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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Практическое обществознание» для 9 

класса разработана на уровне основного общего образования подготовленная на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  - 64101) 
(далее  — ФГОС ООО). 

      Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования” 

 Федеральный перечень учебников (Приказ № 345 от 28 декабря 2018 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общ 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"  

Учебный план МКОУ «Средневасюганская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 
Положение о рабочей программе МКОУ «Средневасюганская СОШ». 

 

Главная цель программы – подготовка учащихся 9 класса к сдаче государственного 

экзамена по обществознанию в формате ОГЭ. 

Задачи: 

—  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую)  информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной,   практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

—  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

—  подготовка учащихся к сдаче ОГЭ  по обществознанию, отработка практических 

навыков учащихся при выполнении заданий  разного типа. 

 

Срок реализации программы составляет 1 год (34 часа в год, 1 час в неделю) 

 



1.Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
Обучающийся научится: 

 иметь заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 
сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

 иметь ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, на любви и 
уважении к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; 

 стремиться к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 
 признавать равноправия народов, единства разнообразных культур; 
 осознавать необходимость поддержания гражданского мира и согласия и свою 

ответственность за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 
 иметь убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 
 уважительно относиться к окружающим, уметь соблюдать культуру поведения при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 сознательно участвовать в общественной и государственной жизни; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям 
современной жизни. 

Метапредметные результаты: 
Обучающийся научится: 
регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность 
действий и прогнозировать результаты работы; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи (проблемы, 
выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 познавательные УУД: 
 проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные 

результаты; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 
 сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; обобщать факты и явления; 
 давать определения понятий; 

коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 
 в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы, сравнивать различные 

точки зрения; 



 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 
других людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 
формулировать свою точку зрения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки; 
 анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую; 
 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 
этики, социальной психологии и философии; уметь объяснять с их позиций 
явлений социальной действительности; 

 характеризовать явления общественно-политической жизни; 
 иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
2) в ценностно-мотивационной сфере: 

 знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что 
они являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять 
эти нормы и правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; 
руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной жизни; 

 осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей 
в мотивационной структуре личности, их значение в жизни человека и развитии 
общества; 

 знать и уметь применять ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

3) в коммуникативной сфере: 
 знать определяющие признаки коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности, а также новые возможности для коммуникации в 
современном обществе, уметь использовать современные средства связи и 
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной и общественно-
политической информации; 

 понимать язык массовой социально-политической коммуникации, позволяющий 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

 уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

4) в ценностно-ориентационной сфере: 
 анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 
 демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизм и гражданскую позицию; 



5) в сфере трудовой деятельности: 
 осознавать значение трудовой деятельности для личности и для общества; 
 оценивать значение труда как одного из основных видов деятельности человека, 

знать основные требования трудовой этики в современном обществе, правовые 
нормы, регулирующие трудовую деятельность несовершеннолетних. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознавать значение трудовой деятельности для личности и для общества; 
 сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
 понимать значение коммуникации в межличностном общении; 
 уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления 

конфликтов. 
2.Содержание курса 

 
 Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

 Формы проведения занятий. Внеурочная деятельность по обществознанию основана на 

трёх формах: индивидуальная, групповая и фронтальная работа.   Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

    Практическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся.   

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий:  

- добровольность участия и желание проявить себя,  

- сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

- сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

- занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;   

- наличие целевых установок и перспектив деятельности. 

Основные содержательные курса. 

            Изучение курса играет  важную роль  с точки зрения   личностного развития 

учащихся и получения ими дополнительного образования. Учащиеся смогут повторить  

теоретические  вопросы основных тем  курса обществознания, прорешать  тренировочные 

задания по темам. Структура курса соответствует современному кодификатору элементов 

содержания по предмету, на основе которого составлены контрольные измерительные 

материалы ОГЭ. 

    Содержательные линии курса сгруппированы в шесть блоков-модулей: «Человек и 

общество», «Сфера духовной культуры», «Экономика», «Социальная сфера», «Сфера 



политики и социального управления», «Право». . Реализация  основных содержательных 

линий будет осуществляться на теоретических и практических занятиях.   

Тема 1. Человек и общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в 

человеке. Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, учение).  Человек и его ближайшее окружение 

.Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. 

Тема 2. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности.  Наука в жизни современного обществ. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.  Религия, 

религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести.  Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. 

Тема 3. Экономика. 

Экономика, ее роль в жизни общества.  Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля.  Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство.  Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Экономические цели и функции государства.  

Тема 4. Социальная сфера 

      Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между 

поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные 

ценности и норм. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный 

конфликт и пути его решения.  Межнациональные отношения. 



Тема 5. Сфера политики и социального управления 

      Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. 

Разделение властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное 

самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни.  Выборы, референдум. Политические партии и 

движения, их роль в общественно жизни. Гражданское общество и правовое государство. 

Тема 6. Право. 

     Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный правовой 

акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. 

Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие 

прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина.  Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Гражданские правоотношения. Права собственности. Права 

потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право 

на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и 

институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Тематическое планирование 
 

  

№ 

п\п 

Тема урока  Коли-

чество 

часов 

Тип занятия Планируемые результаты 

1 Вводное занятие.  

Ознакомление учащихся с Положением о 

ОГЭ, демоверсией, кодификатором. 

Техника безопасности.  

1  

Беседа. Обучение 

заполнению 

бланков 

Знать особенности проведения ОГЭ по обществознанию. Знакомство 

с КИМ по предмету. 

Иметь представление о связи обществознания с другими науками. 

 

2 Общество и человек.   

Природа и общество.  

Сферы общественной жизни  

1 Комбинированный Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа с составление 

тезисного плана. Решение тематического теста. 

