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     АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

КУРСУ 

«ГРАЖДАНОВЕДЕНИЕ. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ»  

 

Рабочая программа ориентирована на обучающихся 5 класса  и разработана на основе : 

 

1. Основной образовательной программы ООО МБОУ «Доманичская ООШ», утверждён- 

    ной приказом № 88 от 30.08.2019  

2.  Рекомендаций БИПКРО по преподаванию регионального компонента «Брянский край» 2012г.  

3. Примерного тематического планирования БИПКРО к учебному пособию   «Граждановедение. 

Брянская область. 5 класс» 

4.  Учебника Я.В. Соколова «Граждановедение. Брянская область. 5 класс» 2015г. 

 

Изучение курса осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г.  N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

    Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

    образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

    17.12.10г. №1897 с изменениями от 29.12.14г. № 164 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. 3 1015 «Об утверждении Порядка органи- 

    зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

    программам – образовательным программам начального общего, основного общего и  

    среднего общего образования» 

4. СанПиНа 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор- 

    ганизации обучения в образовательных учреждениях» (постановления  Главного госу- 

    дарственного санитарного врача РФ от29.12.10г. № 189, зарегистрировано в Минюсте  

    России 03.-03. 11г., регистрационный № 19993) 

5. Приказа Департамента образовании и науки Брянской области от 22.04.19 г.  

    №2478-04-О «О примерном учебном плане 5 – 9 классов общеобразовательных  

    организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год»   

6. Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённым Постановлением администрации  

     Почепского района от 21.12.2015 г. №80, изменениями и дополнениями от 12.10.2017 г.  

     №787 и от  22.03.2018 г. №189. 

7.Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019-2020 учебный год, утвержденного     

    приказом № 86 от 30 августа 2019 г 

8.Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    прика- 

   зом №87 от 30 августа 2019 г. 

 

Цели курса: 

•воспитание гражданина любящего свою Родину, свой край, знающего свои права и обязанности 

и уважающего права других людей; развитие личности, ее духовно-нравственной культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 



• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КУРСУ 

«ГРАЖДАНОВЕДЕНИЕ. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ»  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа ориентирована на обучающихся 5 класса  и разработана на основе : 

 

1. Основной образовательной программы ООО МБОУ «Доманичская ООШ», утверждён- 

    ной приказом № 88 от 30.08.2019  

2.  Рекомендаций БИПКРО по преподаванию регионального компонента «Брянский край» 2012г.  

3. Примерного тематического планирования БИПКРО к учебному пособию   «Граждановедение. 

Брянская область. 5 класс» 

4.  Учебника Я.В. Соколова «Граждановедение. Брянская область. 5 класс» 2015г. 

 

Изучение курса осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г.  N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

    Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

    образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

    17.12.10г. №1897 с изменениями от 29.12.14г. № 164 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. 3 1015 «Об утверждении Порядка органи- 

    зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

    программам – образовательным программам начального общего, основного общего и  

    среднего общего образования» 

4. СанПиНа 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор- 

    ганизации обучения в образовательных учреждениях» (постановления  Главного госу- 

    дарственного санитарного врача РФ от29.12.10г. № 189, зарегистрировано в Минюсте  

    России 03.-03. 11г., регистрационный № 19993) 

5. Федерального  перечня учебников  на 2019-2020 уч.г. 

6. Приказа Департамента образовании и науки Брянской области от 22.04.19 г.  

    №2478-04-О «О примерном учебном плане 5 – 9 классов общеобразовательных  

    организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год»   

7. Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённым Постановлением администрации  

     Почепского района от 21.12.2015 г. №80, изменениями и дополнениями от 12.10.2017 г.  

     №787 и от  22.03.2018 г. №189. 

8.Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019-2020 учебный год, утвержденного     

    приказом № 86 от 30 августа 2019 г 

9.Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    прика- 

   зом №87 от 30 августа 2019 г. 

