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I. Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности основного общего 

образования социального направления «Общество и Я» для 5/6 класса 

составлена в соответствии с : 

 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 планом внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 
 

Общая характеристика курса 

 

         Курс  внеурочной деятельности   «Общество и Я» интегрируют 

философские, культурологические, психологические, этические и другие 

знания о человеке, необходимые для успешной социализации и саморазвития 

личности, гармонизации межличностных отношений и призван помочь 

учащимся сформировать человек ориентированную концептуальную базу, 

которая необходима для понимания сложности собственной личности и 

путей саморазвития с помощью познания и самовоспитания. Содержание 

учебных материалов факультативных занятий формирует образ человека, 

который может стать основой развития для учащихся, находящихся на 

рубеже отрочества и юности. Следует заметить, что именно в этом возрасте 

происходит интенсивное формирование Я-концепции и выработка 

жизненной стратегии, поэтому у учащихся существует достаточно высокая 

внутренняя мотивация для изучения данного факультатива. Вместе с тем 

ученики 6 класса уже способны к абстрактным умозаключениям, у них 

достаточно развиты познавательные потребности и общеучебные умения и 

навыки. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На занятия курса отводятся по 1 часу в неделю, 34 часа в учебном году 

из части учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

Цель курса: универсальная неспецифическая профилактика 

рискованного поведения обучающихся, посредством создания условий для 

развития духовно-нравственного потенциала личности. 

Задачи курса: 

 создание условий для получения детьми определенного объема 

нравственных знаний, которые впоследствии могут быть положены в 

основу самостоятельных устойчивых нравственных суждений и стать тем 

самым нравственным ориентиром личности; 

 создание условий для формирования у детей устойчивого 

положительного отношения к приоритетным нравственным ценностям; 
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 создание условий для формирования умения совершать нравственный 

выбор и действовать в соответствии с ним, умения предвидеть 

возможные последствия собственного поведения и оценивать их по 

шкале нравственной ценности; 

 создание условий для выработки таких стратегий поведения в ситуации 

нравственного выбора, которые способствовали бы психосоциальной 

адаптации и личностному благополучию ребенка, а также препятствовали 

формировании рискованного поведения. 

Отличительными особенностями данного курса являются: 

  -преобладание практического компонента над 

теоретическим и построение занятий на основе 

демократических педагогических принципов.  

 Данный курс отличается 

 -возможностью вариативности; 

 -возможностью применения различных технологий; 

 -возможностью использования интерактивных форм и методов 

обучения. 

 Основные педагогические принципы работы на занятиях.  

 1. Принцип открытости задач. Чтобы развить готовность к 

саморазвитию, надо ставить перед обучающимися открытые 

задачи – проблемы, на которые нельзя ответить однозначно, а 

возможны различные пути решения. Только на открытых задачах 

можно научиться видеть общественные проблемы,  самому 

ставить и решать социальные задачи. 

 2. Принцип обратной связи.  Ключевым элементом проведения 

занятия является рефлексия. Причем обратная связь проводится 

не только на уровне «учитель - обучающийся», но и  на уровне 

саморефлексии  «я до» и «я после» занятия. 

 3. Принцип деятельности.  Исследования показали, что на 

лекции, презентации, просмотре фильмов и т.д. материал 

осваивается на 20-30%. Положительный эффект при проведении 

занятий дают активные формы обучения. Занятия программы 

«Общество и Я» опираются на деятельностные упражнения – 

ролевые игры, проигрывание ситуаций, дискуссионные методы, 

мозговой штурм и т.д., связанные с темой занятия. 

 4. Принцип субъектности обучающегося.  Этот принцип 

проявляется в организации сотрудничества с обучающимися. 

Задача учителя максимально использовать опыт и интересы 

самих обучающихся. Чем больше активность,  самоорганизация 

обучающихся, тем выше эффективность учебного действия.  

Принцип постоянного сотрудничества с обучающимся – один из 

самых важных принципов педагогической техники, 

направленной на формирование самостоятельности 
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обучающегося. Только в сотрудничестве обучающийся учится 

быть активным и инициативным гражданином.  

