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Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурному  направлению 

«Актуальные вопросы обществознания (включая проектную деятельность)» для 10В класса 

составлена на основе: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральный  государственный образовательный  стандарт основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для 5-9 классов образовательных организаций, а также для X классов образовательных ор-

ганизаций,  в 2020/2021 учебном году);); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 №40937). 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в общеоб-

разовательных учреждениях»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

г. № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Пе-

тербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 “О 

направлении методических рекомендаций” 

- Устав  ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга, 

- Образовательные  программы ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петер-

бурга. 

 

Место и роль предмета в учебном плане. В учебном плане на 2020-2021 учебный год в 

лицее №179 Калининского района г. Санкт-Петербурга отводится 34 часа для занятий вне-

урочной деятельностью по обществознанию в 10 классе, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цели реализации программы: 

 Оказать методическую поддержку учащимся при проведении исследовательских ра-

бот и подготовке выступлений (презентаций) на различных научно-практических кон-

ференциях и конкурсах школьников; 

 Приобретение учащимися функционального навыка исследования как универсаль-

ного способа освоения действительности; 

 Формирование исследовательских умений учащихся, освоение методов научного 

исследования. 

 Развитие умений как основы коммуникативно - компетентной и творчески 

мыслящей личности.  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
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Задачи 

 Познакомить школьников с основами исследовательской работы.  

 Расширить границы теоретических сведений учащихся и уровень творческого 

применения материала основной программы. 

 Вызвать интерес к гуманитарным наукам, способствовать выбору будущей 

профессии.  

 Обучить работе с графическими редакторами с использованием ПК; сформировать 

навыки обработки информации посредством современных компьютерных 

технологий. 

 Развитие познавательных  интересов учащихся в осмыслении явлений, событий, про-

цессов; 

 Приобщение  учащихся к проблемам научной и социальной направленности; 

 Развитие умений и навыков познавательной  и исследовательской деятельности; 

3. Общая характеристика курса 

Роль и значимость предмета  

Программа курса предназначена для учащейся  10  класса, занимающейся исследователь-

ской деятельностью. Предполагаются теоретические и практические   индивидуальные 

занятия. 

  Преемственность курса       

  Данная программа подразумевает наличие интереса и способностей учащейся. Учаща-

яся обучается в социально- гуманитарном классе, где обществознание является профиль-

ным предметом. В ходе  освоения курса  реализуется предметная связь с  курсами обще-

ствознания, социологии, право. Исследования курса т применяются для углубления зна-

ний  профильного предмета и носят профориентационный характер. 

Акценты в осуществлении связи теоретического материала с практикой и актуаль-

ными проблемами современности 

   Практические работы  в рамках курса включают следующие формы:  

Работа с различными источниками социальной информации, включая современные 

средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

Критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражаю-

щей различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 

Анализ явлений и событий, происходящих в современном мире; 

 Решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные про-

блемы современности. 

Ценностные ориентиры предмета 

Описание важности учебного курса. 

    Данный курс способствует определению места в обществе и выработке жизненной 

стратегии, формированию отношения к себе как к Гражданину  Российской Федерации  и 

достойному представителю мировой цивилизации.  Изучение  курса    призвано создать 

условия для успешного выполнения выпускником   экзаменационных заданий,  способ-

ствует формированию навыков работы с контрольно-измерительными материалами раз-

личного типа заданий и уровня сложности.  

 

Ценностные ориентиры учебного предмета 

     Ценностными ориентирами при изучении курса являются: 

1. Здоровье, понимаемое как комплекс физических и психических условий развития лич-

ности. 

2. Информированность, способствующая поиску информации из разных источников, 

умению проверять ее объективность путем проведения сравнительного исследования, 

анализа, а так же  умение противостоять информационному давлению и манипулирова-

нию сознанием. 
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3. Открытость, реализуемая через прозрачность механизмов принятия решений и суще-

ствующих правил, доступность информации о принятых решениях.  

Особенности обучающихся. 

    Данная программа будет реализована  с обучающейся 10а класса с привлечением к ра-

боте и в качестве  субъектов исследования всего класса. Основная масса учеников обла-

дает средними учебными возможностями, достаточно мотивированна на   освоение про-

граммного материала.   Все обучающиеся обладают достаточными мыслительными и 

коммуникативными способностями, владеют навыками работы с  текстом, статистиче-

скими данными, графической информацией и информационными ресурсами.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Предметные УУД: 

 владеть основными понятиями социально-гуманитарного профиля 

 

        Личностным УУД: 

 Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;  

 Мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества; 

 Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов; 

 Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования. 

       Метапредметным УУД: 

 планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выявлять и формулировать проблему;  

 планировать этапы выполнения работ;  

 выбирать средства реализации замысла,  

 работать с разными источниками информации; 

 обрабатывать информацию; 

 структурировать материал; 

 контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта 

 выдвигать гипотезу 

 находить доказательства 

 формулировать вытекающие из исследования выводы; 

  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других 

участников; 

 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов. 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;  

  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за ка-

чество выполненного проекта. 

