
 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Исследовательская деятельность. Введение в 

политологию» в 9АБВГ классах 

 
 

 

Составили: учителя  

Зыкова С.В. 

Минина Н.Ю. 

Знаменская Е.Е. 

Устинова Н.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021/2022 уч.г. 

 



 
 

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 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 

- обобщение знаний учащихся по проблемам политики и права; 



- формирование политической культуры и навыков практического граждановедения; 

- воспитание активной гражданской позиции; 

- развитие самостоятельности мышления, аналитической культуры, умения работать с 

различными видами источников общественно-политического характера 

 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1. Предмет политологии (2ч) 

Сущность науки о политике и власти, содержание и основные проблемы              

политологии. Политическая теория и практика. 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум  

Вид деятельности: познавательная 

 

2.  Политика как сфера человеческих отношений (2 ч) 

Сущность политических отношений. Понятие политической системы и ее характеристика.  

Исторические трактовки понятия «власть». Функции и элементы власти. 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум  

Вид деятельности: познавательная 

 

3.  Политическая элита (2 ч) 

Условия формирования элиты. Виды политических элит. Политический Лидер. Популизм. 

Харизматический лидер. «Народ, масса, толпа» - сравнение понятий.  

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум  

Вид деятельности: познавательная 

 

4.  Практическая работа (2 ч)  

«Портрет современного лидера» (социологический срез, анализ публицистических 

материалов). 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум  

Вид деятельности: познавательная 

 

5.  Политическая партия (2 ч) 

Понятие «политическая партия». Организация партий. Классификация современных партий. 

Партия и политическая культура (защита мини-проектов). 

Форма организации занятия: беседа, лекция, защита проектов 

Вид деятельности: познавательная 

 

6.  Государство и общество (2 ч) 

Понятие «государства». Теории происхождения государства. Государство и публичный 

интерес.  

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум  

Вид деятельности: познавательная 

 

7.   Функции государства (2 ч) 

Классификация и сущность функций государства. Конкурс сочинений «Для чего нужно 

государство?» 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум  

Вид деятельности: познавательная 

 

8.  Государственный аппарат (2 ч) 

Понятие «Бюрократия». Эволюция государственного аппарата. Армия как государственный 

институт. 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум  



Вид деятельности: познавательная 

 

9.  Виды государств (2 ч) 

Диспут «Наилучшая форма правления – это…?» 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум  

Вид деятельности: познавательная 

 

10.  Политическая система и политический режим (2 ч) 

Классификация политических систем. История становления двухпартийной, многопартийной 

и однопартийной политической системы. Роль оппозиции. 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум  

Вид деятельности: познавательная 

 

11.  Выборы (2 ч) 

Сущность избирательной системы. Моделирование избирательного процесса. 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум  

Вид деятельности: познавательная 

 

12.  «Круглый стол»: «Реформа и революция». (2 ч) 

Сущность и итоги, последствия реформаторской деятельности и революций. 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум  

Вид деятельности: познавательная 

 

13.  Понятие «политическая культура» (2 ч) 

Типы политической культуры. Источники демократической культуры. Анализ результатов 

социологического опроса. 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум  

Вид деятельности: познавательная 

 

14.  Политика и право (2 ч) 

Право и политическая целесообразность. Суд и политическая власть. Право, как 

ограничитель политики. 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум  

Вид деятельности: познавательная 

 

15.  Идеология и политика (2 ч) 

Понятие «идеология». Борьба идеологией. Влияние идеологии на политику. «Круглый стол»: 

«Национальная идея». 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум  

Вид деятельности: познавательная 

 

16.  «Политика и мораль» (2 ч) 

Мораль и политическая деятельность. Мораль и личность политика. Цель и средства в 

политике. 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практикум  

Вид деятельности: познавательная 

 

17.  Историческая ретроспектива (2 ч) 

«Политика вчера и сегодня»: персоналии сущность, успех и просчеты». 

