
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Мир человека составлена на 

основании требований Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФГОС), на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России с учётом 

возрастных и психофизических особенностей учащихся.   

      На реализацию программы по географии в 5 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Личностные результаты обучения 

У обучающихся будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание осознанность своей 

гражданской, этнической и национальной принадлежности в форме «Я» как член семьи, 

представитель народа, гражданин России; 

- владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край, город, 

общеобразовательную организацию, народ и историю, осознавать ответственность 

человека за общее благополучие; 

- способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, родного 

Края (города, общеобразовательной организации), отдельные этапы развития 

человеческого общества (средства труда, образование городов, государств, развитие 

культуры, просвещений, науки); 

- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- уважение к труду людей родного края (города, общеобразовательной организации), 

других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе рабочих и 

инженерных; 

- навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей сопереживаниям, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- понимания личной ответственности за экономное и бережное отношение к природе в 

целом; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты обучения 

регулятивные УУД: 

Ученик научится:  



- принимать и сохранять учебную задачу; 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках. 

 

Познавательные УУД: 

Ученик научится:  

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

-  сформированность умения строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-  сформированность умения выявлять проблему под руководством учителя при решении 

учебных задач; 

- сформированность умения под руководством учителя проводить по образцу контроль и 

оценку хода и результатов выполнения учебного проекта; 

-  сформированность умения обобщать, строить рассуждения под руководством учителя. 

      Коммуникативные УУД: 

Ученик научится:  

-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

 

Ученик получит возможность научиться:   

- учитывать разные мнения и координировать позиции в сотрудничестве;  

- аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию;  



- сравнивать разные точки зрения для принятия решения;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности «Мир человека» 



Раздел 1. Край, в котором мы живём. 

 

     Понятие «малой родины». Наш край в далеком прошлом. Археологические 

примечательности. 

Раздел 2. Мир дому твоему 

 

     Поколение предков, связь поколений и времен. История фамилии, имени, отчества. 

Пословицы, поговорки о семье. Традиции семьи. Герб. Как составляется родословное 

древо. 

Практическое занятие. Составление родословной. Составление герба семьи. 

Раздел 3. Страницы истории родного села 

     Исторические события нашего края в период Великой Отечественной войны. Героизм 

на фронтах войны. Земляки- герои. Культурные учреждения родного села и их история. 

История моего учебного заведения. 

Практические занятия. Экскурсии в школьный музей. Сообщения о героях Великой 

Отечественной войны. Интервью «Мой любимый учитель».  

Раздел 4. Мир человека 

     Образование и самообразование. Современная образование в РФ. Характеристика 

ученика. Права и обязанности ученика. Социальный статус. Взаимосвязь социального 

статуса и социальных ролей. Социальные «параметры личности». 

     Прирожденные качества человека. Приобретенные качества человека. Культура. 

Культурные нормы и ценности. Социальные роли. Воспитание. Жизнь как возможность 

реализации человека. 

     Проблемы старения человечества. Основные возрастные ступени жизни человека. 

Возраст человека и социальные отношения. Возможности и ограничения возраста. 

     Культура. Здоровье современных детей. 

     Слагаемые здорового образа жизни. Долголетие. Опасность, безопасность. Правила 

безопасной жизни. Вредные привычки, угрожающие здоровью. 

     Семья. Функции семьи. Роли в семье. Страницы истории страны, примеры исполнения 

гражданского и патриотического долга; опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции. Человек и его социальное окружение. Товарищи и 

современники. 

     Общение, как главная форма социального взаимодействия. Круг общения. Объем 

общения и его содержание. Манера общения. Дружба. Особенности общения. 

Религиозная Культура. Культурные нормы и ценности. 

     Практические занятия: Защита проектов «Дети блокадного города». Экологические 

проекты.  

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов Общее к-

во часов 

 

Количество 

практических 

работ 

1 Раздел 1. Край, в котором мы живём 2  

2 Раздел 2. Мир дому твоему 5 2 

3 Раздел 3. Страницы истории родного села 6 2 

4 Раздел 4. Мир человека 21 3 

 Итого 34 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

темы 

Факти

ческие 

сроки 

прохож

дения 

темы 

Примечани

е 

 Раздел 1. Край, в котором мы живём 2    

1 Понятие «малой родины» 1 4.09   

2 Наш край в далеком прошлом. Археологические 

примечательности 

1 11.09   

 Раздел 2. Мир дому твоему 5    

3 Поколение предков, связь поколений и времен. 

История фамилии, имени, отчества 

1 18.09   

4 Пословицы, поговорки о семье. Традиции семьи 1 25.09   

5 Герб. Как составляется родословное древо 1 2.10   

6 Практическое занятие. Составление родословной 1 16.10   

7 Практическое занятие. Составление герба 1 23.10   

 Раздел 3. Страницы истории родного села 6    

8 Исторические события нашего края в период Великой 

Отечественной войны 

1 30.10   

9 Героизм на фронтах войны. Земляки- герои 1 6.11   

10 Культурные учреждения родного села и их история. 

История моего учебного заведения 

1 13.11   

11 Экскурсии в школьный музей 1 27.11   

12 Практическая работа. Сообщения о героях Великой 

Отечественной войны 

1 4.12   

13 

 

Практическая работа. Интервью «Мой любимый 

учитель» 

      1 

 

11.12   

 Раздел 4. Мир человека 21    

14 Образование и самообразование. Современная 

образование в РФ 

1 18.12   



15 Характеристика ученика. Права и обязанности 

ученика 

1 25.12   

16 Социальный статус. Взаимосвязь социального статуса 

и социальных ролей 

1 8.01   

17 Прирожденные и приобретенные качества человека 1 15.01   

18 Культура. Культурные нормы и ценности 1 22.01   

19 Социальные роли. Воспитание. Жизнь как 

возможность реализации человека 

1 29.01   

20 Проблемы старения человечества. Основные 

возрастные ступени жизни человека 

1 5.02   

21 Возраст человека и социальные отношения. 

Возможности и ограничения возраста 

1 12.02   

22 Культура. Здоровье современных детей 1 26.02   

23 Слагаемые здорового образа жизни 1 4.03   

24 Долголетие. Опасность, безопасность. Правила 

безопасной жизни 

1 11.03   

25 Вредные привычки, угрожающие здоровью 1 18.03   

26 Семья. Функции семьи. Роли в семье 1 25.03   

27 Человек и его социальное окружение. Товарищи и 

современники 

1 1.04   

28 Страницы истории страны, примеры исполнения 

гражданского и патриотического долга 

1 15.04   

29 Общение, как главная форма социального 

взаимодействия 

1 22.04   

30 Круг общения. Объем общения и его содержание 1 29.04   

31 Манера общения. Дружба. Особенности общения 1 6.05   

32 Религиозная Культура. Культурные нормы и ценности 1 13.05   

33 Практическое занятие: Защита проектов «Дети 

блокадного города» 

1 20.05   

34 Практическое занятие. Экологические проекты 1 27.05   
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