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 Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Школьная республика» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программы: Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование В.А. Горский, Ф.Ф. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского -М.: Просвещение. 

Программа рассчитана на 1год обучения (8 класс), реализуется за счет часов внеурочной деятельности.  На изучение курса отводится 

17 часов в год. 

Основной целью программы является выявление и развитие задатков и способностей лидера и других способностей, помогающих 

достичь успеха в общественной деятельности в работе органов ученического самоуправления. 

Задачи курса: обучить коммуникативным умениям, правилам проведения социологических опросов; познакомить с опытом работы 

общественных деятелей; научить пользоваться специальной литературой и компьютерными программами при обработке результатов 

опросов и анкетирования; воспитать интерес к интеллектуальной деятельности. В основе программы лежит идея А.С. Прутченкова о 

механизмах развития общественно-полезной деятельности школьников. Результаты занятий могут быть подведены в период выборов в 

органы ученического самоуправления. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

- понимать и принимать предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- основным моральным нормам и ориентации на их поведение, дифференциации моральных и конвенциональных норм; 

- различать этические чувства –стыд, вину, совесть как регуляторы морального поведения. 

 Метапредметные результаты 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей деятельности; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 



задачной области. 

-осуществлять поиск необходимой информации; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации с помощью средств ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов; 

- осуществлять синтез как составление целого из части; 

- проводить сравнение, и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

- приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных, которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете; 

- продолжат знакомство с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности использования различных средств ИКТ для обучения, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры; 

- определять возможные источники получения информации. 

Предметные результаты 

- повышение уровня общей культуры у детей: поведения, общения, внешнего облика, общения с природой; 

- воспитание уважения к окружающим людям; 

- приобретение навыков вежливости, хороших манер в любых жизненных ситуациях; 

- осмысление элементарных норм нравственности; 

- расширение словарного запаса. 

Таким образом, обучение по программе «Школьная республика» дает не только теоретическую основу воспитанности и вежливости, но и 

умения, навыки необходимые ребятам в практической, повседневной жизни. 



 

3. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

 

 

 Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов, 

определенных на изучение 

раздела, темы 

Характеристика основных 
видов деятельности 

Формы организации 
занятий 

  теория 
практика  

 

1 Вводное занятие.                            1ч. 1  Изучение основных СМИ Беседа 

2 Тема 2. Сущность и механизмы 

самоуправления.                            3ч. 

1 2 Работа с нормативными 

документами. 

Проведение соцопроса. 

Обработка анкет соцопроса. 

Работа в парах.  

Круглый стол 

3 Тема 3. Устав «Школьной республики».                                       

2ч. 
1 1 Разработка Устава  

Самозащита проекта 

Интерактивная беседа. 

Конкурс  

4 Тема 4. Система муниципального 

самоуправления.                                 3 ч. 
1 2 Работа над презентациями 

муниципального самоуправления. 

Защита презентаций. 

Беседа, дискуссия в 

формате свободного 

обмена мнениями. 

5 Тема 5. Выборы в органы самоуправления.                                 

3 ч. 
1 2 Мастер - класс «Моя 

предвыборная программа». 

Разработка своей предвыборной 

программы. 

Защита индивидуальной 

предвыборной программы 

Работа в парах. 

Ролевая игра. 

Конкурс по защите 

программ 

6 Тема 6. Самообразование актива органов 

самоуправления.                  1ч. 
 1 Подготовка фестиваля Работа в парах 

7 Тема 7. Социальные партнёры.        2 ч. 1 1 Разработка социального проекта. 

Защита индивидуальных 

социальных проектов. 

Индивидуальная 

работа 

Конкурс 

8 Тема 8. Результаты деятельности органов 

самоуправления.                 2 ч. 
- 2 Презентация проекта результатов 

деятельности органов 

самоуправления 

Интерактивная беседа. 

Конкурс 

 Всего: 17 часов 6 11   



 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Название разделов, тем Всего часов Количество часов 

Теория Практика 

 Тема 1. Вводное занятие  

1 

  

1 Особенности терминологии. Основные источники. Школьные СМИ. 1 1  

 Тема 2. Сущность и механизмы самоуправления 3   

2 
Понятие о сущности и механизмах развития деятельности органов местного 

самоуправления. 

1 1 . 

3 Сущность и механизмы развития деятельности органов местного 

самоуправления 

1   

1 

4 Работа с нормативными документами о самоуправлении 
  1 

 Тема 3. Устав «Школьной республики». 
2   

5 Понятие о содержании устава «Школьной республики» 1 1  

6 Разработка модели организационной структуры органов школьного 

самоуправления. Защита проекта модели 

1  1 

 Тема 4. Система муниципального самоуправления 3   

7 Понятие о функциях органов муниципального самоуправления. 
1 1  

8-9 

Подготовка презентации муниципального самоуправления. Работа над 

презентациями муниципального самоуправления. 

2  2 

 

Тема 5. Выборы в органы самоуправления. 3   

10 Закон о выборах. 
1 1  



11-12 Мастер - класс «Моя предвыборная программа». Разработка и защита своей 

предвыборной программы. 

2  2 

 
Тема 6. Самообразование актива органов самоуправления. 

1   

13 Содержание, методы и формы организации обучения и самообразования 

актива органов самоуправления «Школьной республики». 

1 1  

 Тема 7. Социальные партнёры. 2   

14 Понятие об основных социальных партнёрах. Использование 

индивидуальных компьютерных технологий для расширения и развития 

деятельности «Школьной республики». 

1 1  

15 Подготовка и защита социальных проектов. 1  1 

 Тема 8. Результаты деятельности органов самоуправления 2   

16-17 Подготовка и защита презентации результатов деятельности органов 

самоуправления «Школьной республики». 

2  2 

 Всего:  17 6 11 
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