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                  Результаты освоения  курса внеурочной  деятельности 

                                     « Человек - Общество - Мир» 
                    Изучение курса внеурочной  деятельности « Человек-Общество - Мир» на уровне 

среднего общего образования даёт возможность достичь определённых планируемых 

результатов, среди которых выделяют  личностные,  метапредметные результаты. 

      - Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

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 общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на 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, занятиях 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, умение 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 освоения основной образовательной программы отражают: 

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 стратегии в различных ситуациях; 



 

 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, 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; 

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 информационной 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 оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



 

 

                 Содержание   курса   внеурочной  деятельности  

                          «Человек –     Общество – Мир»  

            с указанием  форм организации и видов   деятельности 
 

Содержание   курса   внеурочной  деятельности Формы организации  Виды   

деятельности   

10класс   
  Раздел 1.  Современное состояние цивилизации и 

цивилизационного процесса. 
  

Тема 1. «Загадка III тысячелетия» - когда же оно 

началось (в 2000 г., в 2001 г , 11 сентября 2002 г.)? 
 

 
Условность и реальность исторического времени. лекция Коллективная, 

групповая Ценности современного общества. лекция 
Тема 2. Перспективы цивилизации.   
 Понятие «цивилизация», история вопроса. самостоятельные 

исследования 
Индивидуальная, 

групповая  
 Глобальные проблемы человечества и 

необходимость выработки планетарного сознания. 

тест 

 Единство человечества.  семинар 

Тема 3. Способы и типы ориентации человечества 

в культурах и цивилизациях. 

  

 Диалог цивилизаций. лекция Индивидуальная, 

групповая, 

коллективная 
 Конфликт и противостояние цивилизаций. Минипроект, 

 Типы межцивилизационных проблем. Познавательная 

беседа с творческим 

заданием 

 Проблема «Север - Юг».  самостоятельные 

исследования 

 Проблема «Запад-Восток». викторина 

Тема 4.  Попытки выработки цивилизационных 

универсалий. 

  

 «Право сильных» объявлять свои ценности 

общечеловеческими.  

просмотр презентаций  Индивидуальная, 

групповая, 

коллективная  «Право слабых» воспринимать и адаптировать эти 

ценности. 

просмотр 

видеофильма, 

презентаций 

 Противоречивость результатов глобализации 

экономического развития.  

интеллектуальная игра 

Тема 5. Нарастание цивилизационных  кризисов   

 Глобальная Африка. самостоятельные 

исследования 

Индивидуальная, 

групповая, 

коллективная  Демографический кризис и дряхление западной 

цивилизации. 

лекция 

 Демографическая проблема России. Минипроект, 

 Экологические кризисы. демонстрация 

видеофильмов и 

презентаций 

школьников 

 Что ждет человечество? диспут 

 Геополитический кризис. тест 



 

 

 Нарастание цивилизационных кризисов. лекция 

Тема 6. Кризисная ситуация как система 

«вызовов» и типы ответов на нее. 

  

Активизация национального и религиозного 

фактора, движение «анти-». 

лекция Индивидуальная, 

групповая, 

коллективная «Принуждение к миру» (США). «круглый стол» 

Ориентация на собственные силы (Китай). «круглый стол» 

Россия в глобальной конкуренции. самостоятельные 

исследования 

Национальные интересы и принцип справедливой 

глобализации. 

интеллектуальная игра 

Всемирный экономический «штаб». Минипроект, 

Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы 

ответов на нее. 

Лекция с творческим 

заданием 

Тема 7. Основные тенденции цивилизационного 

развития. 

  

Принципиальная возможность сохранения 

цивилизации.  

Познавательная 

беседа с творческим 

заданием 

Индивидуальная, 

групповая, 

коллективная 

Международный терроризм. самостоятельные 

исследования 

Поиск координированных усилий. пресс-конференция 

Перспектива сохранения многообразия в условиях 

универсализации. 

