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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. Содержание рабочей программы направлено на освоение 

учащимися знаний, умений навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» г.Пскова. Она 

направлена на духовное и профессиональное становление личности ребёнка через активные 

способы действий.  
Результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности  

В соответствии с учебным планом МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10» на исследовательскую деятельность в 9 классах отводится 1 час в 
неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа внеурочной деятельности.  

Личностные результаты обучения 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  
2) сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности;  
3) интерес к созданию проектов; 

4) осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

5) умение работать в группе. 

Метапредметные результаты обучения  
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  
2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  
3) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
4) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий  

Общие предметные результаты  
− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

компьютерное оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме;  
− различать основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация, фильм);  
−  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  
−  использовать знания понятия цели, объекта и гипотезы исследования;  
− ориентироваться в источниках информации, находить и извлекать необходимую 

информацию из источников информации (книга, старшие товарищи и родственники, 

видео курсы, ресурсы Интернета), пользоваться словарями, энциклопедиями и другими 

учебными пособиями;  
−  использовать знания о правилах оформления списка использованной литературы;  
− устанавливать черты сходства и различия, использовать правила классификации и 

сравнения,   
− разделять деятельность на этапы;  

− выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;   
− планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах;  
Частные предметные результаты 

 овладение обучающимися системой знаний об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений. 



 овладение умением получать и критически осмысливать социальную, правовую 

информацию. 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства. 

 воспитание нравственной и правовой ответственности за свои поступки, активной 

гражданской позиции, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, уважения к лицам, охраняющим правопорядок в стране 
 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

 

1. Общество и государство. (3ч) 

Теория общественного договора. История возникновения прав и обязанностей человека, 

живущего в обществе. Знакомство с целями и задачами программы, тематикой занятий  

Форма деятельности: беседа, работа в группе, выступление с подготовленным сообщением, 

работа с интернет-ресурсами, разработка и защита мини-проекта, создание мотивационной 

презентации. 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная  

2. Человек и гражданин  (2ч) 

Человек. Социум. Личность. Гражданин. Качества гражданина.  

Форма деятельности: беседа, работа в группе, выступление с подготовленным сообщением, 

работа с интернет-ресурсами, разработка и защита мини-проекта, создание мотивационной 

презентации. 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная  

3. Порядок и закон. Права человека и гражданина. (7ч) 

Правила. Мораль и моральные нормы. Права и обязанности человека. Конституция 

Российской Федерации. Справедливость. Реализация прав ребенка. Конвенция о правах 

ребенка. Наказание. Вина. Умысел. Неосторожность.  

Форма деятельности: беседа, работа в группе, выступление с подготовленным сообщением, 

работа с интернет-ресурсами, разработка и защита мини-проекта, создание мотивационной 

презентации. 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная  

4. Семья. Ценности семьи. (2ч) 

Семья как социальный институт. Семейные традиции и ценности.  

Форма деятельности: беседа, работа в группе, выступление с подготовленным сообщением, 

работа с интернет-ресурсами, разработка и защита мини-проекта, создание мотивационной 

презентации. 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная  

5. Школа. Права и обязанности ученика. (5ч) 

Образование. Право ребенка на образование. Учебный процесс. Внеклассная работа. Права и 

ответственность обучающихся. Устав школы. Распорядок школьной жизни.  

Форма деятельности: беседа, работа в группе, выступление с подготовленным сообщением, 

работа с интернет-ресурсами, разработка и защита мини-проекта, создание мотивационной 

презентации. 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная  

6. Эффективная коммуникация (4ч) 

Конфликт. Причины конфликтов. Пути выхода из конфликта. Приемы эффективного 

разрешения конфликтов. 