 

 

 

 

Содержание  курса 
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1. Введение – 4 часа. 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литера-

турный обзор, рецензия, научная статья, реферат, проект. Основные Всероссийские и регио-

нальные  научно-практические конференции и  конкурсы школьников. Актуальные вопросы 

обществознания блока «Человек и общество». 

2. Методология научного творчества – 10 часов. 

Основные понятии научно-исследовательской работы:  аспект, гипотеза, идея, кон-

цепция, ключевое слово, метод исследования, методология научного познания, научная дис-

циплина, научная тема, научная теория, исследование, научное познание, факт, обзор, объект 

исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение. 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной 

темы, постановка целей и конкретных задач исследования, описание процесса исследования, 

обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка полученных ре-

зультатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, абстра-

гирование, анализ и синтез, исторический метод,. 

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, за-

кон исключенного третьего, закон достаточного основания, правила построения логических 

определений. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, справочная), методы 

поиска информации. 

Актуальные вопросы обществознания блока «Социальная сфера». 

3. Этапы работы в рамках научного исследования – 8 часов 

Выбор темы. Составление плана научно-исследовательской работы. Работа с научной 

литературой. Работа с понятийным аппаратом. Опытно-экспериментальная работа. Актуаль-

ные вопросы обществознания блока «Право». 

4. Оформление исследовательской работы – 8 часов. 

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, вве-

дение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, 

объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски, примечания, прило-

жения. 

Актуальные вопросы обществознания блока «Политика». 

5. Представление результатов научно-исследовательской работы – 2 часа. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Требования  к докладу. Культура 

выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, 

ответы на вопросы, заключительное слово. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение. 

 О.А Северина. Обществознание 6-11 классы: проектная деятельность учащихся.- Вол-

гоград: Учитель, 2011. 

 Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. М.: Вебрум-М, 2001 

 Огоновская И.С. Исследовательская и научно-исследовательская деятельность уча-

щихся. Методические рекомендации для учителя. Екатеринбург, ИРРО, 2005 

 Голуб ГБ, Перелыгина ЕА, Чуракова ОВ. Метод проектов – технология компетент-

ностно- ориентированного образования. Методическое пособие для педагогов – руко-

водителей проектов учащихся основной школы./ под ред. Когана ЕЯ -0 Самара: Изда-

тельство «Учебная литература», 2006. 

 Ривкин ЕЮ. Профессиональная деятельность учителя в период перехода на ФГОС 

осовного образования. Теория и тхнологии. – Волгоград: Учитель, 2013. 

 http://virmk.narod.ru/U-DISCIPLINA/pol-process/U-posobie 

 http://sbiblio.com/biblio/archive/baranov_polit/06.aspx 

 http://anopremier.ru 

http://virmk.narod.ru/U-DISCIPLINA/pol-process/U-posobie
http://sbiblio.com/biblio/archive/baranov_polit/06.aspx
http://anopremier.ru/
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Кабинет оснащен мультимедийным оборудованием и выходом в Интернет. 

Формы организации учебной деятельности 

 Лекции 

 Практикумы 

 Индивидуальная работа над проектом 

 Практические занятия 
. Предполагаемые результаты обучения 

 В результате изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

 Способности к творческому мышлению и  исследовательской деятельности; 

 Коммуникативные способности – опыт выступления перед аудиторией; 

 Навыки использования литературы, библиографических указателей,  библиотечных 

фондов; 

 Навыки работы  с информацией, представленной в различных видах и различных ис-

точниках; 

Итоговый контроль и система оценивания 

Выполнение практических заданий 

Курс завершается защитой проекта, учащиеся получают «зачет», в случае выполнения 

практических заданий и «незачет», в случае пропусков более 50 % занятий и отсутствии 

проекта. 
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Календарно-тематическое планирование внеурочного курса «Проектная деятельность (обществознание и история)».  

10В класс (ФГОС) 

№№ 

заня-

тия 

Тема  Виды и формы работы Планируемые результаты обучения Дата 

 проведения    

1 

Введение. Особенности проектной 

деятельности. Основные требования 

исследованию. 

Лекция с элементами 

беседы 

Планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. Выделяют критерии 

к оцениванию.  

Определяют свою личностную пози-

цию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе. 

01-06.09 

2 Виды школьных проектов. Основные 

технологические подходы.  

Терминологический 

практикум 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что еще неиз-

вестно. 

Познавательные: самостоятельно вы-

деляют и формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: формулируют соб-

ственное мнение и позицию, задают во-

просы, строят понятные для партнера 

высказывания 

 

Личностные: Осмысливают гумани-

стические традиции и ценности совре-

менного общества 

08-13.09 

3 Учебный проект. Определение темы 

проекта. Технология составления 

плана работы. Особенности монопро-

екта и межпредметного проекта. 

 
15-20.09 

4 Актуальные вопросы обще-

ствознания блока «Человек и обще-

ство». 

