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Пояснительная записка 

Общая характеристика курса 

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

Примерной программы по обществознанию для 5-9 классов, авторской программы по 

обществознанию к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 

 

Программа внеурочной деятельности «Практическое обществознание» предназначена для 

учащихся 9 класса и создает школьникам условия для расширения необходимых знаний, 

умений и навыков. 

 

Целью данной внеурочной деятельности является формирование опыта практического 

применения полученных знаний для решения заданий, проверяемых в рамках ОГЭ. 

Задачи: в ходе изучения учащиеся смогут 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия курса 

обществознания; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

- анализировать и классифицировать социальную информацию; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

- характеризовать с научных позиций социальные объекты; 

- применять знания в процессе решения познавательных задач; 

- усвоить алгоритм выполнения заданий различного типа КИМов ОГЭ; 

- анализировать информацию на основе метода критического мышления, анализа и синтеза; 

- обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие 

отношение к общественному развитию и роли личности в нём. 

 

  

Результаты изучения учебного курса 

 

Личностными результатами школьников являются: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами школьников являются: 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 



– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

– владение навыками конспектирования, реферирования; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач. 

Предметными результатами школьников являются: 

– усвоение целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе; 

– развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 

действий курса обществознания. 

В содержание курса входят формирование ключевых компетентностей, социальных навыков, 

умений на основе системно-деятельностного подхода, который обеспечивает формирование 

готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся. 

    

Учащиеся должны: 

Знать и понимать: 

1. биосоциальную сущность человека  

2. основные этапы и факторы социализации личности  

3. место и роль человека в системе общественных отношений  

4. закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы  

5. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов  

6. основные социальные институты и процессы  

7. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования  

8. особенности социально-гуманитарного познания 

       Уметь: 

1. характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы  

2. анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями  

3. объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека)  

4. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук  



5. осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы 

6. сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы  

7. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности  

8. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам  

9. подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  

10. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения для:  

1. самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации  

2. оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации  

3. решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

4. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции  

5. предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

6. ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования  

7. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Практическое обществознание» 

 

Нормативное обеспечение ОГЭ по обществознанию: демоверсия, кодификатор, спецификация. 

Общая характеристика заданий ОГЭ по обществознанию. Печатные и электронные 

образовательные ресурсы для самоподготовки. 

 

Личность и общество   

 Личность. Мировоззрение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни и их 

взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 



Социальные изменения и их формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие 

силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

 

Сфера духовной культуры   

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Социальные ценности и нормы. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло. 

 Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Патриотизм и гражданственность. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в 

условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести.  

 

Экономика   

 Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов.   

Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Модели экономических систем. 

Собственность. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение. Рыночное равновесие.  

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты 

прав потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные 

курсы валют.  

Производство. Товары и услуги. Разделение труда и специализация. Производительность труда. 

 Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда.  

 Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, 

прибыль.  

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Неравенство доходов. Экономические меры социальной поддержки. 

Пенсии, пособия, дотации.   

Потребление. 

Семейный бюджет. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Безработица как социальное явление. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая политика.  Обменные курсы 

валют. 



 

Социальная сфера   

 Социальная структура общества. Социальные группы и общности.  Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт. Пути его 

разрешения. Значение конфликтов в развитии общества.  

 Социальная роль и социальный статус.  

Социальные роли подростка.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 

 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий 

уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие России в 

современных условиях. Социальное страхование. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в 

многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

 

 Политика  

 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества 

в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, ил роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ 

на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

 

Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Система законодательства. Понятие 

правоотношений. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.  

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. 

 Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека-идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 



Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

 Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Профилактика негативных 

форм отклоняющегося поведения.  

 

 

 

3.Тематическое планирование 

Введение – 1 час 

Нормативное обеспечение ОГЭ по обществознанию: демоверсия, кодификатор, спецификация. 

Общая характеристика заданий ОГЭ по обществознанию. Печатные и электронные 

образовательные ресурсы для самоподготовки. 

 

Личность и общество -  3 часа 

Личность. Мировоззрение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни и их 

взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и их формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие 

силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

 

Сфера духовной культуры - 3 часа 

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Социальные ценности и нормы. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло. 

 Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Патриотизм и гражданственность. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность.  



Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в 

условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести.  

 

Экономика - 10 часов 

 Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов.   

Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Модели экономических систем. 

Собственность. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение. Рыночное равновесие.  

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты 

прав потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные 

курсы валют.  

Производство. Товары и услуги. Разделение труда и специализация. Производительность труда. 

 Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда.  

 Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, 

прибыль.  

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Неравенство доходов. Экономические меры социальной поддержки. 

Пенсии, пособия, дотации.   

Потребление. 

Семейный бюджет. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Безработица как социальное явление. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая политика.  Обменные курсы 

валют. 

 

Социальная сфера - 2 часа 

 Социальная структура общества. Социальные группы и общности.  Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт. Пути его 

разрешения. Значение конфликтов в развитии общества.  