3 Человек, индивид, личность.  

Деятельность. Межличностные отношения.  

 Особенности подросткового возраста  

 

1 Лекция с 

элементами 

практической 

работы. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа с составление 

тезисного плана. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения Решение 



тематического теста. 

4 Тестовый практикум по теме. Решение 

тестов в формате ОГЭ. 

1 обобщение 

и систематизация 

знаний 

Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме. 

 

5 Духовная культура. Наука. Образование.  

Уровни образования в РФ. 

1 Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа с составление 

тезисного плана. Составление терминологического словаря по теме 

6 Религия. Свобода совести.  Мораль. 

Гуманизм.  

Патриотизм, гражданственность.  

1 Комбинированный 

урок  

Групповая работа, составление презентаций, раскрывающие суть 

темы. Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа с составление 

тезисного плана.  

7 Тестовый практикум по теме. Решение 

тестов в формате ОГЭ 

1 обобщение 

и систематизация 

знаний 

Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме. 

8 Экономика. Экономические системы.  

Товар. Производство  

1 Лекция с 

элементами 

практической 

Составление таблицы по теме «Экономические системы». 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 



 работы предметного содержания: самостоятельная работа с составление 

тезисного плана. Решение тематического теста. 

9 Рынок. Рыночные отношения.   

Основные черты рыночной экономики.  

 

1 Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

Составление терминологического словаря по теме. Формирование у 

учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа с составление тезисного плана. 

Решение тематического теста. 

10 Экономическая политика государства  

 

1 Семинар  Сообщения детей по темам «Бюджетная политика государства», 

«Деньги и их функция» , «Правовые основы экономики» 

11 Тестовый практикум по теме. Решение 

тестов в формате ОГЭ. Отработка вопросов 

второй части.  

1 обобщение 

и систематизация 

знаний 

Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме. 

12 Социальная структура общества.  

Социальные группы. Социальные 

ценности  и конфликты.  

1 Комбинированный 

урок 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа с составление 

тезисного плана. Решение тематического теста. 

13 Нации и межнациональные отношения  1 Комбинированный 

урок 

Групповая работа, составление презентаций, раскрывающие суть 

темы. Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 



предметного содержания 

14 Тестовый практикум по теме. Решение 

тестов в формате ОГЭ 

1 обобщение 

и систематизация 

знаний 

Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме. 

15 Власть. Государство.  

Основы конституционного строя.  

1 Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

Составление терминологического словаря по теме. Формирование у 

учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа с составление тезисного плана. 

Решение тематического теста. 

16 Политические режимы. Тоталитарный, 

авторитарный, демократия  

1 Комбинированный 

урок 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа с составление 

тезисного плана. Составление сравнительной таблицы 

17 Гражданское общество и правовое 

государство.  

Гражданское общество: понятие, основы и 

структура.  

1 Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа с составление 

тезисного плана. Решение тематического теста. 

18 Тестовый практикум по теме. Решение 1 обобщение Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме. 



тестов в формате ОГЭ. и систематизация 

знаний 

19 Право. Правовые нормы.   

Правонарушение. Юридическая 

ответственность.  

1 Комбинированный 

урок 

Составление терминологического словаря по теме. Формирование у 

учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа с составление тезисного плана. 

Решение тематического теста. 

20 Конституция РФ. Основы 

конституционного строя. Конституция РФ- 

закон высшей юридической силы. 

Основные задачи Конституции.  

1 Комбинированный 

урок 

Составление схем по основам конституционного права. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа с составление 

тезисного плана. Решение тематического теста. 

21 Права, свободы и обязанности граждан.   

Международные правовые документы.  

1 Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа с 

обществоведческим портфолио (анализ прав и свобод человека и 

гражданина при консультативной помощи учителя), работа в парах 

сильный — слабый по алгоритму выполнения задачи (обязанности 

гражданина), коллективное проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания 



22 Права ребенка и их защита.  

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.  

Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина.  

1 Комбинированный 

урок 

Составление терминологического словаря по теме. Формирование у 

учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа с составление тезисного плана. 

Решение тематического теста. 

23 Гражданские правоотношения. Права 

собственности. Права потребителей  

1 Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа с составление 

тезисного плана. Решение тематического тест 

24 Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей.  

1 Комбинированный 

урок 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа с составление 

тезисного плана. Решение тематического тест 

25 Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних  

1 Комбинированный 

урок 

Составление терминологического словаря по теме. Формирование у 

учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа с составление тезисного плана. 

Решение тематического тест 

26 Административные правоотношения, 1 Лекция с Формирование у учащихся деятельностных способностей и 



правонарушения и наказания. Основные 

понятия и институты уголовного права. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

 

элементами 

практической 

работы 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа с составление 

тезисного плана. Решение тематического тест 

27 Практикум по решению заданий с 

диаграммами. 

1 обобщение 

и систематизация 

знаний 

Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме. 

28 Практикум по решению заданий на анализ 

двух суждений 

1 обобщение 

и систематизация 

знаний 

Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме. 

29 Практикум по решению заданий на 

установление фактов и мнений 

1 обобщение 

и систематизация 

знаний 

Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме. 

30 

31 

Тестовый практикум по теме. Решение 

тестов в формате ОГЭ. Отработка вопросов 

второй части.  

2 обобщение 

и систематизация 

знаний 

Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме. 



32 

33 

 

Общий практикум по выполнению заданий. 

Решение тестов в формате ОГЭ. Отработка 

вопросов первой части. 

2 обобщение 

и систематизация 

знаний 

Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме. 

34 Итоговая предэкзаменационная работа. 

Решение тестов в формате ОГЭ. 

1 обобщение 

и систематизация 

знаний 

Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме. 



 


