
 



Рабочая программа  внеурочной деятельности «Граждановедение. Брянская область для 5  класса 

филиала МБОУ «Сещинская  СОШ им. К.Я. Поварова»  Алешинская ООШ на 2020-2021 учебный 

год разработана в соответствии с Положением  о рабочей программе учебного предмета, курса в 

условиях реализации ФГОС (утв. приказом от 01.09.2017г. № 28) на основании Примерной 

программы учебного предмета «Обществознание» //Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15).- http://fgosreestr.ru/  
 

Рабочая программа разработана автором. 

Рабочая программа  рассчитана на 17,5 часов  

 

 Учебник Я.В. Соколова «Граждановедение. Брянская область. 5 класс» 

 История Брянского края . Методическое пособие для учителей. Под редакцией В.Н. 

Лупоядова.- Брянск: изд-во БИПКРО, Курсив, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

http://fgosreestr.ru/


Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения 

курса «Финансовая грамотность»:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и 

государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности вложений 

на простых примерах; 

 • проявление самостоятельности и личной ответственности за своѐ финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка;  

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние 

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания;  

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к еѐ 

развитию.    

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

Познавательные  

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простых 

опросов и интервью;  

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диаграммы связей;  

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного 

бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, об основных 

статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о социальных 

выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах;  

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием;  

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению);  



• умение производить расчѐты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного 

налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчѐты с валютными курсами;  

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). Регулятивные  

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определѐнной проблемы 

экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и существующих 

возможностей;  

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, 

экономических отношений в семье и обществе; • проявление познавательной и творческой 

инициативы в применении полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи;  

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий 

по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев;  

• применение приѐмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. Коммуникативные  

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по 

элементарным вопросам экономики 8 семьи, проведении исследований экономических 

отношений в семье и обществе;  

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и 

позиций в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов сторон;  

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности;  

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность».  

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»:  

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, 

товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, 



социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, 

бизнес, валюта, валютный курс;  

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи;  

• использование приѐмов работы с простой финансовой и статистической 

информацией, еѐ осмысление, проведение простых финансовых расчѐтов;  

• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной 

экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять 

простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения 

результатов на простых примерах;  

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах;  

 • определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения;  

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

Раздел 1. «Мы и наш край» (5ч)  Брянщина- лучший уголок России. Древняя и Новейшая история 

Брянского края. Люди- главное богатство Брянщины.. Экономика и модернизация промышленности. 

Символы Брянской области: герб, флаг, гимн (официальные); духовные, военно-патриотические и 

культурные символы.  

Раздел 2. «Ваше общее образование» (4 ч) Основное общее и полное профессиональное 

образование. Самоопределение. Будущее благополучие и пути его достижения. Для чего нужна 

учѐба. От чего зависит успех или неуспех человека. Твоя будущая профессия. Какая профессия 

является идеальной. Кого называют профессионалом.  

Раздел 3. «Твой отчий дом». (2ч )  Семья. Отчий дом. Родительская власть. Авторитет , сила, 

деньги - способы влияния. Конфликты в семье. Что от нас ожидают родители. Забота со стороны 

детей. 

Раздел 4 «Наша власть» (3ч) Что такое власть : чему и кому она служит.. Устав школы. 

Государственная власть. Задачи власти. Как устроена наша власть. Региональная и муниципальная 

власть. Уровни власти. Губернатор Брянской области., Дума Брянской области, Администрация 

Брянской области. 

Раздел 5 «Наши достоинства и недостатки» (2 ч) Воспитание и воспитанность. Роль 

самовоспитания. Настоящие ценности. Воспитанность внутренняя и внешняя. Культурные и 

материальные ценности. Обладание культурой – норма.. Роль чтения в жизни человека. Твой 

характер, ум и воля.  

Итоговое повторение и обобщение (1 час) 

Резерв (0,5ч) 

 

Формы проведения и контроля деятельности 



 Портфолио ( самопрезентация образовательных достижений). 

 Практикум 

 .3. Мини-исследование  

 Занятие-игра  

 Учебная экскурсия  

 Учебное проектирование  

Формы контроля: 

Групповые: 

 Защита проектов 

Индивидуальные: 

 Портфолио (участника курса) 

 Карта личностных достижений обучающихся 

 Анкетирование 

 Тестирование.  



                                                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урока 

№ урока 

в теме 

Дата  

занятия 

по 

плану 

Дата  

занятия 

по 

факту 

Тема раздела,  урока Количес

тво 

часов 

Примечание  

    Раздел 1. МЫ И НАШ КРАЙ 5  

1.  1 12.01  Брянщина – лучший уголок России 1  

2.  2 19.01  Брянщина – лучший уголок России 1  

3.  3 26.01  Практическое занятие  по теме «Брянщина – 
лучший уголок России»   

1  

4.  4 2.02  Наши символы 1  

5.  5 9.02  Наши символы 1  

    Раздел 2. ВАШЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 4  

6.  1 16.02  Твоя основная школа 1  

7.  2 2.03  Для чего люди учатся. 1  

8.  3 9.03  Твоя будущая профессия 1  

9.  4 16.03  Путешествие в мир профессий  1  

    Раздел 3. ТВОЙ ОТЧИЙ ДОМ 2  

10.  1 23.03  Ты в своей семье 1  

11.  2 6.04  Что от нас ожидают родители 1  

    Раздел 4. НАША ВЛАСТЬ 3  

12.  1 13.04  Что такое власть и чему она служит 1  

13.  2 20.04  Как устроена наша власть 1  

14.  3 27.04  Как устроена наша власть 1  

    Раздел 5. НАШИ ДОСТОИНСТВА И 
НЕДОСТАТКИ 

2  

15.  1 4.05  Твоя воспитанность 1  



16.  2 11.05  Твоя культура 1  

17.  1 18.05  Интерактивное путешествие «Брянщина – знакомая 

и незнакомая» Итоговое повторение и обобщение 
1  

18.  0,5ч 25.05  Резерв 0,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