 Социальная роль и социальный статус.  

Социальные роли подростка.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 

 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий 

уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие России в 

современных условиях. Социальное страхование. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в 

многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 



Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

 

 Политика – 6 часов 

 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества 

в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, ил роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ 

на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

 

Право -  8 часов 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Система законодательства. Понятие 

правоотношений. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.  

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. 

 Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека-идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

 Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Профилактика негативных 

форм отклоняющегося поведения.  



 

4.Оценочные процедуры 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и 

фиксации результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и 

устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, отношение к 

трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и 

развитости детей в начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать 

оптимальный объем учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки 

проведения первичного контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми 

учебного материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном 

этапе. В ходе реализации программы предусматривается выступление на спортивных 

соревнованиях, оценивание которых помогает определить степень усвоения обучающимися 

учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку 

образовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая 

обычно проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения 

результатов обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение. Для определения динамики развития и роста мастерства 

обучающихся проводится анализ результатов по показателям диагностики, зафиксированным в 

таблице «Результаты диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, 

выявить одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с 

целью достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 

самоопределении. 

 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания 

самого легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить способность как 

средний уровень подготовки.  



Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, уровень 

его подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные задания (отвечает 

на вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется средний 

уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, то уровень 

освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — средний и если 

отвечает на сложные вопросы по теории, то уровень освоения им программы - высокий. 

Система оценки на каждом этапе диагностики ориентирована на систему трех уровней. 

Проставляются баллы цифровой системой (высокий, средний, низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, 

отношение к педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число 

ответов за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), 

оригинальности (редкость идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, 

природе, миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей и 

реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании 

следующих критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

Формы фиксации  результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

Способы фиксации результатов 

Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в единую 

таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического контроля». 

Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, по 

мере заполнения таблиц выстроить диаграмму отражающую динамику освоения программы. 

 



4.Календарно-тематическое планирование 

№ Тема 

 

Количество  

часов 

1 Введение. Специфика внеурочной деятельности 

«Практическое обществознание» 

1 

2 Быть личностью 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

4 Практическая работа по теме «Личность и общество» 1 

5 Образование и наука в современном обществе 1 

6 Мораль и религия 1 

7 Практическая работа по теме «Сфера духовной культуры» 1 

8 Роль экономики в жизни общества. Главные вопросы 

экономики 

1 

9 Типы экономических систем. Рыночная экономика 1 

10 Производство - основа экономики 1 

11 Собственность 1 

12 Предпринимательская деятельность 1 

13 Роль государства в экономике 1 

14 Распределение доходов.  Потребление 1 

15 Инфляция и семейная экономика 1 

16 Безработица 1 

17 Практическая работа по теме «Экономика» 1 

18 Социальная структура общества. Социальные статусы и 

роли. Межнациональные отношения 

1 

19 Практическая работа по теме «Социальная сфера» 1 

20 Политика и власть 1 

21 Государство 1 

22 Гражданское общество и правовое государство 1 

23 Участие граждан в политической жизни 1 

24 Политические партии 1 

25 Практическая работа по теме «Политика» 1 

26 Понятие право. Правоотношения и субъекты права 1 

27 Правонарушения и юридическая ответственность. 

Правоохранительные органы 

1 

28 Конституция РФ 1 

29   Гражданские и административные правоотношения 1 

30 Семейные и трудовые правоотношения 1 

31 Уголовные правоотношения 1 



  

 

Условия реализации программы 

Комплекс условий, необходимых для реализации программы. 

Методическое обеспечение 

Методы и формы организации учебного процесса 

Коллективные устные сочинения, творческие мастерские, лабораторные работы, 

конкурсы, игры, фестивали, викторины, проекты. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля достижений планируемых результатов 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, КВН, олимпиады, проекты. Подобная 

организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха 

для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в командном 

сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. 

 Форма подведения итогов освоения программы -  итоговый зачёт 

 

Информационное обеспечение 

1.http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

2.http://www.fipi.ru –  портал федерального института педагогических измерений 

3.http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

4.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 

5. http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ГИА  

6. http://egeigia.ru/ - ЕГЭ и ГИА портал «От урока – До экзамена»  

7. http://opengia.ru/ - открытый банк заданий ОГЭ  

8. http://ege.yandex.ru - подготовка к ОГЭ  

9. www.alleng.ru - портал о пособиях по подготовке к ГИА  

10. http://www.humanities.edu.ru/   -  портал «Гуманитарное образование» 

32 Права и свободы человека и гражданина 1 

33 Практическое занятие по теме «Право» 1 

34 Итоговое повторение по внеурочной деятельности 

«Практическое обществознание» 

1 



11.  http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm  - полная электронная версия курса  «Введение в 

обществознание», 8-9 классы. 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации курса необходим компьютер, проектор, раздаточные 

материалы, словари, методическая литература. 

 

 