Форма организации занятия: конференция 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов 



№ Тема Всего Теория Практика 

1.  Предмет политологии 2 2  

2.  Политика как сфера человеческих отношений 2 1 1 

3.  Политическая элита 2 1 1 

4.  Портрет современного лидера 2 1 1 

5.  Политическая партия 2  2 

6.  Государство и общество 2 1 1 

7.  Функции государства 2 1 1 

8.  Государственный аппарат 2 1 1 

9.  Виды государств 2 1 1 

10.  Политическая система и политический режим 2 1 1 

11.  Выборы 2 1 1 

12.  Реформа и революция 2  2 

13.  Понятие «политическая культура» 2 1 1 

14.  Политика и право 2 1 1 

15.  Идеология и политика 2 1 1 

16.  Политика и мораль 2 1 1 

17.  Политика вчера и сегодня 2  2 

 Итого  15 19 

 

 

 

№ Название темы 

1. Предмет политологии (2ч) 

1.  
Сущность науки о политике и власти, содержание и основные 

проблемы              политологии.  

2.  Политическая теория и практика. 

2. Политика как сфера человеческих отношений (2 ч) 

3.  
Сущность политических отношений. Понятие политической системы 

и ее характеристика. 

4.  
Исторические трактовки понятия «власть». Функции и элементы 

власти. 

3.Политическая элита (2 ч) 

5.  Условия формирования элиты. Виды политических элит. 

6.  
Политический Лидер. Популизм. Харизматический лидер. «Народ, 

масса, толпа» - сравнение понятий. 

4.Портрет современного лидера (2ч) 

7.  
«Портрет современного лидера» (социологический срез, анализ 

публицистических материалов). 

8.  
«Портрет современного лидера» (социологический срез, анализ 

публицистических материалов). 

5.Политическая партия (2 ч) 

9.  
Понятие «политическая партия». Организация партий. Классификация 

современных партий. 

10.  Партия и политическая культура (защита мини-проектов). 

6.Государство и общество (2 ч) 

11.  Понятие «государства». Теории происхождения государства. 

12.  Государство и публичный интерес.  

7.Функции государства (2 ч) 

13.  Классификация и сущность функций государства. 

14.    Конкурс сочинений «Для чего нужно государство?» 

8.Государственный аппарат (2 ч) 

15.  Понятие «Бюрократия». Эволюция государственного аппарата. 



 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Армия как государственный институт. 

9.Виды государств (2ч) 

17.  Диспут «Наилучшая форма правления – это…?» 

18.  Диспут «Наилучшая форма правления – это…?» 

10.Политическая система и политический режим (2ч) 

19.  
Классификация политических систем. История становления 

двухпартийной, многопартийной и однопартийной политической 

системы. 

20.  Роль оппозиции. 

11.Выборы (2ч) 

21.  Сущность избирательной системы. 

22.  Моделирование избирательного процесса. 

12.Реформа и революция (2ч) 

23.  
«Круглый стол»: «Реформа и революция». Сущность и итоги, 

последствия реформаторской деятельности и революций. 

24.  
«Круглый стол»: «Реформа и революция». Сущность и итоги, 

последствия реформаторской деятельности и революций. 

13.Понятие «политическая культура» (2ч) 

25.  Типы политической культуры. Источники демократической культуры. 

26.  Анализ результатов социологического опроса. 

14.Политика и право (2ч) 

27.  Право и политическая целесообразность. 

28.  Суд и политическая власть. Право, как ограничитель политики. 

15.Идеология и политика (2ч) 

29.  
Понятие «идеология». Борьба идеологией. Влияние идеологии на 

политику.  

30.  «Круглый стол»: «Национальная идея». 

16. Политика и мораль (2ч) 

31.  Мораль и политическая деятельность.  

32.  Мораль и личность политика. Цель и средства в политике. 

17.Политика вчера и сегодня (2ч) 

33.  
«Политика вчера и сегодня»: персоналии сущность, успех и 

просчеты». 

34.  
«Политика вчера и сегодня»: персоналии сущность, успех и 

просчеты». 
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