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1. Пояснительная записка 
         

      Рабочая программа внеурочной деятельности «Я и общество» для 5 класс 

составлена на основе: 

● Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

● Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в 

ред. ФЗ от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ;  

● Положение «О рабочей программе» ПР. № 450 от 19.09.2013 г.; 

● Приказа Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

● «ФГОС основного общего образования» утвержден Министерством образования 

и науки России от 17.12.2010г. приказа №1897;   

 ● учебного плана школы;                                                                                                     

● положения о рабочей программе педагога МБОУ Мало-Вяземской СОШ (приказ 

№ 366/1 от 01.09.2015г)     
 

Данный курс направлен на получение знаний в сфере социальных наук. Занятия 

курса составлены в форме активного общения учителя и ребенка; учащиеся учатся 

искусству общения, умению находить выходы из разных жизненных ситуаций, оценивать 

свои поступки и прогнозировать поведение свое и других, осуществлять 

интеллектуальный поиск, то есть учатся познавать себя и других. Так же предусмотрены 

выездные занятия -экскурсии. 

Для более эффективного проведения занятий программа курса предлагает занятия в форме 

деловых игр, бесед, тренингов, круглых столов и п.п. В качестве контроля знаний к 

каждой из тем дается творческое задание        
Курс позволит школьникам 5 класса подготовить базу для дальнейшего изучения 

обществознания и  смежных дисциплин социально-гуманитарного профиля; научиться 

решать разнообразные задачи различного уровня и применять знания на практике, 

научиться работать со статистическим, информационным и документальным материалом  

 

Цели программы:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления (11-15 лет), 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, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: 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;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданскообщественной 



 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповедовании, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

 

Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на один  год обучения -34 часа, из расчёта 1 час в 

неделю.  

2. Содержание программы 
 

Раздел I  Человек(4 час.) 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – 

биологическое существо. Отличие человека от животных, наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель 

взрослости. Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности 

общения подростков со сверстниками, со старшими и младшими по возрасту 

партнерами. 

 

Раздел II. Семья(4 час.) 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 

кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и 

нормы. Забота и воспитание в семье... Рациональное ведение хозяйства.. 

Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. Я и моя семья.. Семейный 

досуг и здоровый образ жизни. Истории семей обучающихся курса. 

Родословная семей. Памятные вещи семей. Старые фотографии, письма, 

документы- свидетели истории семей. 

 

Раздел III.  Школа(4 час.). 

Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит школа 

сегодня. Учись учиться. Формы самообразования. Испокон века книга растит 

человека. Самообразование — путь к успеху. Новые возможности. 

Самообразование и самоорганизация Ты и другие ребята. Слово не воробей. 

Какой ты, друг? Отношения друзей и сверстников. Организация свободного 

времени. Родная школа ,школьный устав и история школы(История школы. 

Традиции школы. Учителя. Васильева Е.Н. -участник Великой 

Отечественной войны. Выпускники школы, их достижения. Выпускники 

школы- участники Афганской войны.) 

 

 

Раздел IV.  Труд (3 час). 

Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. 

Богатство и бедность. Богатство обязывает. Трудовая деятельность человека. 

Мастер и ремесленник. Что такое творчество. Творчество в искусстве Труд в 

деятельности человека. Мир профессий 



 

Раздел V. Моя Родина(18) 

Государственные символы России и Московской области. Герб, флаг, 

гимн, государственные праздники. История Одинцовского района. 

Одинцовская земля. Звенигород- древний город Подмосковаья. Саввино-

Сторожевский монастырь. Известные люди родного края. Топонимика 

населённых пунктов района. Животный и растительный мир. Изображение в 

творчестве поэтов и писателей природы родного края. Музей -заповедник 

Большие Вязёмы. Захарово — «колыбель гения юного Александра 

Пушкина». 
 

 

3. Учебно-тематический план внеурочной деятельности 

«Общество и я» 

 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее количество часов 

на изучение 

1 Введение в курс «Современное общество». 1 

час 

1 час. 

2 Раздел 1. Человек  4час 

3 Раздел 2.  Семья 4 час. 

4 Раздел 3. Школа 4 час. 

5 Раздел 4. Труд 3 час. 

6 Раздел 5. Родина 18час. 