тест 

Основные тенденции цивилизационного развития. самостоятельные 

исследования 

Тема 8. Главные загадки и тайны III тысячелетия.   

Перспективы развития мирового  сообщества.   интеллектуальная игра Индивидуальная, 

групповая, 

коллективная 
Геополитическая и  цивилизационая миссия 

России в XXI веке. 

минипроект 

Международное частное право «круглый стол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           Тематическое планирование   

  

№ 

 

Наименование  Количество 

часов 

   Раздел 1.  Современное состояние цивилизации и 

цивилизационного процесса. 
 

1 Тема 1. «Загадка III тысячелетия» - когда же оно началось (в 2000 г., 

в 2001 г , 11 сентября 2002 г.)? 
2 

2 Тема 2. Перспективы цивилизации. 3 

3 Тема 3. Способы и типы ориентации человечества в культурах и 

цивилизациях. 

5 

4 Тема 4.  Попытки выработки цивилизационных универсалий. 3 

5 Тема 5. Нарастание цивилизационных  кризисов 7 

6 Тема 6. Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы ответов 

на нее. 

7 

7 Тема 7. Основные тенденции цивилизационного развития. 5 

8 Тема 8. Главные загадки и тайны III тысячелетия. 3 

                                                                                                         Всего  35 
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                           Пояснительная записка 

 
          Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной  деятельности    

 «Человек – Общество - Мир»  для 10 класса составлено на основе Рабочей    

 программы  курса  внеурочной  деятельности  «Человек – Общество - Мир»  для 10 

 класса, утверждённой  приказом №193 от 02.09.2019г. 

                    

Согласно плану  внеурочной  деятельности на изучение курса  внеурочной  

деятельности   «Человек – Общество - Мир» в 10 классе    выделяется 35часов в год,1час 

в неделю. 

                      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверть, 

полугодие 

Количество часов по 

программе 

Запланировано Проведено 

1 16  

2 19  

Год 35  



 

 

 

                                                                    Календарно – тематическое планирование  

 10класс 
 

Четверть, 

полугодие 

Дата 

 проведения 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Примечание  

   Раздел 1. Современное состояние цивилизации и цивилизационного процесса-35часов.  

   

 

1 

Тема 1. «Загадка III тысячелетия» - когда же оно началось ( в 2000 г.,  

в 2001г., 11 сентября 2002 г.)? -2часа. 

Условность и реальность исторического времени.  

 

  2 Ценности современного общества.   

   

3 

Тема 2. Перспективы цивилизации.-3часа. 

 Понятие «цивилизация», история вопроса. 

 

  4 Глобальные проблемы человечества и необходимость выработки планетарного сознания.  

  5 Единство человечества.   

   

6 

Тема 3. Способы и типы ориентации человечества в культурах и цивилизациях.-5часов. 

Диалог цивилизаций. 
 

  7 Конфликт и противостояние цивилизаций.  

  8 Типы межцивилизационных проблем.  

  9 Проблема «Север — Юг».   

  10 Проблема «Запад — Восток».  

 .  

11 

 Тема 4.Попытки выработки цивилизацнонных универсалий. -3часа. 

«Право сильных» объявлять свои ценности общечеловеческими.  
 

  12  «Право слабых» воспринимать и адаптировать эти ценности.  

  13 Противоречивость результатов глобализации экономического развития.   

   

14 

Тема 5.Нарастание цивилизацнонных кризисов.-7часов. 

Глобальная Африка. 

 

  15 Демографический кризис и дряхление западной цивилизации.  

  16 Демографическая проблема России.  

  17 Экологические кризисы.  

  18 Что ждет человечество?  

  19 Геополитический кризис.  

  20 Нарастание цивилизационных кризисов.  



 

 

   

21 

Тема 6. Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы ответов на нее.-7часов. 

Активизация национального и религиозного фактора, движение «анти-». 

 

  22  «Принуждение к миру» (США).  

  23 Ориентация на собственные силы (Китай).  

