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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Человек в 

современном обществе» общеинтеллектуального направления для среднего 

образования (5-9 классы) является частью основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП НОО) МБОУ «Лицей 

Технополис» и разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности» 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (Одобрена решением 12.05.2016, протокол №2/16 (в редакции 

протокола от 28.06.2016 № 2/16-з  – fgosreestr.ru). 

8. Рабочая программа к учебнику «Обществознание. 5 класс» авторы 

Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. М.: «Просвещение». 

2014. 

Цели изучения курса внеурочной деятельности с точки зрения 

формирования личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 
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 заинтересованность не только в личном успехе, но и 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 проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность от постановки цели до получения и оценки результата; 

 способности анализировать разные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей; 

 овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 

  умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе и с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике; 

  использование элементов причинно – следственного анализа, 

исследование несложных реальных связей и зависимостей, 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта, поиск 

и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

  определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формирование своей точки зрения; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований. 
 

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 
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 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах, 

умение объяснять явления социальной действительности с опорой на 

эти понятия; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать свою точку 

зрения; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества, понимание специфики познания мира средствами 

искусства в соотнесении с другими способами познания; 

  

Задачи изучения предмета:   

 повысить мотивацию обучающихся за счет нетрадиционных форм подачи 

материала, проектной деятельности; 

 активизировать участие обучающихся в интеллектуально-творческих 

мероприятиях по Обществознанию; 

 сформировать умения обучающихся работать с разноплановыми 

статистическими данными, познавательными и практическими заданиями; 

 формировать общечеловеческие ценности; 

 логично выстраивать устные высказывания, монолог, вести дискуссию, при 

этом следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формировать универсальные обществоведческие понятия; 

 помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности. 

 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации данной рабочей 

программы курса внеурочной деятельности используются учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 

1. Рабочие программы к учебнику «Обществознание. 5 класс» авторы 

Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. М.: 

«Просвещение». 2014.  
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2. Обществознание 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организации. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: 

«Просвещение». 2016. 

3. Н.Е. Сорокина. Поурочные разработки по обществознанию. 5 класс. 

М.: «Просвещение». 2015.  

4. Е.Н. Калачева. Промежуточное тестирование. 5 класс. М.: «Экзамен». 

2015. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в ходе 

реализации курса внеурочной деятельности «Человек в современном 

обществе» осуществляются безотметочно посредством выполнения проектных и 

исследовательских задач, с результатами которых обучающиеся выступают 

перед одноклассниками, в том числе, на общешкольных воспитательных 

мероприятиях (с учетом рекомендаций Письма Минобрнауки России от 

18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»). 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
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– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
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– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 
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– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник 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 ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 
 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 
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• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к 

сверстникам; 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• Создавать проекты по курсу «Человек в обществе» 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 год 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной 

деятельности 

Введение. Загадка 

человека 

Беседа  Познавательная  

Человек – биологическое 

существо 

Круглый стол  Познавательная 

Самостоятельность – 

показатель взрослости 

Дебаты  Познавательная 

Семья и семейные 

отношения 

Беседа  Познавательная 

Отношения между 

поколениями 

Беседа  Познавательная 

Практикум по теме 

«Человек» 

Практикум  Познавательная 

Семейное хозяйство Беседа, практика Познавательная 

Рациональное ведение 

хозяйства 

Игра Игровая 

Свободное время Практикум  Познавательная 

Мой досуг  Молчаливые дебаты  Познавательная 

История развития 

образования 

Беседа, практикум Познавательная 
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Система образования в 

нашей стране 

Практикум  Познавательная 

Образование и 

самообразование 

Дебаты Познавательная 

Как все успеть? Практикум  Познавательная 

Умение учиться Беседа Познавательная 

Путь к саморазвитию  Игра Познавательная 

Мое окружение  Беседа Познавательная 

Одноклассники. 

Сверстники. Друзья. 

