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I. Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности основного общего 

образования социального  направления «Общество и Я» для 8 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 

Главное содержание подросткового возраста составляет его переход 

от детства к взрослой жизни. Все стороны развития подвергаются 

качественной перестройке, возникают и формируются новые 

психологические новообразования, закладываются основы сознательного 

поведения, формируются социальные установки. Этот процесс 

преобразования и определяет все основные особенности личности детей 

подросткового возраста. 

Центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновения у него представления о том, что он уже не 

ребенок (чувство взрослости); действенная сторона этого представления 

проявляется в стремлении быть и считаться взрослым. Специфическая 

социальная активность подростка заключается в большой восприимчивости в 

усвоении норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в 

мире взрослых и в их отношениях. 

Главная новая черта, появляющаяся в психологии подростка по 

сравнению с ребенком младшего школьного возраста, - это более высокий 

уровень самосознания, потребность осознать себя как личность. Л.С. 

Выготский считает, что формирование самосознания составляет главный 

итог переходного возраста. 

 

Место курса в учебном плане 

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.  

Исходя из психолого-педагогических обоснований, определяется цель 

данной программы: создание условий для успешной социально-

психологической адаптации учащихся и их разностороннего личностного 

развития с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

 -преобладание практического компонента над теоретическим и 

построение занятий на основе демократических педагогических 

принципов.  
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Данная учебная программа 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 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 
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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. 

 

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, 
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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 

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 
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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 

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 
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осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

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. 

 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по курсу  «Общество 

и Я» является проектная работа. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Общество и Я» 

Введение (1 час) 

Что значит “Я – Подросток”. 

Тема 1. Эмоции и чувства (10 часов) 

Как узнать эмоцию? Я – наблюдатель. Мои эмоции. Эмоциональный 

словарь. Чувства “полезные” и “вредные”. Сказка “Страна чувств”. Нужно ли 

управлять своими эмоциями? Что такое “запретные” чувства. Какие чувства 

мы скрываем? Маска. Я в “бумажном зеркале”. “Бумажное отражение” 

Тема 2. Страх (7 часов) 

Что такое страх? Страхи и страшилки. Страшная – страшная сказка. 

Побеждаем все тревоги. А что они обо мне подумают? Страх оценки. 
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Тема 3. Злость и обида (6 часов) 

Злость и агрессия. Как справиться со злостью. Лист гнева. Обида. Как 

простить обиду? Ах, чем я виноват? 

Тема 4. Эмпатия (7 часов) 

Что такое эмпатия? Зачем мне нужна эмпатия? Развиваем эмпатию. 

Еще раз про эмпатию. Эмпатия в действии. Способы выражения чувств. 

Тренировка “Я – высказываний”. Комплименты. 

Итоговый контроль.  (3ч.) 

Подготовка итогового проекта. Защита итогового проекта. 

 

III. Тематическое планирование курса 

№ № 

занятия 

Тема Кол-

во 

часов 

Введение – 1 час 

1.  1.   1 

Тема 1 «Эмоции и чувства» - 11 часов 

2.  1.  Как узнать эмоцию?  1 

3.  2.  Я – наблюдатель. 1 

4.  3.  Мои эмоции. 1 

5.  4.  Эмоциональный словарь. 1 

6.  5.  Чувства “полезные” и “вредные”. 1 

7.  6.  Сказка “Страна чувств”. 1 

8.  7.  Нужно ли управлять своими эмоциями? 1 

9.  8.  Что такое “запретные” чувства. 1 

10.  9.  Какие чувства мы скрываем? Маска. 1 

11.  10.  Я в “бумажном зеркале”. “Бумажное отражение” 1 

Тема 2 «Страх» – 6 часов 

12.  1.  Что такое страх? 1 

13.  2.  Страхи и страшилки 1 

14.  3.  Страшная – страшная сказка. 1 

15.  4.  Побеждаем все тревоги. 1 

16.  5.  А что они обо мне подумают? 1 

17.  6.  Страх оценки. 1 

Тема 3 «Злость и обида « – 5 часов 

18.  1.  Злость и агрессия. 1 

19.  2.  Как справиться со злостью. 1 

20.  3.  Лист гнева. 1 

21.  4.  Обида. Как простить обиду? 1 

22.  5.  Ах, чем я виноват? 1 

Тема 4 «Эмпатия» – 8 часов 

23.  1.  Что такое эмпатия? 1 
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24.  2.  Зачем мне нужна эмпатия? 1 

25.  3.  Развиваем эмпатию. 1 

26.  4.  Еще раз про эмпатию.  

27.  5.  Эмпатия в действии. 1 

28.  6.  Способы выражения чувств. 1 

29.  7.  Тренировка “Я – высказываний”. 1 

30.  8.  Комплименты. 1 

Итоговый контроль – 3 часа 

31.  1.  Подготовка итогового проекта. 1 

32.  2.  Подготовка итогового проекта. 1 

33.  3.  Защита итогового 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 
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V. Перечень учебно-методического обеспечения 

 Григорович Л.А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л.А. 

Григорович, Т.Д. Марцинковская. – М., 2003. 

 Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. – М., «Русское слово», 

2009. 

 Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. – М., «Русское слово», 2010. 

 Сборник психологических тестов  
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