 

Основной образовательной программы ООО МБОУ «Доманичская ООШ», утверждён- 

    ной приказом №55 от 30.08.2015 (с изменениями и дополнениями, утверждёнными при-  

    казом по МБОУ «Доманичская  ООШ» от 29.08.2018г. №65).  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

    образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

    17.12.10г. №1897 с изменениями от 29.12.14г. № 164 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. 3 1015 «Об утверждении Порядка органи- 

    зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

    программам – образовательным программам начального общего, основного общего и  

    среднего общего образования» 

4. СанПиНа 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор- 



    ганизации обучения в образовательных учреждениях» (постановления  Главного госу- 

    дарственного санитарного врача РФ от29.12.10г. № 189, зарегистрировано в Минюсте  

    России 03.-03. 11г., регистрационный № 19993) 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованного Министерством образования и 

    науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеоб- 

    разовательных организациях на 2018/19 учебный год. Введен приказом Министерства 

    образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26.01.2017 г.  

    N15 (с изменениями от 05.06.2017 № 629)  "Об утверждении федерального перечня  

    учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен- 

    ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

    среднего общего". 

 6. Приказа Департамента образовании и науки Брянской области от 27.04.18 г.  

    №4118-04-О «О примерном учебном плане 5 – 9 классов общеобразовательных орга- 

    низаций Брянской области на 2018-2019 учебный год»  (для 5 – 8 классов)  

7. Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённым Постановлением администрации  

     Почепского района от 21.12.2015 г. №80, изменениями и дополнениями от 12.10.2017 г.  

     №787 и от  22.03.2018 г. №189. 

8.Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2018-2019 учебный год, утвержденного     

    приказом № 63 от 29 августа 2018 г. 

9.Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    прика- 

   зом №64 от 29 августа 2018 г. 

 

Цели курса: 

•воспитание гражданина любящего свою Родину, свой край, знающего свои права и обязанности 

и уважающего права других людей; развитие личности, ее духовно-нравственной культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Задачи курса: 

1. Расширять и закреплять знания о Родине, о родном крае, его символике, истории и культуре. 



2. Познакомить с историческими и культурными ценностями родного края. 

3. Формировать нравственно - этические качества, необходимые для достойной жизни, основные 

социальные компетенции. 

4. Познакомить с документами, защищающими права юных граждан. 

5. Воспитывать толерантность: умение понимать себя и других, давать правильную оценку 

поступкам других людей. 

Методы достижения поставленной цели 

1. Тематические беседы. 

2. Ролевые игры. 

3. Практикумы. 

4.Экскурсии, посещение музея, исторических и памятных мест родного края. 

Актуализация. С каждым годом в нашей стране происходят положительные изменения в 

общественной жизни, набирает скорость модернизация экономики. Руководство Брянской 

области очень заинтересовано в том, чтобы подростки стали настоящими гражданами России, 

умными и умелыми работниками. В основу настоящей программы положены педагогические и 

дидактические принципы гражданского образования. 

Курс рассчитан на использование проблемно-диалогической технологии освоения нового 

материала (самостоятельно открывать новые знания и строить деятельность учеников на уроке 

по алгоритму: осознание проблемной ситуации – противоречия, например, между двумя 

мнениями, формулирование проблемы/задачи/цели, составление плана действий, реализация 

плана, проверка результата). В соответствии с требованиями ФГОС программа реализует 

деятельностный подход, который предполагает отказ от репродуктивных форм работы в пользу 

активного включения учеников в самостоятельную познавательную деятельность. 

Данный курс содержит материал, способствующий развитию гражданственности и патриотизма 

учащихся, осознанию себя будущим активным участником преобразований родной Брянщины, 

превращения е в передовой регион РФ. Отдельные компоненты содержания направлены на более 

глубокое усвоение содержание нынешних социальных ролей – сына или дочери, учащегося 

основной школы, участника правоотношений и т.д. Одновременно раскрываются элементы 

содержания будущих социальных ролей – труженика, семьянина, налогоплательщика, 

избирателя и т.д. 

Содержание курса направлено на развитие мотивации к активному участию в основных сферах 

общественной жизни в Брянской области. 

Курс позволяет учащимся лучше узнать о жизни родной Брянской области, о взаимоотношениях 

власти и общества, о людях, которые вносят вклад в развитие нашей малой родины. Он поможет 

работать над собой, определить свое место в будущем. 

 

На изучение курса «Граждановедение. Брянская область» в 5  классе отводится 35 часов и 

предусматривается обучение в объеме 1 ч. в неделю во внеурочное время.   