 

 

 

 

 

3.  В результате освоения содержания программы у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий: 

I.Личностные результаты:  

У ученика будут сформированы:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



 

 2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

3) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 4) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

5) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

ученик получит возможность для формирования: 

 1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 2) формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 3) 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

 

II.Метапредметные результаты:  

    ученик научится: 

  сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

  работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

      в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  



 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые);  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; использовать знаково-символические средства и схемы;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

  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 Интернета;  осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

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:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  



 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 
 

III.Предметные результаты 

Ученик научится: 

 называть отличия человека от животного, работать с текстом учебника, 

анализировать схемы и таблицы. 

 характеризовать семейно- нравственные отношения, составлять 

генеалогическое древо, работать с текстом учебника, решать 

логические задачи 

 Характеризовать семейно- правовые отношения 

 Анализировать такие признаки семьи как совместный труд и ведение 

домашнего хозяйства. Научится организовывать свое собственное 

время. 

 определять мотивы обучения детей в школе; организовывать свою 

учебную деятельность; познакомятся с формами самообразования; 

научатся выстраивать отношения с одноклассниками. 

  Работать с текстом учебника, решать логические задачи, высказывать 

собственное мнение, суждение.  

 Формулировать несложные выводы. 

 Определять значение труда в жизни человека. Работать с текстом 

учебника и его иллюстрациями. Логически мыслить, делать выводы, 

обобщать, высказывать свою точку зрения. 

 определять понятие «федерация», объяснять, что значит быть 

патриотом, определять государственные символы, определять права и 

обязанности гражданина Р.Ф. работать с текстом учебника. С 

уважением относится к образу жизни и культуре разных народов. 

 На основе документальных источников давать характеристику 

событиям и их участникам. Формулировать несложные выводы, 

работать с текстом учебника. 

Получат возможность научиться: 

 высказывать собственное мнение; определять свое место среди 

сверстников и взрослых. 

 Изучать историю своей семьи, определять ее функции. 

 Самостоятельно подготовить тематическое сообщение к уроку по 

выбору.  

 Составлять кроссворды по тематике курса. 



 

 Проводить, простейшие исследования, создавать иллюстрированный 

текст или электронную презентацию, выступать с подготовленными 

сообщениями 
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№ 

урока 

№ 

урока 

темы 

Тема дата Коррек 

тирова 

ние 

1 1 Введение в курс «Современное общество». 1 час   

  Раздел 1.  Человек(4часа)   

2 1 Кто такой человек?   

3 2 Наследственность   

4 3 Отрочество   

5 4 Творческая : «Идеальный человек»   

  Раздел 2. Семья(4 часа)   

6 1 Что такое Семья?   

7 2 Семейное хозяйство   

8 3 Свободное время   

9 4 Творческая работа : «Моя семья»   

  Раздел 3. Школа(4часа)   

10 1 Моя Школа   

11 2 Образование   

12 3 Одноклассники   

13 4 Творческая рабо: «Школа моей мечты»   

  Раздел 4. Труд(3часа)   

14 1 Что такое труд?   

15 2 Виртуальная Экскурсия на предприятия   

16 3 Труд и творчество   

  Раздел 5 . Моя Родина(18 часов)   

17 1 Наша Страна-Россия   

18 2 Москва- столица РФ.   

19 3 Архитектурные памятники Москвы   

20 4 Гражданин   

21 5 Творческая работа: «Памятники Москвы»   

22 6 Символика: флаг, герб Московской области.   

23 7 Достопримечательности области.   

24 8 История Одинцовского района   



 

25 9 Топонимика населенных пунктов Одинцовского 

района. 

  

26 10 Животный и растительный мир. Изображение в 

творчестве поэтов и писателей природы родного 

края. 

  

27 11 Известные люди родного края   

28 12 Достопримечательности Одинцовского района.   

29 13 Творческая работа : « Мое любимое место»   

30 14 Экскурсия в школьный музей: экспонаты музея   

31 15 Экскурсия в школьный музей: герои 

метростроевцы 

  

32 16 Творческая работа : «Школьный музей»   

33 17 Путешествия по городам   

34 18 Творческая работы : «Путешествия по городам»   

35 19 Моя Родина   

 

 

 

 


