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Данная рабочая программа кружка «Социум вокруг нас» соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработана на основе Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Загорские дали» и реализует социальное направление 

внеурочной деятельности в 5-9 классах.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 раз в неделю).   

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у обучающихся 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

Метапредметные результаты: 

• способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

• знание об основных категориях и понятиях этики, основных положительных 

нравственных качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового 

сознания. 

• умение учитывать позицию собеседника (партнёра); 

• умение организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

• умение адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать содержание и 

условия деятельности в сообщениях. 

Личностные результаты: 

• сформированная внутренняя позиция школьника; 

• ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

• способность к моральной децентрации; 

• самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и 

самоконтроля; 

• уважение и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума; 

• уважительное отношение к иному мнению; 

• навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками через участие в совместной 

деятельности. 

 

Содержание курса «Социум вокруг нас» 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность 

«День знаний». «Мой город – Сергиев Посад!». «История школы в лицах и фактах». Права и 

обязанности гражданина России. «Правовой турнир». День защитника Отечества в 

православной традиции. Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне». Встреча с 

воинами локальных войн. «А ну-ка, парни!». 

Тема 2. Социальная солидарность 

Весенняя неделя добра. День Победы. Вахта Памяти. 

Тема 3. Человечество, семья 

Литературный журнал, посвященный Дню Матери «Желаем счастья вам!». Беседа-тренинг 

«Моя будущая профессия». Духовные традиции русской семьи. «Это высокое звание – 
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Человек!». Беседа-тренинг «Личностью не рождаются». Беседа-тренинг «Я в мире. Мир во 

мне». Светлое Христово Воскресение. 

Тема 4. Нравственность 

«Береги честь смолоду». «Что такое милосердие?». «Протяни руку помощи». «Святые 

заступники Руси». По святым местам Золотого Кольца России. 

Тема 5. Здоровье 

«В здоровом теле - здоровый дух». Мероприятие по ПДД «Счастливый случай». Беседа «Наше 

здоровье и от чего оно зависит». День здоровья и спорта. 

Тема 6. Экология 

Брейн ринг «Природа Подмосковья». Конкурс презентаций «Природа в опасности». 

Тема 7. Интеллект, искусство 

КТД «Новогодний праздник». Выпуск новогодней газеты. Внеклассное мероприятие «Зажги 

свечу на Рождество». «Прекрасное рядом» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Патриотизм, гражданственность 9 

2 Социальная солидарность 3 

3 Человечество, семья 7 

4 Нравственность 5 

5 Здоровье 4 

6 Экология 2 

7 Интеллект, искусство 4 

 Итого  34 

 

Формы проведения занятий 

Внеурочная деятельность основана на следующих формах: индивидуальная, фронтальная, 

парная, групповая. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен современными 

техническими средствами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, 

вызывая положительные эмоции у обучающихся и создавая условия для успешной 

деятельности каждого ученика. 

Виды деятельности: 

- беседа 

- дискуссия 

- доклад 

- проектная деятельность 

- кроссворды 

- инсценировка 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ков Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плано- 

вые 

сроки 

прохож

дения 

Скоррек-

тирован-

ные 

сроки 

прохожде

ния 

1 День знаний Беседа на тему проведенных летних 

каникул, обсуждение воспитательных 

мероприятий на 1 четверть. Вспоминаем 

трагедию Беслана. 

4.09  

2 Береги честь смолоду Обсуждение вопроса «честный-

нечестный поступок», подбираем 

известные случаи из жизни и 

литературных произведений. 

11.09  

3 История школы в 

лицах и фактах 

Занятие-презентация, подготовленная 

группой учеников о фактах, связанных с 

историей школы. Обсуждение вопроса 

«Что лично ты можешь сделать, чтобы 

тебя записали в историю школы?» 

18.09  

4 Что такое 

милосердие? 

Знакомство с понятием «милосердие», 

поиск жизненных примеров, просмотр 

отрывков из фильмов с последующим 

обсуждением. 

25.09  

5 Протяни руку 

помощи 

Волонтёрство как современное явление. 

Сравнение работы волонтёра и героя 

Аркадия Гайдара Тимура. 

2.10  

6 В здоровом теле – 

здоровый дух! 

Обсуждение вопроса здорового образа 

жизни. Составление режима учебного и 

выходного дня. 

9.10  

7 Святые заступники 

Руси 

Индивидуальная работа – познакомить 

одноклассников с одним из известных 

заступников Руси. 