  24 Россия в глобальной конкуренции.  

  25 Национальные интересы и принцип справедливой глобализации.  

  26 Всемирный экономический «штаб».  

  27 Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы ответов на нее.  

   

28 

Тема 7. Основные тенденции цивилизационного развития-5часов.  

Принципиальная возможность сохранения цивилизации.  
 

  29 Международный терроризм.  

  30 Поиск координированных усилий.  

  31 Перспектива сохранения многообразия в условиях универсализации.  

  32 Основные тенденции цивилизационного развития.  

   

33 

Тема 8. Главные загадки и тайны III тысячелетия -3часа. 

Перспективы развития мирового  сообщества.   

 

  34 Геополитическая и цивилизационная  миссия России в XXI веке.  

  35 Международное частное право  

 

 

 

 

 



 

 

  Календарно – тематическое планирование  

 11класс 
 

Четверть, 

полугодие 

Дата 

 проведения 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Контрольные  

работы 

Примечание 

   Раздел 2. 

 Проблема прав человека в XXI веке.-34часа. 

  

   

 

1 

Тема 1. Критика России за нарушение прав человека — причины 

разногласий между Россией и Западом.-4часа. 

Понятие права человека 

  

  2 Международные документы о правах человека.   

  3 Проблема прав человека в нашей стране.   

  4 Критика России за нарушение прав человека.   

   

 

5 

Тема 2. Кризис международной правовой системы, сложившейся в 

XXв.-3часа. 

Проблема права в глобализации мирового сообщества. 

  

  6 Причины разногласий между Россией и Западом.   

  7 Кризис международной правовой системы, сложившейся в 20 веке.   

   

 

 

8 

Тема 3. История вопроса: права человека в культурных проектах 

XX в. (почему эта проблема существует при каждом подходе и 

почему она решается по-разному).-3часа. 

Проблема типологии прав человека. 

  

  9 Права человека в культурных проектах 20 века.   

  10 История российского законодательства о правах человека в 20 веке.   

   

 

11 

Тема 4.  Права человека и их природа (социальное или природное 

явление).-3часа. 

Природа прав человека. 

  

  12 Права человека – социальное или природное.    

  13 Права человека на современном этапе.    

   

14 

Тема 5. Права человека языком юридических документов.-6часов. 

Нормы права. 

  

  15 Классификация норм права.    

  16 Структура правовой нормы.   



 

 

  17 Правовое государство и обеспечение прав человека.   

  18 Теория естественных и неотъемлемых прав человека.   

  19 Борьба в мире за свободу от эксплуатации.    

   

 

20 

Тема 6. Права человека и правовая культура (навязаны обществом 

или являются насущной потребностью человека).-3часа. 

Права человека как насущная потребность человека. 

  

  21 Права человека явление социальное. *  

  22 Право знать свои права.    

   

 

23 

Тема 7. Гуманитарное право XX в. (право войны и мира, права 

человека).-4часа. 

Международные правоотношения. 

  

  24 Международная защита прав человека.   

  25 Права человека и гуманитарное право.   

  26 Проблема соблюдения прав человека во время военных действий.  *  

   

 

27 

Тема 8. Общее и особенное (универсальное и национально-

специфическое в реализации прав человека).-3часа. 

Реализация прав человека в странах Запада. 

  

  28 Реализация прав человека в странах Востока.   

  29 Общее и особенное в реализации прав человека.    

   

 

 

30 

Тема 9. Актуальные вопросы современности: почему растет 

актуальность прав женщин, детей, а не актуальность политических 

прав, как в начале XX в.?-5часов. 

Права женщин в политической системе современных государств.  

  

  31 Права детей в современном мире.    

  32 Проблема прав человека в условиях глобализации.    

  33 Проблема знания и образования в области прав человека.     

  34 Проблема прав человека в XXI веке.   *  

  35 Международное гуманитарное право   

 

 

 

 

 



 

 