Форма деятельности: беседа, работа в группе, выступление с подготовленным сообщением, 

работа с интернет-ресурсами, разработка и защита мини-проекта, создание мотивационной 

презентации. 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная  

 



7. Безопасность детства: в зоне особого внимания (6ч) 

Привычка. Вредные привычки. Безопасность. Зависимость. Рискованное поведение. Фейковая 

информация. Несанкционированные публичные мероприятия. Как не стать жертвой 

преступления. Беспечность. Противодействие манипуляциям. 

Форма деятельности: беседа, работа в группе, выступление с подготовленным сообщением, 

работа с интернет-ресурсами, разработка и защита мини-проекта, создание мотивационной 

презентации. 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная  

 

8. Социальная активность, добровольчество (волонтерство) (3ч) 

Добровольчество (волонтерство). Цели добровольческой (волонтерской) работы. 

Направления деятельности. Категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке и 

защите. 

Форма деятельности: беседа, работа в группе, выступление с подготовленным сообщением, 

работа с интернет-ресурсами, разработка и защита мини-проекта, создание мотивационной 

презентации. 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная  

 

 

9.Показ своих работ (защита проектов) (2ч) 

Показ своих работ. Защита социально значимых проектов. 

Форма организации занятия: конференция 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ Тема Всего Теория Практика 

1 Общество и государство.  3 3 0 

2 Человек и гражданин  2 2 0 

3 Порядок и закон. Права человека и гражданина.  7 5 2 

4 Семья. Ценности семьи.  2 1 1 

5 Школа. Права и обязанности ученика.  5 3 2 

6 Эффективная коммуникация  4 3 1 

7 Безопасность детства: в зоне особого внимания  6 5 1 

8 
Социальная активность, добровольчество 

(волонтерство)  
3 2 1 

9 Показ своих работ (защита проектов) 2  2 

 ИТОГО 34 24 10 
 

 

№ Название темы 

1. Общество и государство. (3ч) 

1.  Знакомство с целями и задачами программы, тематикой занятий 

2.  Теория общественного договора. 

3.  
История возникновения прав и обязанностей человека, живущего в 

обществе. 

2. Человек и гражданин (2ч) 

4.  Человек. Социум.  

5.  Личность. Гражданин.  Качества гражданина 

3. Порядок и закон. Права человека и гражданина. (7ч) 

6.  Правила. Мораль и моральные нормы. 

7.  Права и обязанности человека. 



 

 

 

 

 

 

8.  Конституция Российской Федерации. 

9.  Справедливость. 

10.  Реализация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

11.  Наказание. Вина. 

12.  Умысел. Неосторожность. 

4.  Семья. Ценности семьи. (2ч) 

13.  Семья как социальный институт. 

14.  Семейные традиции и ценности 

5.  Школа. Права и обязанности ученика. (5ч) 

15.  Образование. Право ребенка на образование. 

16.  Учебный процесс.  Внеклассная работа. 

17.  Права и ответственность обучающихся. Устав школы. 

18.  Устав лицея.  Распорядок школьной жизни. 

19.  Школьное самоуправление. «Школьный Парламент» 

6.  Эффективная коммуникация (4ч) 

20.  Конфликт. Причины конфликтов. 

21.  Пути выхода из конфликта. 

22.  Приемы эффективного разрешения конфликтов. 

23.  Служба медиации.  

7.   Безопасность детства: в зоне особого внимания (6ч) 

24.  Привычка. Вредные привычки. 

25.  Безопасность. Зависимость.  Рискованное поведение. 

26.  Фейковая информация. 

27.  Несанкционированные публичные мероприятия. 

28.  Как не стать жертвой преступления. Беспечность. 

29.  Противодействие манипуляциям. 

8. Социальная активность, добровольчество (волонтерство) (3ч) 

30.  
Добровольчество (волонтерство). Цели добровольческой 

(волонтерской) работы. 

31.  Направления деятельности. 

32.  Категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите. 

6.Показ своих работ (защита проектов) (2ч) 

33.  Показ своих работ. Защита социально значимых проектов 

34.  Показ своих работ. Защита социально значимых проектов 