Лекция с элементами 

беседы 

22-27.09 

5 

Знакомство с алгоритмом работы с 

литературой 

 
29.09-04.10 
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6 Исследовательский проект и прак-

тико-ориентированный проекты 
Практическая работа Регулятивные: планируют свои дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формули-

руют проблему и цели урока; осознанно 

и произвольно строят сообщения в уст-

ной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского ха-

рактера 

Коммуникативные: допускают воз-

можность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их соб-

ственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к но-

вым общим способам решения задач 

06-11.10 

7 Этапы работы над проектом: поиско-

вый, аналитический, практический, 

презентационный, контрольный. 

 
13-18.10 

8 Определение цели, задач проекта. 

Индивидуальные занятия 
Практическая работа 20-25.10 

9 

Определение проблемы, выдвижение 

гипотезы. Индивидуальные занятия 

 
05-08.11 

10 

 

Знакомство с требованиями оформ-

ления письменной части работы 
Практическая работа Регулятивные: определяют последова-

тельность промежуточных целей с уче-

том конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения позна-

вательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

10-15.11 

11 Актуальные вопросы обще-

ствознания блока «Социальная 

сфера». 

Лекция с элементами 

беседы 

17-22.11 

12 Анализ, оценка письменной части 

проекта 

Терминологический 

практикум 

24-29.11 

13 Планирование: от цели к результату 
 

01.12-06.12 
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Коммуникативные: адекватно исполь-

зуют речевые средства для эффектив-

ного решения разнообразных коммуни-

кативных задач 

Личностные: понимают необходи-

мость учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

14 Критерии внешней оценки проекта Практическая работа 

 

Регулятивные: адекватно восприни-

мают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в сов-

местной деятельности. 

 

Личностные: Определяют свою лич-

ностную позицию, адекватную диффе-

ренцированную самооценку своих успе-

хов в учебе 

07-13.12 

15 Методы исследования 
 

14-20.12 

16 Итоговое занятие: вопросы и ответы. Лекция с элементами 

практикума. 

21-27.12 

17 Навыки делового партнерского об-

щения 

 
11.01-17.01 

18 Актуальные вопросы обще-

ствознания блока «Право». 
Лекция с элементами 

беседы 

Познавательные: ставят и формули-

руют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при ре-

шении проблемы. 

18-24.01 

19 Умение использовать различные 

средства наглядности при выступле-

нии 

Практическая работа 

 

25-31.01 
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20 Организация малых групп сотрудни-

чества 

 
Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают выде-

ленные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем. 

Личностные: Имеют целостный, соци-

ально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, куль-

тур, религий. 

01.02-07.02 

21 Обсуждение способов оформление 

конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, про-

смотров. 

Практическая работа 

 

08-14.02 

22 

 

Умение отвечать на незапланирован-

ные вопросы. 
Практическая работа 

 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают выде-

ленные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем. 

Познавательные: ставят и формули-

руют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при ре-

шении проблем 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач (задают вопросы, формулируют 

15-21.02 

23 Навыки монологической речи Практическая работа 22-28.02 

24 Обсуждение способов оформление 

конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, про-

смотров. 

Создание макета про-

екта 

01.03-06.03 

25 Актуальные вопросы обще-

ствознания блока «Политика». 

 

Лекция с элементами 

беседы 

08.03-13.03 



11 
 

свои затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество). 

Личностные: Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

26 Оценка защиты выполненного про-

екта. 
Практическая работа Регулятивные: планируют свои дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формули-

руют проблему и цели урока; осознанно 

и произвольно строят сообщения в уст-

ной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского ха-

рактера 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зуют речевые средства для эффектив-

ного решения разнообразных коммуни-

кативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне поло-

жительного отношения к образователь-

ному процессу. 

14-20.03 

27 Представление работы, защита про-

екта. 
Защита проектов. Пра-

вила подготовки защит-

ной речи. 

 

28.03-03.04 

28 Представление работы, защита про-

екта 
Защита проектов. Пра-

вила подготовки защит-

ной речи. 

 

05.04-10.04 

29 Представление работы, защита про-

екта 
Защита проектов. Пра-

вила подготовки защит-

ной речи. 

 

12-17.04 

30 Представление работы, защита про-

екта 
Практикум 

 

Регулятивные: планируют свои дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формули-

руют проблему и цели урока; осознанно 

19-24.04 

31 Представление работы, защита про-

екта 
Практическая работа 

 

26-30.04 

32 Составление архива проекта Практикум 

 

03.05-08.05 
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и произвольно строят сообщения в уст-

ной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского ха-

рактера 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зуют речевые средства для эффектив-

ного решения разнообразных коммуни-

кативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне поло-

жительного отношения к образователь-

ному процессу. 

33 

 

 

 

Составление архива проекта: элек-

тронный вариант. 

 

 

 

Практикум 

 

Регулятивные: планируют свои дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

дачей, оценивают правильность выпол-

нения действий 

Познавательные:  самостоятельно вы-

деляют и формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, прояв-

ляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Личностные: Проявляют доброжела-

тельность и эмоционально-нравствен-

ную отзывчивость,  

11-15.05 

 

34 

 

Анализ достижений и недостатков. 

Планирование работы на следующий 

учебный год 
17-22.05 
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