  

I. Планируемые результаты изучения курса 



Выпускник научится: 

- добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; 

- систематизировать её (обобщать, группировать, сравнивать факты, явления и понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в виде текста или схемы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам 

(нравственным, патриотическим общечеловеческим); 

- принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки.  

- уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений (получение 

образования, контакты с органами власти, торговые сделки 

 

II.  Содержание учебного курса 

Раздел 1. Мы и наш край. (6 час.) 

Место Брянской области на карте России, значение её природных богатств и ресурсов для 

развития края и страны. Древняя и новейшая история Брянщины. Наши знаменитые земляки. 

Официальные символы Брянской области и ее городов. Исторические, духовные, военно-

патриотические и культурные символы Брянщины. 

Раздел 2. Ваше общее образование (8 час.) 

Закон РФ «Об образовании». Ступени образования. Летопись школы, в которой я учусь. Для чего 

люди учатся? Твоя будущая профессия. Путешествие в мир профессий. Профессии нужные 

родному селу, городу, району, области. 

Раздел 3. Твой отчий дом (6 часа) 

Психологический климат в семье. Ты в своей семье. Родительская власть. 

Конфликты в семье. Как можно предотвращать семейные конфликты. Что от нас ожидают 

родители. Тренинг «Решение социальных проблем семьи» . 

Раздел 4. Наша власть (6 час.) 

Что такое власть и чему она служит. Как устроена наша власть. Руководители нашего 

государства, Брянской области. Муниципальная власть. Школьные законы и порядки. 

Раздел 5. Наши достоинства и недостатки (9 час.) 

Твоя воспитанность. Твоя культура. Культурные традиции моей семьи. Твой характер. 

Интерактивное путешествие по Брянской области. 

 

III. Тематическое  планирование                                                                                

№ п/п Наименование раздела, темы урока Кол-во 



урока часов 

  

Раздел I. «Мы и наш край» 

 

6 

1 Брянщина - лучший уголок России 1 

2  

Практическое занятие «Брянщина –передовой регион России» 

1 

3 Интерактивное путешествие «Мой любимый уголок города 

(поселка)» 

 

1 

4  Наши символы 1 

5 Конкурс семейной геральдики 1 

6  Моя визитная карточка 1 

 

 Раздел II «Ваше общее образование» 8 

7  Твоя основная школа 1 

8 Наша школьная реформа - практическое занятие. 1 

9 Для чего люди учатся. 1 

10 Образование в моей семье - практическое занятие 1 

11 Твоя будущая профессия 1 

12  Практическая работа «Социальный опрос: какая профессия 

наиболее престижная для жителей нашего района» 

1 

13 Путешествие в мир профессий - 1 

14 Проект «Подготовка к моей будущей профессии» 1 

 Раздел III «Твой отчий дом» 6 

15 Ты в своей семье 1 

16  Психологический практикум «Список претензий и способы их 

преодоления» 

1 

17 Каким я буду родителем и как я буду воспитывать своих детей 1 

18 Что от нас ожидают родители 1 

19  Проект «Мой неожиданный подарок родителям» 

Мои любимые бабушки и дедушки 

1 

20 Общественные слушания «Решение социальных проблем семьи»  

 

1 

 Раздел IV «Наша власть» 6 

21 Что такое власть и чему она служит 1 



 

 

 

 

22  Практическая работа «Изучение устава школы и наши 

дополнения в устав» 

1 

23  Диспут «О власти и властителях» 1 

24  

Как устроена наша власть 

1 

25 Моя губернаторская программа 1 

26 Общественные слушания «Как улучшить власть?» 

 

1 

 Раздел V «Наши достоинства и недостатки» 7 

27 Твоя воспитанность 1 

28 Психологический практикум: «Уровень твоей воспитанности». 

Моя программа самовоспитания 

1 

29 Общественные слушания «Повышение культурного уровня 

жителей моего города» 

1 

30 Твоя культура 1 

31 Интерактивное путешествие «Брянщина - знакомая и незнакомая» 1 

32 Культурные традиции моей семьи. 1 

33  Твой характер. Психологический практикум «Твой характер. Что 

я могу изменить в своем характере. 

1 

34-35 Итоговый урок. 

 

2 

 Итого  35 