16.10  

8 Викторина по ПДД 

«Счастливый случай» 

Командная работа – изготовление 

эмблемы и решение викторины на 

знание правил дорожного движения с 

обсуждением правильных вариантов.  

23.10  

9 Духовные традиции 

русской семьи  

Знакомство со старинным сводом 

правил «Домостроем», поиск 

совпадения и различий с современным 

укладом, сравнение с традициями своих 

семей. 

30.10  

10 Беседа – тренинг 

«Моя будущая 

профессия» 

Подведение итогов участия в проектах 

по профориентации «Билет в будущее» 

и «Путёвка в жизнь», обсуждение 

вопрос о новых, еще неизвестных 

профессиях, поиск интересных 

направлений. 

13.11  

11 Литературный 

журнал, 

посвященный Дню 

Коллективная работа над созданием 

стенгазеты-плаката ко Дню Матери: 

подбор и сочинение стихотворений, 

20.11  
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Матери «Желаем 

счастья вам!» 

иллюстрирование, художественное 

оформление. 

12 Права и обязанности 

гражданина России  

Подготовка к дню, посвященному 

правам и обязанностям ребенка – сбор 

информации, оформление презентации. 

27.11  

13 «Правовой турнир» Проведение командной игры на знание 

прав и обязанностей ученика. 

4.12  

14 «Новогодний 

праздник» - 

составление сценария 

Работа над составлением сценария к 

празднованию Нового года. 

11.12  

15 Выпуск новогодней 

газеты 

Коллективное изготовление новогодней 

газеты с использованием различных 

техник. 

18.12  

16 Внеклассное 

мероприятие «Зажги 

свечу на Рождество» 

Проведение новогоднего огонька. 25.12  

17 Беседа «Наше 

здоровье и от чего 

оно зависит» 

Беседа на тему «Наше здоровье». 15.01  

18 Прекрасное рядом – 

экология и ее 

влияние на здоровье 

Сбор информации для подготовки 

проектных работ на тему «Природа в 

опасности». 

22.01  

19 Конкурс презентаций 

«Природа в 

опасности» 

Представление подготовленных работ. 29.01  

20 День защитника 

Отечества в 

православной 

традиции 

Обсуждение темы «Защита Родины», 

историческая справка, связь поколений. 

05.02  

21 Урок мужества 

«Служить России 

суждено тебе и мне» 

Беседа на тему «Служить России 

суждено тебе и мне», встреча с 

военными людьми 

12.02  

22 «А ну-ка, парни!» Соревнование парней в ловкости и 

интеллекте. 

19.02  

23 Беседа – тренинг 

«Личностью не 

рождаются» 

Обсуждение вопросов личности: что это 

такое, все ли личности, можно ли 

изменить свою личность. 

26.02  

24 Красота приглядится, 

а ум пригодится 

Конкурсы для девочек, подготовленные 

и проведенные мальчиками. 

05.03  

25 «Береги честь 

смолоду» 

Что такое честь? Связь литературных 

героев с примерами из жизни. 

12.03  

26 «Мой город – 

Сергиев Посад» 

Групповая работа над созданием 

презентаций о Сергиевом Посаде. 

19.03  

27 По святым местам 

Золотого Кольца 

России 

Знакомство с Золотым Кольцом России. 

Личный опыт ребят. Просмотр 

видеороликов. 

02.04  

28 Брейн-ринг «Природа 

Подмосковья» 

Подготовка по группам к созданию 

общей викторины на тему «Природа 

родного края - Подмосковье». 

09.04  

29 Светлое Христово 

Воскресение 

Знакомство с традициями празднования 

Пасхи у православных и католиков. 

16.04  
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30 Весенняя неделя 

добра 

Знакомство с понятием «волонтёрство», 

обсуждение вопроса кому мы можем 

помочь и как это сделать. 

23.04  

31 День Победы Работа с ветеранами – оказание 

помощи, запись интервью о военных и 

послевоенных годах. 

30.04  

32 Вахта Памяти Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы. 

07.05  

33 День здоровья и 

спорта 

Соревнования команд «Мама, папа, я – 

дружная семья». 

14.05  

34 День помощи  Обсуждение вопросов взаимопомощи, 

способов оказать поддержку семье и 

близким. Составление индивидуального 

графика. 

21.05  

35 Подведение итогов Итоговая беседа о результатах и 

достижениях прошедшего учебного 

года, обсуждение планов на лето и 

следующий год. 

28.05  

 Итого-35ч.    
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