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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по курсу внеурочной  деятельности «Я- гражданин России» для 6  
классов составлена на основе:   

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам – образовательным программа начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.20011 № 03-296 «Об орга-
низации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 Письма образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О методических реко-
мендациях по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проект-
ной деятельности»; 

 СанПин 2.4.2.2821-10; 
 Программы развития МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска на 2019-2020гг. 

 
Основная цель  курса: организация практической деятельности, направленной на реше-
ние общественно-значимых проблем. 

Задачи курса:  
 познакомить учащихся с методикой проектирования новых гражданских отно-

шений и новых ценностей через социальное проектирование 
 освоить технологию организации и проведения социального проекта 

 
       В соответствии с учебным планом гимназии на изучение  курса «Социальное проек-
тирование» в 6 классе отводится– 17 часов. 
        Рабочая программа предусматривает изучение курса  в объёме 0.5 часа в течение од-
ного учебного года.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

   Личностными результатами изучения курса являются: 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-
ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-
дов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-
тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и дру-
гих видов деятельности; 

  Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД.  
  Регулятивные универсальные учебные действия: 



 планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходи-
мых операций (алгоритм действий);       

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, 
ложно, истинно, существенно, не существенно»);     

 корректировать  деятельность: вносить изменения в процесс с учётом возникших 
трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

 оценивать  результаты деятельности (чужой, своей); 
 анализировать собственную работу 

Познавательные универсальные учебные действия:  
 анализировать результаты поисковой работы; фиксировать их результаты; 
 проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя спра-

вочную литературу в процессе работы над проектом; 
 презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде. 

         Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 воспринимать текст с учётом поставленной учебной задачи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для её решения; 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции;  
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-
зация;  

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации;  
 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксическими нормами родного языка.  
. 
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 
умений и знаний:  
Учащиеся должны знать:  

 основную терминологию социального проектирования; 
 методики социального проектирования; 
 порядок проведения социального проектирования; 
 способы формирования групп; 
 правила проведения и обработки социального опроса и анкетирования 
 правила оформления папки социального проекта 
 способы презентации социального проекта 

 
Учащиеся должны уметь:  
• правильно пользоваться терминологией социального проекта 
• умело пользоваться терминологией и правильно заполнять документацию при вы-
полнении социального проекта. 
• работать в группе, суммировать сходство идей и учитывать разницу позиций при 
создании проекта. 
• грамотно пользоваться письменной и устной речью; 
• строить коммуникацию, вести диалог со слушателями.  
 
 
 



Ученик научится Ученик получит возможность научиться  
 проводить поиск информации в ис-

точниках разного типа; 
 критически анализировать источни-

ки информации; 
 представлять результаты изучения 

материала в форме сообщений, 
 проводить и обрабатывать анкетиро-

вание 
 разрабатывать план социального 

проекта и претворять его в жизнь; 
 оформлять папку социального про-

екта 
 презентовать социальный проект 

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для:  

 осознания себя гражданином обще-
ства;  

 развития чувства личной ответ-
ственности за происходящее в окру-
жающем мире;  способности коррек-
тировать свое общение с окружаю-
щими в соответствии с  
ситуацией, умение строить свою 
жизнь гармонично и нравственно;  

 развития способности к творчеству, 
потребность в углубленном изуче-
нии какого-либо вопроса, умение 
самостоятельно добывать новые зна-
ния;  

 умения избегать всего, что вредит 
здоровью, адаптироваться и созна-
тельно выбирать здоровый образ 
жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Изучение  курса «Социальное проектирование» имеет большое значение в образовании 
обучающихся т.к. осваивая теоретические знания и практические умения в области соци-
ального проектирования, дети приобретают уважение к законам и правилам жизни в об-
ществе, терпимость к чужому мнению, учатся договариваться, вступать в диалог с пред-
ставителями власти, делать выбор и нести за него ответственность. 

 
№ Название темы  Основные вопросы темы  Количество часов 
1 Что такое социаль-

ный проект. 
Понятия: социальное проектирование, 
структура СП, объекты и субъекты СП. 
Важность проектной деятельности  в 
жизни современного человека. Презен-
тация социальных проектов  учащихся 
гимназии. 

1 

2. Выбор проблемы.  Постановка проблемы. Понимание из-
бранной проблемы, над которой будет 
работать команда. Формирование об-
щего представления о работе над про-
ектом. 

1 

3. 
 

 

Постановка целей и 
задач проекта. 

Знакомство с понятиями «цель» и 
«задача». Отличие цели от задач.  
Постановка цели по выбранной теме. 
Определение задач    для достижения 
поставленной цели. Соответствие це-
ли и задач теме исследования. 

1 



4. Составление плана 
реализации проекта.  

Разработка собственного варианта ре-
шения проблемы и составление про-
граммы действий по реализации соци-
ального проекта.  

1 

5. Отбор и анализ ре-
сурсов. 

Анализ всего спектра информации по 
выбранной проблеме. 

1 

6. Деление на проект-
ные группы.  

Определение задач проектных групп. 
Составление плана работы проектных 
групп. 

1 

7. Работа проектных 
групп. 

Реальное осуществление задач по реа-
лизации проекта каждой из проектных 
групп. Выявление трудностей, обсуж-
дение путей их преодоления. 

3 

8. Отчет о проделан-
ной работе проект-
ных групп. 

Разбор проделанной работы, 
оценивание вклада микрогрупп по реа-
лизации проекта 

2 

9. Реализация цели 
проекта. Оформле-
ние результатов. 

Оформление папки документов, в ко-
торой логика работы над проектом 
представлена полно и доказательно 
Оформление стендов для защиты про-
екта. 

3 

10. Подготовка к внеш-
ней презентации. 

Подготовка устного выступления 
команды. Отработка умения отвечать 
на вопросы оппонентов. Защита проек-
та, где учащиеся представляют и обос-
новывают логику и эффективность 
своего проекта 

2 

11.  Обсуждение ре-
зультатов. 

Анализ проделанной работы, выявле-
ние слабых и сильных сторон проекта. 
Проведения анкетирования участников 
по поводу их отношения к организации 
и презентации проекта. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

  Название курса: «Социальное проектирование» 
 
Количество часов за год: 6 классы – 17. 
 
№ 
п.п. 

Название раздела (темы) и их основное содержание Количество 
часов 

Примерные сро-
ки прохождения 
программы 

Место в учебном 
пособии 

Примечание 

1. Что такое социальный проект 1    

2. Выбор проблемы.  1    

3. Постановка целей и задач проекта. 1    

4. Составление плана реализации проекта.  1    

5. Отбор и анализ ресурсов. 1    

6. Деление на проектные группы.  1    

7. Работа проектных групп. 3    

8. Отчет о проделанной работе проектных групп. 2    

9. Реализация цели проекта. Оформление результатов. 3    
10. Подготовка к внешней презентации. 2    

11. Обсуждение результатов. 1    



 


