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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  внеурочной деятельности «Практическое 

обществознание» для обучающихся 9 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  

№ 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным  

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N  

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О  

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в  

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря  

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный  

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №  

1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016  

года, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря  

2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный  

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года,  

регистрационный № 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от  

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №  

19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015  

г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в  

общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N  

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с  

3 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»)  

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной  

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта  



общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015  

№ 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями  

по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015  

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных  

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по  

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных  

общеобразовательных программ»); 

- нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области,  

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо  

Департамента общего образования Томской области от 23.05.2016 года N 2001/01-08,  

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных  

организаций Томской области на 2017 - 2018 учебный год, реализующих ФГОС основного  

общего образования». 

Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся основы знаний 

целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно философии (включая 

этику), экономики, социологии, психологии, права, политологии и культурологии. Емко и, 

в то же время, кратко представить каждую науку, ее базисные категории и научные 

концепции, переложив их на доступный школьнику язык - одна из базовых идей данной 

дисциплины. Обществознание охватывает круг вопросов по философии (этике и теории 

познания), экономике, социологии, психологии, политологии и праву, культурологии, 

раскрывает общество в единстве всех его сфер, институтов и общественных процессов. 

     Рабочая программа предполагает использование новых подходов в работе, 

направленных на формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность 

к организации самостоятельной учебной деятельности, направленной на актуализацию 

знаний по основным темам курса и их практическое применение. 

Курс рассчитан на обучающихся 9-х классов и предполагает 68 часов из расчета 2 часа в 

неделю. Срок реализации: 1 год. 

Цель программы: 
– актуализация знаний по основным темам курса. 

-формирование более глубоких представлений о базовых обществоведческих понятиях, 

закономерностях, взаимосвязях. 

Задачи курса: 
- сформировать представление о структуре и содержании контрольных измерительных 

материалов по предмету; назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с 

кратким ответом, с развернутым ответом); 

- стимулировать познавательную активность и интерес обучающихся к предмету, в том 

числе в контексте выбора ими социально – гуманитарного профиля для дальнейшего 

обучения; 

- отработка умения получать социальную информацию из разнообразных источников и 

ориентироваться в ней, в том числе для решения задач познавательного и практического 

характера; 

I. Планируемые результаты освоения курса. 

Метапредметные: 

К концу курса учащиеся должны научиться: 

- анализировать документы; 

- представлять результаты исследований в виде таблиц, схем, выступлений, эссе; 



- четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 
- ориентироваться в информационном, хронологическом, терминологическом  

пространстве изученного материала; 

- проводить сравнительный анализ разного материала; 

- прослеживать причинно-следственные связи, делать выводы, подводить итоги; 

- комментировать события, факты, источники (документы); 

- составлять конспект на основе прослушанной лекции. 

Личностные: 

- Воспитание социальной активности учащихся, предполагающее формирование  

умений и навыков самостоятельных действий в различных сферах общественной жизни: 

- Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей; 

- Подготовка учащихся к работе в сфере гуманитарной науки. 

Практическое использование приобретенных знаний в  повседневной жизни 

необходимо  для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

II. Содержание курса «Практическое обществознание» 

 

Введение. (4часа) 

Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы для проведения 

итоговой аттестации. Познакомить учащихся со структурой экзамена, условиями 

прохождения экзамена. 

Характеристика заданий, используемых для проведения итоговой аттестации.  

 
Раздел 1. «Человек и общество». (8 часов) 

 
Общество как динамичная саморазвивающаяся система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер общества. Важнейшие социальные 

институты. Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека, ее основные 

формы. Аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество. 

 

Раздел 2. «Экономическая сфера общества» (9 часов) 
Измерители экономической деятельности. Валовый внутренний продукт, валовый 

национальный продут, национальный доход. Государственный бюджет. Инфляция. 

Уровень занятости. Экономические системы и собственность. Приватизация. 

Собственность и несовершеннолетние. Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки. 

Потребитель и его права. Источники информации для потребителей. Защита прав 

потребителей. 

 

Раздел 3. «Основы финансовой грамотности» (5 часов) 
Деньги. Виды денег. Функции денег. Банковские карты. Банковский кредит. Ценные 

бумаги. Рациональная финансовая деятельность. 



 

Раздел 4. «Политическая сфера обществ» (9 часов) 

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

государства: формы правления и формы территориального государственного устройства. 

Политические режимы. Местное самоуправление. Гражданское общество и правовое 

государство. 

 

Раздел 5. «Духовная сфера общества» (7 часов) 

 
Личность и мораль. Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. Гуманизм. 

Патриотизм, гражданственность. Наука в жизни современного общества. Образование и 

самообразование. Образование – сочетание интересов личности и общества. Право на 

доступ к культурным ценностям. Формы и разновидности культуры. Народная, массовая и 

элитарная культуры. Молодежные субкультуры 

 

Раздел 6. «Социальная сфера общества» (9 часов) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Социальные группы. 

Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные отношения. Отклоняющееся 

поведение. Социальный конфликт и пути его решения. 

 

Раздел 7. «Право». (8 часов) 

 
Право и его роль в жизни общества. Международное гуманитарное право. 

Отрасли права. Конституция РФ, Уголовный кодекс, Гражданский кодекс. 

