компетенций (PIZA)» 

для учащихся 10 класса рассчитана для создания развивающего пространства, способствующего 

формированию универсальных учебных действий школьников на экономическом, экологическом и 

обществоведческом содержании образования при введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Естественнонаучная грамотность является одним из основных компонентов функциональной 

грамотности. Данный курс направлен на формирование глобальных компетенций среди учащихся 

старшей школы.  В рамках курса предлагаются дистанционные  и очные занятия, содержащие как 

теоретический материал, так и практические работы. Содержание курсов охватывает специфику всех 

компонентов функциональной грамотности и отражает особенности всех международных 

сопоставительных исследований, в которых принимают участие российские школьники: PISA, PIRLS, 

TIMSS. Материал данного курса максимально ориентирован на практическую деятельность 

слушателей. Он представлен минимальным количеством лекционного материала, предназначенным 

для того, чтобы напомнить определения основных понятий, связанных с глобальными компетенциями. 

Курс рассчитан на 34 часа (1 раз в неделю) согласно учебному плану Немчиновского лицея.  
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека; 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем; 

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
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– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

• объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; 

• рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• анализировать реальные социальные ситуации, 

• выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• владеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в социальной практике; 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

• планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя); 

• работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

• работать в соответствии с предложенным планом; 

• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• владеть основами самоконтроля и самооценки; 

• осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

• оценивать работу одноклассников; 

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

• уважительно и доброжелательно относится к другому человеку и его мнению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

• сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• 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; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и 
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свободам как высшей ценности; 

• стремления к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

• признания равноправия народов, единства разнообразных культур; 

• убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

• осознания необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями 

 

 

Раздел 2. Содержание программы 
 1. Введение (1ч.)  

Знакомство с целями и задачами курса. Основные характеристики предстоящей  деятельности. 

Мониторинг знаний,  умений и навыков учащихся за курс 10 класса. 

2. Методика работы с тестами и познавательными заданиями (4 ч.) 

Задания с рядами понятий, имен, фактов. 

Задания на соответствие элементов.  

Задания со схемами, таблицами, графиками и диаграммами по анализу приведенных данных.    

Работа с историческими и обществоведческими текстами.  

Задания с развернутыми текстами. 

Решение познавательных заданий. 

 2. Проблемные вопросы обществоведческого содержания (50 ч.).  

2.1 Содержательные линии «Общество. Духовная жизнь общества»: ключевые понятия и 

трудные вопросы (8 ч).  

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Общество 

и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 

сфер общества. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Типология 

обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. Глобальные проблемы человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры. Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные 

направления. Наука. Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль религии в жизни 

общества. Мировые религии. Мораль. Нравственная культура. Тенденции духовной жизни. Общество 

как динамическая система (распознавание признаков и проявлений динамизма и системности). 

Проблема общественного прогресса (понимание свойств). Целостность современного мира, его 

противоречия (понимание основных тенденций развития современного мира). Культура и духовная 

жизнь (социальные функции, тенденции развития). Мораль, ее основные категории. Тренинг по 

выполнению заданий всероссийской олимпиады по обществознанию.  

2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях «Человек. 

Познание.» (6 ч.) 

 Основные теоретические положения. Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. Мышление и деятельность. Цель и 

смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация 

индивида. Свобода и ответственность личности. Познание мира. Формы познания. Истина и ее 

критерии. Относительность истины. Виды человеческих знаний. Социальные науки и их 

классификация. Социальное и гуманитарное знание. Сложные теоретические вопросы. Человек как 

индивид, индивидуальность, личность. Деятельность человека (определение значения понятий и их 

контекстное использование, анализ примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и 

аргументов). Социализация личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение 
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проблемных задач). Научное познание (распознавание методов научного знания, анализ научной 

информации). Решение олимпиадных заданий. 

 

2.3. «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и проблемные вопросы 

(16 ч.). Основные теоретические положения содержательной линии. Право в системе социальных норм. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые акты. 

Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской Федерации. Публичное и частное право. 

Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. Правовые 

основы брака и семьи. Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. Законодательная, 

исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства. Правоохранительные органы. 

Международные документы по правам человека. Международное гуманитарное право. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая культура. 

Проблемные вопросы. Решение олимпиадных заданий. 

 

2.4. «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы (12 ч).  

Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его формы 

и проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. Демографическая и 

семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные 

отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. Конституционные основы национальной 

политики в РФ. Социальные процессы в современной России. Сложные вопросы. Характеристика 

понятия «социальный конфликт». Оценка различных суждений о неравенстве и социальной 

стратификации. Оценка суждений о социальных ролях с позиции общественных наук. Решение 

олимпиадных заданий. 

