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Общая характеристика элективного учебного предмета. 

 

            Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практическое  

обществознание»  для 9 класса является частью ООП ООО  МБОУ «СОШ № 29» и 

состоит  из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательное 

обществознание». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательное обществознание». 

3. Календарно-тематическое планирование. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Актуальные вопросы обществознания»  

Личностные:  

 - 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. 

Метапредметные: 

– 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 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач. 

Предметные: 

– 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. 



3 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Актуальные 

вопросы 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. 

2.1. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности в 9 классе включает в себя: 7 разделов: 

«Человек и общество» (8 ч.), «Познание» (3 ч.); «Социальные отношения» (6 ч.), 

«Духовная сфера» (3 ч.), «Экономика» (4 ч.), «Политика» (7 ч.), «Право» (2ч.). 

2.2. Формы занятий. 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ 

«СОШ №29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие 

формы занятий : 

 просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  

 использование гаджетов и новейших технологий для работы; 

 знакомство с различными достижениями науки и техники; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 

 применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

 работа над мини-проектом с использованием научной терминологии; 

 групповая работа; 

 ролевая игра; 

 кураторство и публичное выступление перед аудиторией. 

 персональные выставки 

 конкурсы 

 экскурсии 

 фестивали творчества 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения 

(онлайн экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 

Программа курса внеурочной деятельности «Актуальные вопросы 

обществознания»  рассчитана на 33 учебных часа в 9 классе. 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Практическое обществознание » 

 

3.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности для 9 

класса 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 

Тема занятия Электронные ресурсы 
по плану 

факт

. 

Тема 1. Человек и общество. (8 часов) 

1 

03.09 

 Специфика курса обществознания. 

Общая  

характеристика заданий ОГЭ по 

http://www.mon.gov.ru   

http://www.school.edu.ru   

http://www.allpravo.ru/lib

https://www.google.com/url?q=http://www.mon&sa=D&ust=1464996097330000&usg=AFQjCNEXbB1QmJX7TlXJTioe_8WLyU3jRg
https://www.google.com/url?q=http://gov.ru&sa=D&ust=1464996097330000&usg=AFQjCNHOcYcXblNNjB0zNP4-OuoJ-9Z6NQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
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обществознанию. rary/doc313p0/instrum31

55/ 

Сайт «Конституция 

Российской Федерации» 

http://www.constitution.ru

/ 

Международные 

документы по правам 

человека на сайте 

«Права человека в 

России» 

http://www.hro.org 

Конституция, кодексы и 

законы Российской 

Федерации 

http://www.gdezakon.ru/ 

Правовая база данных 

«Гарант» 

http://www.garant.ru 

Правовая база данных 

«Консультант-Плюс» 

http://www.consultant.ru 

 

2 
10.09 

 Общество как сложная, 

динамическая система. 

3 17.09 

 Типология общества. 

Многовариантность общественного 

развития. 

4 24.09  Человек, индивид, личность. 

5 01.10  Мышление и деятельность. 

6 08.10  Мировоззрение и его типы. 

7 15.10 

 Практическое занятие. Решение 

заданий с выбором ответа и 

заданий с кратким ответом. 

8 22.10 

 Практическое занятие. Решение 

заданий с выбором ответа и 

заданий с кратким ответом. 

Тема 3. Познание (3 часа) 

9 29.10  Процесс познания http://soc.rusolymp.ru 

Обществознание в 

школе. Сайт учителя 

обществознания 

В.П.Данилова 

http://danur-w.narod.ru 

Обществознание в 

интернете (словари, 

справочники) 

 

10 12.11  Истина и ее критерии. 

11 19.11 

 Практическое занятие. Решение 

заданий с выбором ответа и 

заданий с кратким ответом. 

Тема 4. Социальные отношения. (6 часа) 

12 26.11 
 Социальная стратификация и 

социальная мобильность 

http://gtrubnik.narod.ru/uc

ontents.htm 

Законодательство 

России 

https://www.pnp.ru/russia

-today/ Права и дети в 

13 03.12 
 Социальные группы, их типы. 

Семья и брак. 

14 10.12 
 Социальные нормы и социальный 

контроль. 

15 17.12  Исторические формы этноса. 
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Национальные конфликты. Интернете «Российская 

Федерация сегодня» 

журнал 

http://soc.rusolymp.ru 

Обществознание в 

школе. Сайт учителя 

обществознания 

В.П.Данилова 

http://danur-w.narod.ru 

Обществознание в 

интернете (словари, 

справочники) 

http://www.labex.ruЛабо

ратория 

законодательства. 

Тексты всех статей 

кодексов Российской 

Федерации. 

http://originweb.infoНеза

висимая организация «В 

поддержку 

гражданского 

общества» 

 

16 24.12 

 Практическое занятие. Решение 

заданий с выбором ответа и 

заданий с кратким ответом. 

17 14.01 

 Практическое занятие. Решение 

заданий с выбором ответа и 

заданий с кратким ответом. 

Тема 6. Духовная сфера. (3 часов) 
 

18 21.01  Культура. http://soc.rusolymp.ru 

Обществознание в 

школе. Сайт учителя 

обществознания 

В.П.Данилова 

http://danur-w.narod.ru 

Обществознание в 

интернете (словари, 

справочники) 

 

19 28.01 
 Наука. Образование. Религия. 

Искусство. 

20 04.02 

 Практическое занятие. Решение 

заданий с выбором ответа и 

заданий с кратким ответом. 

Тема 6. Экономика. (4 часов) 

21 11.02 
 Экономика. Основные вопросы. http://soc.rusolymp.ru 

Обществознание в 

школе. Сайт учителя 

обществознания 

В.П.Данилова 

http://danur-w.narod.ru 

Обществознание в 

интернете (словари, 

22 18.02 
 Рынок. 

23 25.02 
 Экономическая политика 

государства. 

24 04.03  Тестовый практикум по теме 
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«Экономика» справочники) 

 

Тема 6. Политика. (7 часов) 

25 11.03 
 Основные вопросы политической 

сферы. 

http://soc.rusolymp.ru 

Обществознание в 

школе. Сайт учителя 

обществознания 

В.П.Данилова 

http://danur-w.narod.ru 

Обществознание в 

интернете (словари, 

справочники) 

 

26 18.03  Формы государства. 

27 08.04 
 Гражданское общество и правовое 

государство. 

28 15.04  Избирательный процесс. 

29 22.04  Политические партии. 

30 29.04 
 Практическое занятие. Решение 

заданий разных типов. 

31 06.05 
 Практическое занятие. Решение 

заданий разных типов. 

Тема 7. Право. (2 часа) 

32 13.05  Право. Конституция РФ. http://www.hro.org 

Конституция, кодексы и 

законы Российской 

Федерации 

http://www.gdezakon.ru/ 

Правовая база данных 

«Гарант» 

 

33 20.05 

 Практическое занятие. Решение 

заданий разных типов. 
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