
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

                Нормативные  правовые документы,  на основании которых разработана 

программа внеурочной деятельности: 

  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования");  

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№189); (изм. Постановление гл. гос. Сан. Врача. РФ от 24.11.2015г. № 81 «О внесении 

изменений…»), учитывая Постановление Роспотребнадзора от 19.01.2016г. № 01/476-16-24 

«О внедрении санитарных норм и правил». 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

- Письмо от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Человек и общество» социального направления 

(социально- преобразующее творчество) -  создает условия для перевода обучающегося в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне 

целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.  

 Цель: активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на уровне начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 



- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

Планируемые  результаты внеурочной деятельности «Человек и общество» 

  

- получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-

полезной деятельности; 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной 

деятельности; 

- получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 

потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования 

содержание данного предмета определяет достижение личностных,  метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир:· формирование основ российской гражданской 

идентичности, понимания особой роли многонациональной России в современном мире; 

воспитание чувства патриотизма. 

 

Личностные результаты должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

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)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 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4)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 нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) 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;  

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного 

типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

 владение  коммуникативной деятельностью,  активное и адекватное  использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные 

в текстах разных видов и жанров);   

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера;   

способность работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме;· 

овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 



освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

 

Метапредметные результаты должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации». 

 



Предметные результаты обучения нацелены на решение,  прежде всего, образовательных 

задач: 

· осознание целостности окружающего мира,  расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

· использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

· расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Предметные результаты должны отражать:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 



– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.). 

Регулятивные: 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

К концу обучения обучающиеся научатся: 

·Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

·Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов.  

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 

·Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

·Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя. 

·Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей. 

·Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач.  

 Сроки реализации программы 

 

                Программа рассчитана на один 2019-2020 учебный год (35 часов  с учебной 

нагрузкой 1 час в неделю), для обучающихся 7-ых классов. 

  

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов 

1.  Общество 8  

2. Социальная сфера  10 

3. Экономика 17 



 Итого  35 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Содержание Формы 

организации и 

виды 

деятельности  

 Раздел: «Общество»  8    

1-2 Понятие об обществе как форме 

жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной 

жизни и их взаимосвязь. 

Общественные отношения и их 

виды. 

2 Что связывает людей в 

общество. Устойчивость и 

изменчивость в развитии 

общества. Основные типы 

обществ. Общественный 

прогресс. 

 

Мир как единое целое. 

Ускорение мирового 

общественного развития. 

 

Современные средства 

связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. 

 

Глобальные проблемы 

современности.  

 

Экологическая 

ситуация в современном 

глобальном мире: как 

спасти природу. 

 

Предметная 

неделя 

3-4 Взаимодействие природы и 

общества. Социальные изменения 

и их формы. Эволюция и 

революция. 

2 Беседа  

5-6 Традиционное, индустриальное, 

информационное общество. 

2 Выпуск 

школьной 

газеты 

7-8 Человечество в XXI веке, 

основные вызовы и угрозы. 

Современный мир и его 

проблемы. Глобализация. 

Причины и опасность 

международного терроризма  

 

2 Конференция  

 Раздел 2: «Социальная сфера»   10   



9-

10 

Социальная структура общества. 

Социальные группы и общности. 

Большие и малые социальные 

группы. Формальные и 

неформальные группы. 

2 Социальные различия в 

обществе: причины их 

возникновения и 

проявления. Социальные 

общности и группы. 

Социальное 

становление человека: как 

усваиваются социальные 

нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в 

обществе: от чего оно 

зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

Возраст человека и 

социальные отношения. 

Особенности подросткового 

возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками. 

 

Семья и семейные 

отношения. Роли в семье. 

Семейные ценности и 

традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и 

интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Человек в малой 

группе. Ученический 

коллектив, группа 

сверстников. 

разрешения. 

Межличностные 

отношения. Общение. 

Межличностные 

конфликты и пути их. 

Национальная 

принадлежность: влияет ли 

она на социальное 

положение личности? 

 

Исследование 

11-

12 

Социальное неравенство. 

Социальный конфликт. Пути его 

разрешения. Значение 

конфликтов в развитии общества. 

2 Выпуск 

школьной 

газеты 

13-

14 

Межличностные отношения. 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное решение. Пути 

достижения взаимопонимания. 

2 Беседа  

15-

16 

Семья как малая группа. Брак и 

развод. Неполная семья. 

Межличностные отношения в 

семье. Этика семейных 

отношений. Семейный долг, 

забота о членах семьи. 

2 Проектная 

деятельность 

17-

18 

Этнические группы и 

межнациональные отношения. 

2 Исследование  
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19-

20 

Экономика и ее роль в жизни 

общества. Ресурсы и 

2 Экономика и её роль в 

жизни общества. 

Экономические ресурсы и 

Проектная 

работа 



потребности. Ограниченность 

ресурсов. 

потребности. Товары и 

услуги. Цикличность 

экономического развития. 

Современное 

производство. Факторы 

производства. Новые 

технологии и их 

возможности. Предприятия 

и их современные формы. 

Типы экономических 

систем. Собственность и её 

формы. 

Рыночное 

регулирование экономики: 

возможности и границы. 

Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. 

Инфляция. Роль банков в 

экономике. 

Роль государства в 

рыночной экономике. 

Государственный бюджет. 

Налоги. 

Занятость и 

безработица: какие 

профессии востребованы на 

рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. 

Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Особенности 

экономического развития 

России. 

 

21-

22-

23 

Деньги. Функции и формы денег. 

Обменные курсы валют. 

Инфляция. Налоги. Виды 

налогов. 

3 Исследование 

24-

25 

Собственность. Главные вопросы 

экономики. 

2 Беседа  

26-

27-

28 

Рынок. Предпринимательство и 

его основные организационно-

правовые формы. 

3 Экскурсия  

29-

30 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан 

(наличная валюта, банковские 

вклады, ценные бумаги). 

2 Экскурсия  

31-

32 

Безработица как социальное 

явление. Экономические и 

социальные последствия 

безработицы. Борьба с 

безработицей. Профсоюз. 

2 Проектная 

деятельность 

33-

34 

Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной 

поддержки. Пенсии, пособия, 

дотации. 

2 Исследование  

35 Итоговое занятие по курсу: 

«Человек и общество» 

1 Повторение по всем темам Проектная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