 5.Принцип эмоциональной значимости.  Только эмоционально 

– значимый материал может побудить обучающегося искать в 

нем смыслы. Лишь воздействуя на эмоции обучающихся, можно 

помочь им развить чувство эмпатии к когда – то жившим  

окружающим их сейчас людям, что крайне необходимо для 

развития диалога и формирования коммуникативных 

компетенций.  

 Главное на занятиях – создание атмосферы делового 

сотрудничества. Сотрудничества интересного всем: и 

обучающимся и учителю.  Сотрудничества, в котором нет 

готовых ответов и важен совместный поиск решения задач. 

 В процессе прохождения программы используется такой прием 

как «Мозговая атака» или «Мозговой штурм». Этот прием 

используется при поиске решения проблемы, при введении новой 

темы, как способ понимания каких – то понятий,  о которых нет 

единого представления в современном обществе, как быстрее 

творческое упражнение. 

 Общая дискуссия в классе, дебаты, «барометр мнений» и 

иные подобные методы, направленные на формирование 

коммуникативных компетенций. 

 Очень важно, что внеурочная деятельность в курсе «Общество и 

Я» предполагает работу в парах и группах.   

 

Ожидаемые результаты: 
 Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по 

ключевым позициям курса; 

 Ориентация учащегося в дидактических смыслах и психологических 

механизмах заданий; 

 Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности, преодоление 

психологических барьеров при подготовке к экзамену. 

Форма подведения итогов: 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по курсу 

«Общество и Я» является итоговая проектная работа в виде мультимедийной 

презентации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Общество и Я» 

 

Личностные: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
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 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; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Познавательные 

 осознано и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

Регулятивные 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

 осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Коммуникативные 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Общество и Я» 

Введение в программу (1 час) 

Начало работы. Повторение пройденного. Принятие правил. Первичная 

диагностика: «Метод свободного ассоциативного ряда». 

Тема 1. Культура общения (6 часов) 

Обсуждение понятия «культура общения», изучение способов 

тактичного и вежливого поведения в потенциально или реально 

растрирующих ситуациях. Стереотипы существующих отношений с людьми, 

способствующих и препятствующих установлению дружеских связей, 

формирование у обучающихся осознания дружеских отношений, как важного 
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ресурса. Понимание значения честности в формировании конструктивных 

отношений с людьми, способы эффективного поведения в ситуации 

искренности партнера по общению.  Доверительное отношение к людям. В 

каких ситуациях можно доверять, а в каких нельзя. Что способствует 

возникновению и укреплению доверия. 

Тема 2. Семья (5 часов) 

Осознание своей семьи, как важного ресурса. Жизненные установки, 

ценности, «уклад» семьи. Развитие навыков коммуникации с близкими 

людьми. Здоровый образ жизни и различные формы рискованного 

поведения. Формирование у обучающихся мотивации на поддержание 

здоровья. Любовь, как о способность к глубокому межличностному 

общению, основанному на доверии, эмпатии, умении дарить другому 

человеку душевное тепло, поддержку и о возможности самому принимать 

любовь. Качества истиной любви. «Любовь к Родине» в иерархии 

личностных ценностей. Формирование представления о патриотизме, как 

заботе о своей Родине и ответственности за нее, готовности трудиться на ее 

благо. 

Тема 3. Разум (7 часов) 

Навыки эффективной коммуникации с использованием творческого 

подхода. Любознательность и нестандартное мышление в способах оказания 

помощи и поддержки на основе понимания. Щедрость не только в 

материальном, но и в нематериальном смысле. Значимость заботы о других 

людях для собственного душевного благополучия. Значение согласия в 

межличностном взаимодействии, в решении жизненных проблем. 

Договоренность и принятие друг друга. Навыки эффективной коммуникации 

на основе доброжелательного, открытого, искреннего выражения эмоций. 

Оказание помощи и поддержки и обращения к окружающим за помощью и 

поддержкой. Ресурсы, на которые можно опираться в трудной ситуации. 

«Надежды маленький оркестрик» Эффективные коммуникации на основе 

доброжелательности, открытости, искренности. Конструктивное выражение 

позитивных эмоций и навыки преодоления негативных эмоций. 

Тема 4. Благородство (6 часов) 

Принадлежность к роду, как важный ресурс, уважение к себе. 

Сохранение семейной истории, традиций, любви и уважения к своим 

предкам. История своей семьи и рода. Разрядка актуальных страхов. 

