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Рабочая программа внеурочной деятельности « Граждановедение. Брянская область» 
для 5 класса МБОУ Пеклинской СОШ на 2018-2019 учебный год разработана в 
соответствии с Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) образовательной организации, утвержденное приказом директора от 
30.08.2016г. № 84., на основании Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию ( протокол от 08 апреля 2015 года № 
1/15) с изменениями ( протокол от 28 октября 2015 года№ 3/15)

Учебник. Я.В.Соколов « Граждановедение». Книга для учащихся 5 класса школ 
Брянской области. М. НИЦ « Гражданин» 2013

Рабочая программа рассчитана на 17. 5 час

Рабочая программа разработана учителем истории и обществознания МБОУ 
Пеклинской СОШ Вороиенковой Т.М.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЛУЛЫ АТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

!. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
I. Российская гражданская идентичность . Осознание этнической принадлежности, знание 

ис тории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества : интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.

2> Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственном} 
самосовершенствованию: веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию: знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательном) самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 
и российской государственности: понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
габотливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
ду ховное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Г отовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возраст ных компетенций с учетом региональных, этнокульту рных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
у порядочения социальных связей и отношений, гу которые включены и которые формируют сами 
учащиеся; включенность в негюсредственное,^Гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 
с социальной средой и социальными институтами: идентификация себя в качестве субъекта 
социальных преобразовании, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества. ценности продуктивной организации совместной деятельное! и. 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии

*



изменен ий. способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственно! о 
ли де рс ко го I! о le пинала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Сформированность потребности в общении с художественными произведениями, 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности.

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 
оцендчной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности).

Мез анредмез ные резульга » ы
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия is 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
М ежи ред м етн ые пои яг и я

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогу I работать с текстам и. 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе;

• систематизировать, сопоставлять. анализировать. обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей: представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карг 
понятий -  концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 
в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемо! о реше н и я.

Регулят явные У УД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и форму !прокат ь 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

* анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;

* идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему;

* выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат:



• ставить цель деятельности на основе определенной лроолемы и 
с} I цеетву ю t ц их вол м о ж ноете й;

• формулировать учебные ладами как шаги достижения поставленной пели 
для гельноети:

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
укалывая и обосновывая дог ическую последовательное"! ь шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и сос тавлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• онределять/iзаходить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи:

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им гадами и предлагать действия, укалывая и 
обосновывая логическую последовательноегь шагов):

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства--ресурсы для решения задач и/.достижения цели;

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исслелованинк

• определять потенциальные гатруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средс тва дли их. устранения:

« описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми резу платами, осу шест в вил, 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
юйстий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответегвии с изменяющейся ситуаиией. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и свера никами критерии

планируемых результатов и критерии опенки своей у чебной дея те юнош и;
• систех-ursизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии

планируемых результатов и оценки своей деятельности:
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,

осуществляло самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований;

• оценивать свою деятельность, аргу монтируя причины достижения или 
отсудс"! вия иланирусмо1 о ре гуль га iа:

• находить достаточные средеfва для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/и ли при отсутствии планируемого результата:

• работая но своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 
на основе анализа изменений ситуации для получения танданированиыч 
характерис т и к проду к ta ре ту льтата:

• устанавливать связь между полученными характеристикам и продукта и 
характерисликами процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменен не харак i ерие ти к процесса для получен ия у луч тонны х .караю ерие t и к



продукта:
• сверять свои действия с целью и. при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной ладами, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет;
« определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной

задачи.
• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи:
® свободно пользоваться выработанными критериями оценки и

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий;

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоя тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельное!и;

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов:

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

» наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки:

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы:

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры mix действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности:

Познавательные УУД
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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможе г:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства:

® выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ем\ слов:

« выделять общий гф'изнак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство:

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений:

Ф



* строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 
'от частных явлений к общим закономерностям:

* строи ть рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки:

* излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи:

» самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации:

* вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;

* объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления: объяснять, детализируя или обобщая: объяснять с
заданной точки зрения):

* выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/ наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самоегоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

* делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

* обозначать символом и знаком предмет и/'или явление:
* определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
* создавать абст рактный или реальный образ предмета и/или явления:
* строить модель-схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения;
* создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 
$адачи в соответствии с ситуацией:

* преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область;

* переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот:

* строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
приме мнет ея ал гори гм:

* строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
* аналпзировать/рефлекрировать опыт разработки и реализации учебного

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
п ро • !\ к га резу; i ьтата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
* находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности):
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл



гекс га. структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов:
• резюмироват ь главную идею текста:
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный -  учебный, научно- 
популярный, информационный, текст non-fiction):

« критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде:
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

ж и в ы х органи зм о в;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций:
• прогнозироват ь изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических

дедах по защите окружающей среды:
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. *

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет.

* определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы:
* осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями:
« формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Ком му п и кати в н ые У УД
I I. 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. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности: 
играть определенную роль в совместной деятельности; 
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты: гипотезы, 
аксиомы, теории:

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 
или препятствовали продуктивной коммуникации;

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен):

критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации:



выделять сотую  гочк\ зрения и дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей:
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друз с другом и г. д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования it 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства:

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и г. л.):

® представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности:

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей:

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога:

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств:
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы,

подготовлемные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее -  И КТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств И КТ:
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи:

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности.



Предметные результаты освоения учебного предмета

Человек. Дея гельность человека 
Обучающийся научится:

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста;
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Обучающийся получит возможность научиться:
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 
с деятельностью человека:
• оценивать роль деятельности в .жизни человека и общества:
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов.

С о циа. I ь н ы е н о рм ы
Обучающийся научится:

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 
поведения человека;
• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества:
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности:
• объяснять причины отклоняющегося поведения;
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения.

Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека;
• оценивать социальную значимость здорового образа .жизни.

Сфера духовной культу ры 
Обучающийся на> чи iсн: у

• оценивать роль образования в современном обществе;
• различать уровни общего образования в России:
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 
отношение к ним;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности.



Обучающийся получит возможность научиться:
* описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры:
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях.

Социальная сфера
Обучающийся научится:

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 
обществе;
• раскрывать основные роли членов семьи:
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни: осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.

Обучающийся получит возможность научиться:
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов: выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 
образ жизни: корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов.

Гражданин и государст во
Обучающийся научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны:
• объяснять порядок формирования органов государственной власт и РФ:
• раскрывать достижения российского народа:
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятая «гражданство»;
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ:
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства:
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.

Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать знания и умения Оля формирования способности уважать права 
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

'Экономика
Обу чающийся научи i ся:

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников, раскрывать факторы, влияющие 
на производительность труда;
• называть виды налогов;
• характеризовать функции денег' и их роль в экономике;



• формулировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни, использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности: оценивать этические нормы трудовой 
деятельности;
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности;
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся .подели 
поведения потребителя;
• грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях:
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимачьно распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.



Содержание учебного предмета ( курса, модуля)

Раздел 1. Мы и наш край

Брянщина -  лучший уголок России. Древняя и новейшая история Брянского края. Люди 
- главное богатство Брянщины. Экономика и модернизация промышленности. Символы 
Брянской области: герб, флаг, гимн ( официальные); духовные, военно-патриотические и 
кул in урн ые с им волы.

Раздел 2. Ваше общее образование

Общее и профессиональное образование. Самоопределение. Будущее благополучие и 
пути его достижения. Для чего нужна учеба. От чего зависит успех человека. Твоя 
будущая профессия. Какая профессия является идеальной. Кого называют 
профессионалом.

Раздел 3. Твой отчий дом

Семья. Отчий дом. Родительская власть. Авторитет, сила, деньги -  способы влияния. 
Конфликты в семье. Что от нас ожидают родители. Забота со стороны детей.

Раздел 4. Наша власть

Что такое власть; чему и кому она служит. Устав школы. Государственная власть. 
Задачи власти. Как устроена наша власть. Региональная и муниципальная власть. Уровни 
власти. Губернатор Брянской области. Дума Брянской области. Администрация Брянской 
области.

Раздел 5. Наши достоинства и недостатки

Воспитание и воспитанность. Роль самовоспитания. Настоящие ценности. 
Воспитанность внутренняя и внешняя. Культурные и материальные ценности. Обладание 
культурой -  норма. Роль чтения в жизни человека. Твой характер, ум и воля.

Формы организации деятельности обучающихся:
1) Групповая
2) Индивидуальная
3) Индивидуально-групповая
4) Обобщающая беседа

Виды деятельности обучающихся:
устные сообщения, мини-сочинения, работа с источниками, доклады, защита презентаций, 
работа с учебником, анализ текста, работа с документами, подготовка сообщений по теме, 
работа с тетрадями, ответы на вопросы, выделение главного в тексте, работа с карточками, 
озвучивание собственного мнения, формулировка и озвучивание вопросов, самопроверка.



Тематическое планирование

№ Дата Дата Наименование раздела, темы урока Кол-во
урока проведе проведе часов

НИИ ( п о Н И И

плану) (фактнч
ееки)

Раздел 1. Мы и наш край 5

1
Брянщина -  лучший уголок России 1

2 Брянщина -  лучший уголок России 1

3
Практическое занятие «  Мое село -  мои 1

односельчане»

4 Наши символы 1

5 Наши символы 1
Раздел 2. Ваше общее образование 4

6 Твоя основная школа 1

7 Для чего люди учатся 1

8
Твоя будущая профессия 1

9 Практическое занятие «  Путешествие в мир !

профессий»
Раздел 3 .  Твой отчий дом 2

10
Т ы в своей семье 1

11 Что от нас ожидают родители 1

Раздел 4. Наша власть 3

12 Что такое власть и чему она служит 1

13 Как устроена наша власть 1
14 Практическая работа « Изучаем Устав школы» 1

Раздел fjy Наши достоинства и недостатки 3

15 Твоя воспитанность 1

16 Твоя культура. Твой характер 1

17
Психологический практикум «  Уровень моей !

воспитанности. Моя программа
самовоси итания»

18 Итоговый урок «  Мир, в котором мы живем» 0,5


