
 



Пояснительная записка 

Нормативно – правовая база: 

 1.Закон «Об образовании в  Российской Федерации» (от 29.12.2012г. №273-ФЗ). 

 2. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»" 

 3.Федеральный государственный стандарт общего образования (основное общее 

образование).     

 4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Данная рабочая программа разработана на основе  примерного тематического 

планирования  учебного курса «Граждановедение. 5 класс», подготовленного БИПКРО в 

2012 году. 

Данная программа предусматривает работу по пособию: 

 Соколов Я. В. Граждановедение .  Книга для учащихся 5 классов школ Брянской 

области.- Москва: НИЦ «Гражданин», 2013.              

 

Актуальность программы. 

Предлагаемая программа внеурочной деятельности по курсу «Граждановедение. Брянская 

область.5 класс» составлена на основе регионального(национально-регионального) 

компонента под общим названием «Брянский край». 

Региональный компонент представляет собой систему знаний и культурного опыта 

учащихся, отражающую особенности культурно-исторического, природно-

географического, социально-экономического развития региона и формирующую 

целостное представление о социуме и путях самоопределения в нѐм. 

Под региональным (национально-региональным) компонентом понимается педагогически 

отобранный материал, раскрывающий: 

 Историческое, культурное, национальное, географическое, демографическое, 

природно-экологическое своеобразие региона, дополняющее содержание 

Федерального компонента; 

 Региональную специфику социальной жизни общества 

Это реализуется в результате освоения содержания образования, дополняющего и 

конкретизирующего содержание разделов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Это позволит помочь ученикам осмыслить события и явления на пересечении глобальных 

российских тенденций, представлять различие и сходство процессов, общность судеб 

Брянской области и России в целом, будет способствовать формированию 

мировоззренческой, нравственной. Политической культуры учащихся, ориентации на 

гражданские и патриотические ценности, формированию позитивного и 

заинтересованного отношения к своей малой Родине. 

Важным является формирование проектно-ориентированного мышления, умение 

выстраивать стратегию жизни и последовательно реализовывать еѐ через систему 

практических действий на основе адекватной оценки своих возможностей и сложившееся 

ситуации. 



С учѐтом специфики региона в качестве определяющей выбрана социокультурная модель 

регионального компонента. Центральной частью социокультурной модели является 

краеведческое содержание компонента. Краеведение включает в себя системный курс 

знания краеведения и деятельностное краеведение в сфере основного общего и среднего( 

полного) общего образования. Содержательные аспекты социокультурной модели могут 

быть реализованы через обогащение содержания федерального компонента 

государственного образовательного стандарта на базе местного материала. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование УУД:   

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий);       

 -  оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно»);     

 - корректировать  деятельность: вносить изменения в процесс с учѐ том возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;  

- оценивать  результаты деятельности (чужой, своей);   

- анализировать собственную работу   

Познавательные универсальные учебные действия:   

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 - рассказывать о роли Брянщиныв развитии истории России; 

 - кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.).  

- воспринимать текст с учѐ том поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для еѐ  решения;  

- составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану.  

- выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной 

целью; 

 - составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства;  

- писать сочинения, используя информацию, полученную из разных источников.   

 



Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений и знаний:  

учащиеся должны знать:  

 - культурно-исторические  традиции  своей  семьи, г. Брянска, Брянского  края, 

культурные  истоки  своего народа;  

-  семиотику  (знаки и знаковые системы) одежды, ритуалов, обрядов  родного края; 

 - уметь  работать с адаптированными  документальными, художественными, 

историческими текстами   как основой  художественного  образования, источником  

извлечения информации;  

- владеть навыками самоорганизации самостоятельной, индивидуальной учебной и 

исследовательской  деятельности;   

учащиеся должны уметь:  

- владеть навыками самоорганизации самостоятельной, индивидуальной учебной и 

исследовательской  деятельности; 

 - принимать участие  в  приоритетных  видах деятельности  на  занятиях: защита 

творческих и информационных проектов, постановка  сказки, дидактическая  игротека, 

инсценировка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Содержание  курса внеурочной деятельности 

№п/п Содержание  Формы организации 

деятельности 

Виды деятельности 

Мы и наш край 

 

1 Брянщина - лучший 

уголок России. 

 Беседа, работа с 

иллюстрациями, 

текстом, обсуждение 

результатов. 

 Отвечают. Извлекают 

информацию из текста, 

составляют целое из частей, 

работая в группах. Работают с 

пособием «Граждановедение. 

Брянская область (с. 3-8).  

2 Наши символы. Беседа, работа с 

текстом, обсуждение 

результатов 

презентация, мини 

проект 

Изучают информацию о 

символах Брянской области 

(работают с материалами 

пособия 

«Граждановедение.Брянская 

область» на с.12-19), 

Знакомятся с символами 

Брянской области, г.Брянска 

Изучают правила  

составления гербов; 

создают герб своей семьи 

Ваше общее образование 

 

3 Твоя основная школа. Беседа, обсуждение 

проблемных заданий, 

работа с текстом, 

обсуждение 

результатов 

Описывают ступени 

школьного образования на 

основе пособия 

«Граждановедение. Брянская 

область» (с.20-26) 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

соотносят то, что известно и 

неизвестно, применяя метод 

незаконченных предложений. 