Игровой практикум Игровая 

Умение общаться со 

сверстниками  

Беседа Познавательная 

Труд – основа жизни Беседа Познавательная 

Труд – условие 

благополучия человека 

Коллективное и 

индивидуальное 

исследование 

Познавательная 

Труд и творчество Коллективное и 

индивидуальное 

исследование 

Познавательная 

Что такое творчество?  Коллективные и 

индивидуальные защиты 

проектов 

Познавательная 

Практикум по теме 

«Школа» 

Практикум Познавательная 

Что значит быть 

патриотом 

Беседа Познавательная 

Государственные 

символы России. 

История 

государственных 

символов 

Коллективные и 

индивидуальные защиты 

проектов 

Познавательная 

Москва – столица России Беседа Познавательная 

Гражданин России Практикум Познавательная 

Права и обязанности 

граждан России 

Коллективное и 

индивидуальное 

исследование 

Познавательная 

Практикум «Учимся 

быть достойными 

гражданами» 

Практикум Познавательная 

Мы многонациональный 

народ.  

Беседа Познавательная 

Многонациональная 

культура России 

Практикум Познавательная 

Практикум по теме: Практикум  Познавательная 
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«Человек в современном 

обществе» 

Защита проектов по 

теме: «Человек в 

современном обществе» 

Коллективные и 

индивидуальные защиты 

проектов 

Познавательная 

Общество и Я Игра  Игровая 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год (35 часов) 

№ 

п/п 

Тема 

1.  Введение. Загадка человека 

2.  Человек – биологическое существо 

3.  Самостоятельность – показатель взрослости 

4.  Семья и семейные отношения 

5.  Отношения между поколениями 

6.  Практикум по теме «Человек» 

7.  Семейное хозяйство 

8.  Рациональное ведение хозяйства 

9.  Свободное время 

10.  Мой досуг  

11.  История развития образования 

12.  Система образования в нашей стране 

13.  Образование и самообразование 

14.  Как все успеть? 

15.  Умение учиться 

16.  Путь к саморазвитию  

17.  Мое окружение  

18.  Одноклассники. Сверстники. Друзья. 

19.  Умение общаться со сверстниками  

20.  Труд – основа жизни 

21.  Труд – условие благополучия человека 

22.  Труд и творчество 

23.  Что такое творчество?  

24.  Практикум по теме «Школа» 

25.  Что значит быть патриотом 

26.  Государственные символы России. История государственных 

символов 

27.  Москва – столица России 

28.  Гражданин России 

29.  Права и обязанности граждан России 

30.  Практикум «Учимся быть достойными гражданами» 

31.  Мы многонациональный народ.  

32.  Многонациональная культура России 
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33.  Практикум по теме: «Человек в современном обществе» 

34.  Защита проектов по теме: «Человек в современном обществе» 

35.  Общество и Я 

 Всего: 35 часов 

 

 

 

 

Список обучающихся 

 

№ ФИО Класс 

1.  Бахмет Диана 6Б 

2.  Городнова Елизавета 6Б 

3.  Дементьева Карина 6Б 

4.  Дроздова Варя 5Я 

5.  Евсеева Арина 6Б 

6.  Иванов Артем 5М 

7.  Иолич Глеб 6Б 

8.  Колеватов Лев  6Б 

9.  Крылова Света 6Б 

10.  Куцерубов Никита  6Б 

11.  Лавриненко Галина 6Б 

12.  Марченко Дмитрий 6Б 

13.  Мироненко Игорь 6 Б 

14.  Мокроусова Анна 6Б 

15.  Петров Дмитрий 6Б 

16.  Резников Александр 6Б 

17.  Сапелкин Алексей 6Б 

18.  Соболева София 6Б 

19.  Солтасецкая Алиса 6Б 

20.  Тарасов Илья 6Б 

21.  Титов Егор 5Г 

22.  Тузлаева Злата 6Б 

23.  Хмелева Милана  5Я 

24.  Черемушкин Роман 5 Г 

25.  Чеченина Юлия 5Я  

26.  Шарыпов Арсений 6Б 

 


