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I. Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности основного общего 

образования социального направления «Общество и Я» для 7 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 человекоориентированную 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 7 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.  

Целью курса «Общество и Я» является формирование у учащихся 

способности самостоятельно ориентироваться в быстро изменяющемся мире, 

находить в нем свое место и адекватный ответ «вызовам» времени.  

Достижение данной цели возможно через решение следующих задач:  

 усвоение базовых, личностно-значимых знаний о человеке в 

психологическом, социальном, культурологическом, философском и 

этическом аспектах его существования с целью самопознания, 

активизации умения с наибольшей отдачей реализовать свою инициативу 

и возможности;  

 овладение умениями и навыками самопознания и самодиагностирования, 

адекватного поведения в различных жизненных ситуациях, грамотного 
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анализа, контроля и прогнозирования своих психических состояний, 

коммуникативных ситуаций, поступков и поведения, социального 

взаимодействия и сотрудничества, социальной гибкости, 

коммуникативной толерантности;  

 воспитание гуманистической ценностной ориентации учащегося, 

содействие выработке им собственного мировоззрения и индивидуальной 

жизненной стратегии в рамках нравственности и социальной 

ответственности, воспитание потребности в самопознании и 

саморазвитии;  

 формирование положительного самовосприятия учащихся и осознания 

своей индивидуальности и уникальности, развитие уверенности в своих 

силах.  

 повышение предметной компетентности учеников;  

 развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

В структуру курса внеурочной деятельности «Общество и Я» входят 

четыре темы: «Человек и общество», «Культура как поиск смысла», «Как 

овладеть искусством общения?», «Что такое нравственный человек?». 

Факультатив направлен на формирование аналитического пространства для 

осмысления знаний, приобретаемых на уроках обществоведения в 7 классе, 

их упорядочения и структурирования, а также для совершенствования и 

отработки способов учебно-познавательной деятельности, заложенных в 

программе «Обществознание» для 7 класса.  

В методическом плане курс «Общество и Я» представляет собой 

совместный поиск ответов на жизненно важные вопросы, встающие перед 

каждым человеком. Факультативные занятия предполагают проблемный 

стиль преподавания, развивающий исследовательскую и творческую 

самостоятельность учащихся. В ходе освоения факультатива предполагается 

написание эссе, участие в дебатах и дискуссии. При изучении факультатива 

продуктивны способы групповой работы, эффективной коммуникации, 

критического и креативного мышления, поэтому большое количество 

учебного времени отводится практическим занятиям различной формы. 

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 – 
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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 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: 
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 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 результаты: 
 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; 

 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 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 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 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
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социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 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; 

 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; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
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деятельности; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
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самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Оценка образовательных достижений учащихся является одним из 

направлений оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по 

математике являются стартовое, текущее и итоговое. 

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового 

материала, степень самостоятельности учащихся при решении задач, 

характер применения рациональных способов решения задач и др. Для 

текущего оценивания можно использовать следующие методы контроля. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Общество и Я» 

Введение (1 ч).  
Что может и должен знать человек о себе и других людях. .  

Тема 1. Многоликое Я (8 ч)  

Откуда ты, Человек? Проблема происхождения человека в мифологии, 

религии, философии и науке. Человек: вершина пирамиды или звено в цепи? 

Место и роль человека в природе. Кто я? (или познай самого себя). 

Многоликое «Я». «Посеешь характер – пожнешь судьбу…». Характер и 

поведение. Что такое духовность? Внутренний мир человека и пути 

самосовершенствования. Как изучать общество, в котором мы живем? 

Эволюция взглядов на общество в истории человечества. Кто творит 

историю? Роль личности в истории. Сделай себя сам. Что делает человека 

человеком?  

Тема 2. Культура как мир человека (7 ч)  
Языки культуры. Путь человечества от природного состояния к 

культуре Культура как мир смыслов и знаков. Народная, элитарная и 

массовая культура. Культуры в культуре. Субкультуры и динамика их 

развития. Неисчерпаемое многообразие культур. Менталитет и 

национальный характер. Что такое национальный характер? Сокровищница 
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мировой культуры. Всемирное наследие и культура мира. Приобщение к 

культуре. Как стать культурным человеком? Культура как создание смысла.  

Тема 3. Как овладеть искусством общения? (8 ч)  
Общение – роскошь или необходимость? Роль общения в жизни 

человека. В чем сила общения? Общение как социальная потребность. Я в 

группе и группа для меня. Разнообразие социальных ролей. Проблема лидера 

и исполнителя. Толерантность или конформность? Факторы, влияющие на 

сплоченность группы. Как себя вести в конфликтной ситуации?  Лики 

общения в современном мире. Эволюция форм общения. Постигаем азы 

«общения без слов».  

Тема 4. Что такое нравственный человек? (7 ч)  
Эстафета нравственных ценностей в истории. Истоки нравственности. 

Человек и человечность. Качества нравственного человека. «Я выбираю 

свободу…». Нравственная свобода и моральная ответственность. 