4 Для чего люди учатся Беседа, обсуждение, 

игра 

Составляют ответ на вопрос 

«Для чего люди учатся?» на 

основе пособия 

«Граждановедение. Брянская 

область» (с.27-34); 

объясняют смысл пословиц о 

школе; 

5 Твоя будущая Беседа, игра, 

обсуждение 

Знакомятся в игровой форме  



профессия. 

 

проблемных заданий с многообразием профессий;  

с целью определения 

предпочтений в выборе 

будущей профессии работают 

с подсказками «Как лучше 

провести пять ближайших лет 

в школе» пособия 

«Граждановедение. Брянская 

область» (с.41-42) 

Твой отчий дом 

6 Ты в своей семье.  Беседа, презентация, 

обсуждение, игра,  

работа с текстом. 

Знакомятся с понятием семья; 

Знакомятся с пословицами о 

семье; 

Рассказывают о том какие 

роли и функции  выполняют в 

семье 

-составляют свой кодекс 

семейных отношений на 

основании рекомендаций 

пособия «Граждановедение. 

Брянская область» (с.46) 

7 Что от нас ожидают 

родители. 

Беседа, обсуждение 

проблемных заданий, 

работа с 

иллюстрациями, 

текстом, обсуждение 

результатов 

Выясняют что ожидают 

родители от детей; 

знакомятся с ошибками, 

которые допускают дети в 

отношениях с родителями 

Наша власть 

8 Что такое власть и 

чему она служит. 

Беседа, обсуждение Знакомятся с понятием 

власть; 

Выясняют какую роль играет 

власть в обществе 

-высказывают свое мнение, 

отвечая на вопросы; 

-объясняют смысл понятия 

«субъект Российской 

Федерации»; называют статус 

субъекта РФ, в котором 

находится школа – Брянской 

области, работают с 

материалами пособия 

«Граждановедение. Брянская 

область» на с.55-60 «Что 

такое власть и чему она 

служит»; 



9 Как устроена наша 

власть 

Беседа, презентация Знакомятся со  структурой 

власти; 

Работают с текстом 

Конституции РФ  

Наши достоинства и недостатки 

10 Твоя воспитанность. Беседа, игра, 

исследование 

Знакомятся с понятием 

воспитанность; 

Выясняют какого человека 

называют воспитанным; 

Проводят исследование 

«Уровень воспитанности» 

11 Твоя культура. Беседа, работа с 

текстом, обсуждение 

проблемных заданий, 

презентация 

Знакомятся с понятием 

культуры, еѐ структурой  

работают с материалами 

«Твоя культура» пособия 

«Граждановедение. Брянская 

область» на с.78-84) 

12 Твой характер. Беседа, исследование Знакомятся с тем, что такое 

характер;  

Проводят исследование «Мой 

характер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана на 34 часа 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. Раздел 1. Мы и наш край. 6 

2. Раздел 2. Ваше общее образование. 8 

3. Раздел 3. Твой отчий дом. 6 

4. Раздел 4. Наша власть. 6 

5. Раздел 5. Наши достоинства и недостатки. 8 

 ИТОГО 34 часа 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

«Граждановедение» 34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема занятия  Дата проведения 

  5 а 5 б 

Раздел 1. Мы и наш край (6 ч) 

1 Брянщина - лучший уголок России. 5.09 6.09 

2 Брянщина - лучший уголок России.  12.09 13.09 

3 Наши символы. 19.09 20.09 

4 Наши символы. 26.09 27.09 

5 Наши символы. 3.10 4.10 

6 Наши символы. 10.10 11.10 

Раздел 2. Ваше общее образование. ( 8 ч) 

7 Твоя основная школа. 17.10 18.10 

8 Твоя основная школа. 24.10 25.10 

9 Для чего люди учатся. 7.11  8.11 

10 Для чего люди учатся. 14.11 15.11 

11 Для чего люди учатся. 21.11 22.11 

12  Твоя будущая профессия. 28.11 29.11 

13 Твоя будущая профессия. 5.12 6.12 

14 Твоя будущая профессия. 12.12 13.12 

Раздел 3. Твой отчий дом. 6 (ч) 

15 Ты в своей семье. 19.12 20.12 

16 Ты в своей семье. 26.12 27.12 

17 Ты в своей семье. 9.01 10.01 

18 Что от нас ожидают родители. 16.01 17.01 

19  Что от нас ожидают родители. 23.01 24.01 

20 Что от нас ожидают родители. 30.01 31.01 

Раздел 4. Наша власть. (6 ч) 

21  Что такое власть и чему она служит.  6.02 7.02 

22 Что такое власть и чему она служит. 13.02 14.02 

23 Что такое власть и чему она служит. 27.02 28.02 

24 Как устроена наша власть. 6.03 7.03 

25 Как устроена наша власть. 13.03 14.03 

26 Как устроена наша власть. 20.03 21.03 

Раздел 5. Наши достоинства и недостатки. ( 8 ч) 

27 Твоя воспитанность. 3.04 4.04 

28 Твоя воспитанность. 10.04 11.04 

29 Твоя воспитанность. 10.04 11.04 

30 Твоя культура. 17.04 18.04 

31 Твоя культура. 24.04 25.04 

32 Твоя культура. 15.05 16.05 

33 Твой характер. 22.05 23.05 

34 Твой характер. 29.05 30.05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