 

2.5. Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономическая сфера жизни 

общества» (12 ч.).  

Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. 

Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Основные источники 

финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. Экономические системы. 

Рыночный механизм. Многообразие рынков. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Разделение труда и специализация. Значение специализации и обмена. 

Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: 

внешняя торговля, международная финансовая система. Экономика потребителя. Семейная экономика. 

Экономика производителя. Производство, производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. 

Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Решение олимпиадных заданий. 

 2.6 Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при изучении 

основных теоретических вопросов (12 ч.). Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям 

содержательной линии. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и 

функции. Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Политическая идеология. 

Политический режим. Местное самоуправление. Политическая культура. Гражданское общество. 

Правовое государство. Человек в политической жизни. Политическое участие. Сложные теоретические 

вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», «политический институт», 

«парламентаризм», функционирование «гражданского общества». Раскрытие понимания 

политических явлений на конкретных примерах, обоснование собственных суждений с привлечением 

теоретического содержания и примеров из истории и социальной практики.  
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Раздел 3. Календарно- тематическое планирование 

№  Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Методика работы с тестами и познавательными заданиями 4 

3 «Общество. Духовная жизнь общества»: ключевые 

понятия и трудные вопросы 

8 

4 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в 

содержательных линиях «Человек. Познание» 

6 

5 «Право»: основные теоретические положения 

содержательной линии и проблемные вопросы 

15 

   

 

Приложение 1 

№ п/п Название темы урока План Факт 

1 Введение. Что такое глобальные компетенции.  4.09  

2.  Задания с рядами понятий, имен, фактов. 

Задания на соответствие элементов. 

11.09  

3.  Задания со схемами, таблицами, графиками и диаграммами по анализу 

приведенных данных.    

 

18.09  

4.  Работа с историческими и обществоведческими текстами.  

Задания с развернутыми текстами. 

25.09  

5.  Тренинг по выполнению заданий в формате PIZA из модуля 

глобальные компетенции. 

2.10  

6.  Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. 16.10  

7.  Социальные институты. 23.10  

8.  Процессы глобализации и становление единого человечества. 30.10  

9.  Формы и разновидности культуры в современном обществе 6.11  

10.  Искусство, его формы, основные направления в современном обществе. 13.11  

11.  Наука и мораль в современном мире 27.11  

12.  Тенденции духовной жизни в постоянно меняющимся мире. 4.12  

13.  Тренинг по выполнению заданий в формате PIZA из модуля 

глобальные компетенции.  

11.12  

14.  Бытие человека. 18.12  

15.  Цель и смысл жизни современного человека. 25.12  

16.  Самореализация и социализация индивида в глобальном пространстве.   8.01  

17.  Познание и его формы  15.01  

18.  Деятельность человека. 22.01  

19.  Тренинг по выполнению заданий в формате PIZA из модуля 

глобальные компетенции. 

29.01  

20.  Система права в современном мире 5.02  

21.  Правоотношения. 12.02  

22.  Правонарушения 26.02  

23.  Конституция РФ и международное право 5.03  

24.  Публичное и частное право. правомерного поведения 12.03  

25.  Юридическая ответственность и ее виды.   19.03  
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26.  Основные понятия и нормы государственного и административного права. 26.03  

27.  Основные понятия и нормы гражданского права  2.04  

28.  Основные понятия и нормы уголовного права. 16.04  

29.  Основные понятия и нормы трудового права. 23.04  

30.  Правовые основы брака и семьи. 30.04  

31.  Основы Конституционного строя РФ. 7.05  

32.   Международная защита прав человека.  14.05  

33.  Правовая культура. Проблемные вопросы. 21.05  

34.  Тренинг по выполнению заданий в формате PIZA из модуля 

глобальные компетенции. 

28.05  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

обществознание 

Список литературы: 

1. Учебник Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2019. 

3. Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права 

в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. – М.: Новый учебник, 2004. 

4. Гордеева, В. В. Правовое воспитание: 9–11 классы: разработки организационно-

деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград: Учитель, 2019. 

5. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод. пособие для учителя 

с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.: Школа-Пресс, 2020. 

6. Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы 

преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград: Учитель, 2020. 

7. Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М.: Экстремум, 20. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ро-стов 

н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы / С. Н. Дыдко. – М.: АСТ 

: Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

3. Иоффе, А. Н. Обществознание. 10 класс: справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. 

Кишенкова. – М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2020. 

4. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.: Вик-тория 

Плюс, 2007. 

5. Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. 

Северина. – Волгоград: Учитель, 2020. 

6. Лопухов, А. М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопу-хов. – М.: 

Айрис-Пресс, 2020. 

7. Чернышева, О. А. Обществознание. 10 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Чер-нышева, 

Р. В. Пазин. – М.: Легион, 2019. 
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