Развитие личностных ресурсов: способность действовать решительно и 

целесообразно в сложной обстановке, признавать свои ошибки в случае 

необходимости. Эффективные коммуникации на основе 

доброжелательности, открытости, искренности. Конструктивное выражение 

доброты, заботы, внимания. Многогранность справедливости. Взаимосвязь 

справедливости с добром, пониманием, мужеством, человеколюбием и 

другим ценностям Отношение к свободе, как возможности ответственного 

выбора. Выработка навыков эффективного структурирования окружающего 
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мира и саморегуляции. Приемы эффективного использования времени. 

Важность использования времени с пользой и во благо других людей. 

Управление временем. 

Тема 5. Человеколюбие (6 часов) 

Бережное и внимательное обращение в отношениях с другими людьми. 

Гибкость и умение нахождения контакта с другим человеком. Забота не 

только о своем благополучии, но и о благополучии близких. Важность 

верности в отношениях между людьми. Разрушительная сила предательства. 

«Опыт – сын ошибок трудных». Как справится с чувством вины, и перестать 

обвинять. Умение увидеть ошибку, просить прощения, принимать прощение 

и прощать. Как «читать между строк» отношения с другими людьми и 

строить их на основе взаимоуважения, благожелательности и терпимости. 

Источник мудрости есть в каждом человеке. Как не подавить его в себе. 

Итоговый контроль.  (3ч.) 

Подготовка итогового проекта. Защита итогового проекта. Итоговый 

тест. 

III.Тематическое планирование курса 

№ 

№ 

занят

ия 

Тема 
Кол. 

час. 

Введение в программу – 1 часа 

1.  1.  Начало работы. Повторение пройденного. Принятие правил. 

Первичная диагностика: «Метод свободного ассоциативного 

ряда». 

1 

Тема 1. Культура общения – 6 часов 

2.  1.  Обсуждение понятия «культура общения», изучение способов 

тактичного и вежливого поведения в потенциально или 

реально растрирующих ситуациях.  

1 

3.  2.  Обсуждение понятия «культура общения», изучение способов 

тактичного и вежливого поведения в потенциально или 

реально растрирующих ситуациях. 

1 

4.  3.  Стереотипы существующих отношений с людьми, 

способствующих и препятствующих установлению 

дружеских связей, формирование у обучающихся осознания 

дружеских отношений, как важного ресурса. 

1 

5.  4.  Стереотипы существующих отношений с людьми, 

способствующих и препятствующих установлению 

дружеских связей, формирование у обучающихся осознания 

дружеских отношений, как важного ресурса. 

1 

6.  5.  Понимание значения честности в формировании 

конструктивных отношений с людьми, способы эффективного 

поведения в ситуации искренности партнера по общению.   

1 

7.  6.  Доверительное отношение к людям. В каких ситуациях 1 
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№ 

№ 

занят

ия 

Тема 
Кол. 

час. 

можно доверять, а в каких нельзя. Что способствует 

возникновению и укреплению доверия. 

Тема 2. Семья – 5 часов 

8.  1.  Осознание своей семьи, как важного ресурса. Жизненные 

установки, ценности, «уклад» семьи.  

1 

9.  2.  Развитие навыков коммуникации с близкими людьми. 1 

10.  3.  Здоровый образ жизни и различные формы рискованного 

поведения. Формирование у обучающихся мотивации на 

поддержание здоровья. 

1 

11.  4.  Любовь, как о способность к глубокому межличностному 

общению, основанному на доверии, эмпатии, умении дарить 

другому человеку душевное тепло, поддержку и о 

возможности самому принимать любовь. Качества истиной 

любви. 

1 

12.  5.  «Любовь к Родине» в иерархии личностных ценностей. 

Формирование представления о патриотизме, как заботе о 

своей Родине и ответственности за нее, готовности трудиться 

на ее благо. 

1 

Тема 3. Разум – 7 часов 

13.  1.  Навыки эффективной коммуникации с использованием 

творческого подхода. 

1 

14.  2.  Любознательность и нестандартное мышление в способах 

оказания помощи и поддержки на основе понимания. 

Щедрость не только в материальном, но и в нематериальном 

смысле.  

1 

15.  3.  Значимость заботы о других людях для собственного 

душевного благополучия. 

