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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности по обществознанию для учащихся 5 класса составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 
29.12.2014 №1644. 
- Рабочим учебным планом МБОУ Замчаловской ООШ  на 2021-2022 учебный год. 

 В ней учитываются основные идеи и положения Образовательной программы основного общего образования. 
Актуальность  разработки и создания программы  обоснована ее  ориентированностью на  углубленное 

изучение курса обществознания основной средней школы.  
 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Включает в себя теоретическую и практическую часть: 17 часов 
теории и 17 часов практики. 

Практические работы  в рамках курса включают следующие формы: 
-критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей различные подходы, 

интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 
-анализ явлений и событий, происходящих в современном мире; 
-решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы современности. 
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Планируемые результаты. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания элективного 
курса по обществознанию, являются 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие; 
• заинтересованность в личном успехе; 
 
Метапредметные результаты заключаются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей; 
• умении выполнять познавательные и практические задания. 
 
Предметными результатами являются: 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их 
позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 
основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, 
применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых современном российском 
обществе социальных ценностей. 
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Содержание теоретической части курса: 
Введение –1 час: 
Знакомство учеников с основными структурными и содержательными характеристиками предмета «Обществознание».  
Раздел 1. Человек – 8 часов. 
Цель жизни человека. Ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. Отличие 

человека от животных наследственность. Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем.  

Раздел 2. Семья – 5 часов. 

Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные 

ценности и нормы. 

Раздел 3. Школа – 6 часов. 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. Образование 

и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы.  

Раздел 4. Труд – 6 часов. 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия 

человека. Благотворительность и меценатство. 

Глава 5. Родина – 6 часов. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное государство. Русский язык – 

государственный. Любовь к Родине. Государственные символы России.  

Итоговое повторение и контроль –2 часа 

Итоговое повторение и мониторинг. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Основные вопросы Дата Количество часов 
Теория Практика 

Введение – 1 час 
 
1 

Знакомство учеников с основными 
структурными и содержательными 

характеристиками предмета 
«Обществознание» 

                               

Основные структурные и 
содержательные 
характеристики 

обществознания. 
 

06.09 1  

Раздел 1. Человек  
2 Цель жизни человека 

 
Человек. Общественные 

отношения, виды 
общественных отношений, 

общество и природа, 
взаимосвязь общества и 

природы; основные сферы 
общественной жизни 

потребности, способности. 

13.09 1  

3 Ценность человеческой жизни 
 

20.09 1  

4 Природа человека  27.09 1  
5 Человек – биологическое существо 04.10 1  
6 Отличие человека от животных 

наследственность.  
Практический тренинг. 

11.10  1 

7-9 Решение ситуативных задач, 
восприятие текста и нахождение в 
нем необходимой информации на 

темы: «Наследственность»; 
«Отрочество – особая пора жизни»; 

«Особенности подросткового 
возраста. Размышления подростка о 

будущем» 

 18.10 
25.10 
08.11 

 3 
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Раздел 2. Семья 
10 Семья и семейные отношения.  

 
Семья. Роль семьи в жизни 

подростка. Семейный Кодекс. 
 

15.11 1  

11 Семья под защитой государства.  22.11 1  
12 Виды семей.  29.11 1  
13 Практический тренинг на тему: 

«Отношения между поколениями» 
 06.12  1 

14 Решение ситуативных задач, 
восприятие текста и нахождение в 
нем необходимой информации по 

теме: «Семейные ценности и нормы» 

  13.12  1 

Раздел 3. Школа – 6 часов 
 

15 
Роль образования в жизни человека.  

 
Образование. 

Зачем нужно образование в 
современном мире. Роль 
школы в жизни человека. 

  

 20.12 1   

 
16 

Значение образования для общества.   27.12 1   

  
17 

Ступени школьного образования.   10.01 1   

  
18 

Практический тренинг на тему: 
«Образование и самообразование» 

17.01    1 

  
19 

Практический тренинг на тему: 
«Учеба – основной труд школьника» 

24.01   1 

  
20 

Решение ситуативных задач, 
восприятие текста и нахождение в 
нем необходимой информации на 
тему: «Учение вне стен школы» 

  31.01    1 

 
 



7 
 

Раздел 4. Труд – 6 часов 
  

21 
Труд – основа жизни 

 
Труд. Зачем человеку 

трудиться. Роль труда в жизни 
человека.  

  
  

 07.02 1   

  
22 

Содержание и сложность труда 14.02  1   

  
23 

Результаты труда 21.02  1   

  
24 

Заработная плата   28.02 1   

  
25 

Практический тренинг на тему: «Труд 
– условие благополучия человека» 

 07.03   1 

  
26 

Решение ситуативных задач, 
восприятие текста и нахождение в 
нем необходимой информации на 

тему: «Благотворительность и 
меценатство» 

 14.03   1 

Раздел 5. Родина – 6 часов 
  

27 
Наша Родина – Россия, Российская 

Федерация 
 

Родина, страна. Российская 
Федерация.  

  
  

 21.03 1   

  
28 

Федеративное устройство. Субъекты 
Федерации 

 04.04 1   

  
29-31 

Практический тренинг на темы: 
«Многонациональное государство. 
Русский язык – государственный. 

Любовь к Родине»  

11.04 
18.04 
25.04 

  3 

  
32 

Решение ситуативных задач, 
восприятие текста и нахождение в 

16.05   1 
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нем необходимой информации по 
теме «Государственные символы 

России» 
Итоговое повторение и контроль – 2 часа 

   33 Урок обобщения полученных знаний Повторение, итоговый тест  23.05 1  
  34 

  
Работа над ошибками    30.05 1  
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