 

 

Повторение материала кура. Отработка типовых заданий. (5 часов) 

 

Тренировочный экзамен. (4 часа) 

 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

 

Названия разделов 

 

Всего 

часов 

 

 

Теория 

 

Практи

ка 

Виды 

деятель

ности 

1. Введение. 4 2 2 Занятия 

в 

аудитор

ии 

2. Человек и общество. 8 6 2 Занятия 

в 

аудитор

ии 

(беседы, 

практик

умы)  

3. Экономическая сфера 9 5 4 Занятия 



в 

аудитор

ии 

(лекции, 

практик

умы) 

 Основы финансовой грамотности 5 3 2 Занятия 

в 

аудитор

ии 

(беседы, 

практик

умы) 

 Политическая сфера общества 9 5 4 Занятия 

в 

аудитор

ии 

(лекции, 

практик

умы) 

4. Духовная сфера  общества 7 5 2 Занятия 

в 

аудитор

ии 

(беседы, 

практик

умы) 

5. Социальная сфера общества  . 9 7 2 Занятия 

в 

аудитор

ии 

(беседы, 

практик

умы) 

7. Право  8 6 2 Занятия 

в 

аудитор

ии 

(лекции, 

практик

умы) 

9. Повторение материала курса 5  5 Занятия 

в 

аудитор

ии 

(беседы, 

практик

умы) 

10. Тренировочный экзамен 4  4 Практич

еская 

работа 

      



 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

№п/п Тема занятия Кол-во часов Дата 

проведения 

по плану 

 Введение 4  

1 Характеристика структуры и содержания 

экзаменационной работы для проведения 

итоговой аттестации.  

1  

2 Характеристика заданий, используемых для 

проведения итоговой аттестации.  

1  

3-4 Знакомство с демо-версией КИМ ОГЭ 2023 2  

 Раздел I. Человек и общество 8  

5-6 Общество как динамичная 

саморазвивающаяся система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и 

духовной сфер общества. 

2  

7 Биологическое и социальное в человеке. 1  

8 Важнейшие социальные институты 1  

9 Типология обществ 1  

10 Деятельность человека, ее основные формы 1  

11-12 Отработка типовых заданий  по теме 

«Человек и общество» 

2  

 Раздел II. Экономическая сфера общества 9  

13 Измерители экономической деятельности. 

Валовый внутренний продукт, валовый 

национальный продут, национальный доход. 

1  

14 Государственный бюджет. Инфляция. 

Занятость и безработица. 

1  

15 Собственность. Типы экономических систем 1  

Всего 

 

68 39 29 



16 Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки. 
 

1  

17 Потребитель и его права. Защита прав 

потребителей. 
 

1  

18-21 Отработка типовых заданий  по теме 

«Экономическая сфера общества» 

4  

 Раздел III. Основы финансовой 

грамотности 

5  

22 Деньги. Виды денег. Функции денег. 1  

23 Банковские карты. Банковский кредит 1  

24 Рациональная финансовая деятельность. 1  

25-26 Отработка типовых заданий  по теме 

«Финансовая грамотность» 

2  

 Раздел IV. Политическая сфера обществ 8  

27 Власть. Роль политики в жизни общества. 

Понятие и признаки государства. 

1  

28-29 Формы государства: формы правления и 

формы территориального государственного 

устройства. 

2  

30 Политические режимы. 1  

31 Гражданское общество и правовое 

государство. 

1  

32-35 Отработка типовых заданий  по теме 

 « Политическая сфера общества» 

4  

 Раздел V. Духовная сфера общества 7  

36 Личность и мораль. Нравственность, этика, 

моральные ценности и идеалы. 

1  



37-38 Наука и образование в жизни современного 

общества. 

2  

39-40 Формы и разновидности культуры. 2  

41-42 Отработка типовых заданий  по теме 

 «Духовная сфера общества» 

2  

 Раздел VI. Социальная сфера общества 9  

43-44 Социальная структура общества. Социальная 

мобильность.  

2  

45-46 Социальные статусы и роли. Социальный 

конфликт 

2  

47-48 Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. 

2  

49 Отклоняющееся поведение. 1  

50-51 Отработка типовых заданий по теме 

«Социальная сфера» 

2  

 Раздел VII. Право 8  

52 Право и его роль в жизни общества. Отрасли 

права 

1  

53 Правонарушения и их виды 1  



54-55 Конституция РФ. Основы конституционного 

строя 

2  

56-57 Юридическая ответственность. Виды 

юридической ответственности. 

2  

58-59 Отработка типовых заданий по теме 

«Право» 

2  

60-64 Повторение материала курса. Отработка 

типовых заданий  

5  

65-68 Тренировочный экзамен  4  

 

 

Приложение 

Список литературы. 

1. Лазебникова А.Ю. ОГЭ 2022. Обществознание. 10 вариантов. Типовые тестовые 

задания от разработчиков ОГЭ/ А.Ю. Лазебникова, Т. В. Коваль. – М.: 

Издательство, Экзамен, 2022. – 126 с. 

2. Смоленский  М.Б. Конституция Российской Федерации с комментариями для 

школьников / М.Б. Смоленский. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 317с. 

3.  Баранов П.А., Обществознание: Полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9 

класс. – Москва: АСТ: Астрель, 2022. – 286 с. 
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