1 

16.  4.  Значение согласия в межличностном взаимодействии, в 

решении жизненных проблем. 

1 

17.  5.  Договоренность и принятие друг друга. Навыки эффективной 

коммуникации на основе доброжелательного, открытого, 

искреннего выражения эмоций. 

1 

18.  6.  Оказание помощи и поддержки и обращения к окружающим 

за помощью и поддержкой. Ресурсы, на которые можно 

опираться в трудной ситуации. «Надежды маленький 

оркестрик» 

1 

19.  7.  Эффективные коммуникации на основе доброжелательности, 

открытости, искренности. Конструктивное выражение 

позитивных эмоций и навыки преодоления негативных 

эмоций. 

1 
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Тема 4. Благородство – 6 часов 

20.  1.  Принадлежность к роду, как важный ресурс, уважение к себе. 

Сохранение семейной истории, традиций, любви и уважения к 

своим предкам. История своей семьи и рода.  

1 

21.  2.  Разрядка актуальных страхов. Развитие личностных ресурсов: 

способность действовать решительно и целесообразно в 

сложной обстановке, признавать свои ошибки в случае 

необходимости. 

1 

22.  3.  Эффективные коммуникации на основе доброжелательности, 

открытости, искренности. Конструктивное выражение 

доброты, заботы, внимания. 

1 

23.  4.  Многогранность справедливости. Взаимосвязь 

справедливости с добром, пониманием, мужеством, 

человеколюбием и другим ценностям Отношение к свободе, 

как возможности ответственного выбора. 

1 

24.  5.  Выработка навыков эффективного структурирования 

окружающего мира и саморегуляции. 

1 

25.  6.  Приемы эффективного использования времени. Важность 

использования времени с пользой и во благо других людей. 

Управление временем. 

1 

Тема 5. Человеколюбие – 6 часов 

26.  1.  Бережное и внимательное обращение в отношениях с другими 

людьми. Гибкость и умение нахождения контакта с другим 

человеком.  

1 

27.  2.  Забота не только о своем благополучии, но и о благополучии 

близких. 

1 

28.  3.  Важность верности в отношениях между людьми. 

Разрушительная сила предательства. «Опыт – сын ошибок 

трудных». 

1 

29.  4.  Как справится с чувством вины, и перестать обвинять. 

Умение увидеть ошибку, просить прощения, принимать 

прощение и прощать. 

1 

30.  5.  Как «читать между строк» отношения с другими людьми и 

строить их на основе взаимоуважения, благожелательности и 

терпимости. 

1 

31.  6.  Источник мудрости есть в каждом человеке. Как не подавить 

его в себе. 

1 

Итоговый контроль – 3 часа 

32.  1.  Подготовка итогового проекта.  1 

33.  2.  Подготовка к проектной работе. 1 
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34.  3.  Защита проекта. 1 

 

IV. Планируемые результаты изучения курса 

Учащийся научится: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения людей; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации; 

 выполнять несложные практические задания 

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Гальперин П.Я. Введение в психологию. - М.,2016. 

2. Кроповницкий О.В. Психология подростка. Тренинг личностного роста. - 

М: 2014 

3. Курпатов Андрей. Самоучитель по философии и психологии. - М: ОЛМА, 

2013. 
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4. Леви В.Л. Новый нестандартный ребенок. СПб., 2014. 

5. Михлеева А.В. Я - подросток. СПб.: Речь, 2016 

6. Прусова Н.В. Общая психология. М: Экзамен, 2015. 

7. Чарльз Ликсон. Конфликт: семь шагов к миру. СПб, Питер, 2017. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.rnon.gov.ru  - официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ  

2. http://www.edu.ru -федеральный портал «Российское образование»  

3. http://www.school.edu.ru  - российский общеобразовательный Портал 

4. http://www.school-collection.edu.ru   - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

5. http://www.Iseptember.ru  - газета «Обществознание», издательство «Первое 

сентября» 

6. http://www.it-n.ru  - российская версия международного проекта Сеть 

творческих учителей 

7. http://www.gumer.info/Name_Katalog.php  - библиотека книг по истории и 

другим общественных наукам 

8. http://www.hist.ru  - исторический альманах «Лабиринт времен» . 

http://www.rnon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.iseptember.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.hist.ru/
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