«Поговорим, как взрослые, о дружбе, о любви». Предназначение и судьба 

человека. Ценности человеческой жизни. Пути нравственного 

совершенствования. Этика гуманизма.  

Итоговый контроль (3 часа). 
Подготовка итогового проекта. Защита итогового проекта. 

 

III. Тематическое планирование курса 

№ 
№ 

занятия 
Тема 

Кол. 

час. 

Введение - 1 час 

1.  1.  Что может и должен знать человек о себе и других людях. 1 

Тема 1. Многоликое Я - 8 часов 

2.  2.  Откуда ты, Человек? Проблема происхождения человека в 

мифологии, религии, философии и науке.  

1 

3.  3.  Человек: вершина пирамиды или звено в цепи? Место и 

роль человека в природе. 

1 

4.  4.  Кто я? (или познай самого себя). Многоликое «Я». 1 

5.  5.  «Посеешь характер – пожнешь судьбу…». Характер и 

поведение. 

1 

6.  6.  Что такое духовность? Внутренний мир человека и пути 

самосовершенствования. 

1 

7.  7.  Как изучать общество, в котором мы живем? Эволюция 

взглядов на общество в истории человечества. 

1 

8.  8.  Кто творит историю? Роль личности в истории. 1 

9.  9.  Что делает человека человеком? 1 

Тема 2. Культура как мир человека - 7 часов 

10.  1.  Языки культуры. Путь человечества от природного 

состояния к культуре Культура как мир смыслов и знаков.  

1 

11.  2.  Народная, элитарная и массовая культура. Культуры в 1 
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№ 
№ 

занятия 
Тема 

Кол. 

час. 

культуре. 

12.  3.  Субкультуры и динамика их развития. 1 

13.  4.  Неисчерпаемое многообразие культур. 1 

14.  5.  Менталитет и национальный характер. Что такое 

национальный характер? 

1 

15.  6.  Сокровищница мировой культуры. Всемирное наследие и 

культура мира. Приобщение к культуре. 

1 

16.  7.  Как стать культурным человеком? Культура как создание 

смысла. 

1 

Тема 3. Как овладеть искусством общения? (8 ч)  

17.  1.  Общение – роскошь или необходимость? Роль общения в 

жизни человека.  

1 

18.  2.  В чем сила общения? Общение как социальная потребность. 1 

19.  3.  Я в группе и группа для меня. 1 

20.  4.  Разнообразие социальных ролей. 1 

21.  5.  Проблема лидера и исполнителя. Толерантность или 

комфортность? 

1 

22.  6.  Факторы, влияющие на сплоченность группы. Как себя 

вести в конфликтной ситуации?   

1 

23.  7.  Лики общения в современном мире. Эволюция форм 

общения. 

1 

24.  8.  Постигаем азы «общения без слов». 1 

Тема 4. Что такое нравственный человек? (7 ч) 

25.  1.  Эстафета нравственных ценностей в истории. Истоки 

нравственности.  

1 

26.  2.  Человек и человечность. Качества нравственного человека. 1 

27.  3.  «Я выбираю свободу…». Нравственная свобода и моральная 

ответственность. 

1 

28.  4.  «Поговорим, как взрослые, о дружбе, о любви». 1 

29.  5.  Предназначение и судьба человека. 1 

30.  6.  Ценности человеческой жизни.  

31.  7.  Пути нравственного совершенствования. Этика гуманизма.  

Итоговый контроль – 3 часа 

32.  1.  Подготовка итогового проекта.  1 

33.  2.  Подготовка итогового проекта. 1 

34.  3.  Защита итогового проекта. 1 

 

IV. Планируемые результаты изучения курса 

Учащийся научится: 



11 

 

 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 

 

 Программа  курса  «Мир человека» по обществознанию в 7  классе. 

 Альманах психологических тестов. – М.: Изд-во КСП, 2015.  

 Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания. – М., 2017.  

 Бердяев, Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 2017.  

 Болотова, А. К. Психология времени в межличностных отношениях. – М., 

2017.  

 Василюк, Ф. Е. Психология переживания: Анализ преодоления 

критических ситуаций. – М.: Изд-во МГУ, 2014. 

 Гуревич П. С., Степин В. С. Философская антропология. Очерк истории // 

Философские исследования. — 2014. — № 1. — С. 114—129. 

 Гуревич, П. М. Философская антропология. – М., 2001. 
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 Дневник самоопределения: уч.-мет. Пособие / сост. Л. В. Сафонова. – 

Екатеринбург,2013. 

 Игры – обучение, тренинг, досуг / под ред. В. В. Петрусинского. – М.: 

Новая школа, 2014. 

 Карлос, Вальверде. Философская антропология (пер. с испан. Г. 

Вдовиной). — М.: Христианская Россия, 2011. — 412 с. 

 Ковач, Д. К проблеме комплексного исследования человека // 

Психологический журнал. – Т. 9. –№ 2. – 2015. – С. 27–33. 

 Клакхон, К.К.М. Зеркало для человека. Введение в антропологию. – СПб.: 

Евразия, 2013. 

 Коломинский, Я. Л. Человек: психология. – М.: Просвещение, 2015. 
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