
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 553 с углублѐнным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

192281, г. Санкт-Петербург,  

ул. Ярослава Гашека, дом 4, корпус 4 

т/ф (812) 778-21-31 

ИНН 7816167751 КПП 781601001 

 
 

ПРИНЯТ 

Решением Общего собрания 

Протокол № 1 от «31» августа 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 553 

_____________А.А. Судаков  

Приказ № 120    от «31» августа 2020 г. 

С учетом мнения Совета родителей 

Протокол № 1 от «31» августа 2020 г. 

 

  
 

 

Рабочая программа 

Курса внеурочной деятельности  

«Практикум по обществознанию» 

направление «Общеинтеллектуальное» 

для учащихся 9 класса 

 

учитель Лащенов В.А. 

 

 

Санкт-Петербург – 2020 г. 

 



2 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка 3 

1.1. Нормативная база 3 

1.2. Цели и задачи  4 

1.3. Общая характеристика курса 5 

1.4. Место курса в учебном плане 5 

1.5. Планируемые результаты освоения 5 

1.6. Содержание программы 6 

2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение курса 7 

3. Календарно-тематическое планирование 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Пояснительная записка 

1.1.       Нормативная база 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности Практикум по обществознанию» 

составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V –IХ классов), 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015, 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями), 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

6. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

7. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

8. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 
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организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

9. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 учебный год», 

10. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020 - 2021 учебном году», 

11. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга», 

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Уставом ГБОУ СОШ №553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

14. Учебным планом ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт - Петербурга на 2020-2021 учебный год,  

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района г. Санкт – Петербурга.  

1.2. Цели и задачи 

Цели программы «Практикум по обществознанию»: 

Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 
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Задачи: 

 обобщение знаний учащихся; 

 развитие интереса к изучению правовых норм Российского государства, символике 

РФ, чувства патриотизма и уважения к своему народу; 

 содействие воспитанию уважения к социальным нормам и ценностям своего 

государства, к законам своей страны; 

 воспитание активной гражданской позиции; 

 формирование у учащихся понимания ценностей демократического общества и 

важнейших качеств личности: гражданской позиции, патриотизма и толерантности; 

 повышение экономической и правовой грамотности; 

 воспитание приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплѐнным в Конституции РФ. 

1.3. Общая характеристика курса 

Программа «Практическое обществознание» направлена на развитие и социальное и 

духовно-нравственное воспитание обучающихся на ступени основного общего 

образования.    У выпускников   9 классов есть необходимость не только в обобщении 

ранее полученных на уроках   знаниях, но и   углубление представлений о человеке, его 

роли в современном мире, формирование    ответственного отношения к своей судьбе и 

правильного вдумчивого поведения в социуме. 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся 

освоить общественно-исторический опыт путѐм вхождения в социальную среду, 

выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

1.4. Место курса в учебном плане  

Количество часов – 1 час в неделю, за год (34 недели) – 34 занятия. 

1.5. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

ее истории и культуре,  

осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 
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целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий 

России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

Коммуникативные УУД: 

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.); 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

Познавательные УУД: 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, 

историко-художественной и историко-популярной литературы. 

В результате реализации программы ожидается: 

осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность 

к деяниям предыдущих поколений; 

способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание учащихся как основа личности гражданина России. 

1.6. Содержание программы 

Раздел I «Место человека в социуме» (5 часов) 
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Человек - существо социальное. Потребности человека. Деятельность человека.  

Общение. Коммуникативные навыки. Ценностные ориентации. 

Раздел II «Политическая культура» (6 часов) 

Гражданин РФ. Россия. Символы государства. Государственное устройство. Власть в 

России. Три ветви власти. Правовое государство. Гражданское общество. 

Раздел III «Будущий избиратель» (6 часов) 

Что значит быть избирателем. Избирательное право в РФ. Виды избирательных систем. 

Избирательный процесс, его основные стадии. Обобщающее занятие. 

Раздел IV «Правовая культура» (9 часов) 

Право в системе социальных норм. Основной закон государства. Права и обязанности. 

Гражданские права и обязанности. Обязанность защиты Отечества. Гражданское право. 

Трудовое право. Административное право. Уголовное право.  

Раздел V «Экономическая культура» (4 часа) 

Роль экономики в жизни общества. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Основы предпринимательской деятельности. Деньги и их функции. Банковская система. 

Раздел VI «Профессионал будущего» (4 часа) 

Понятие о профессии, специальности, должности.  Тест «Карта интересов. 

Классификация профессий. Востребованные профессии будущего. 

2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение курса 

1. «Обществознание в вопросах и ответах» ред. В.Г. Горбачѐв. Брянск 

«Курсив» 2017 г. 

2. Баранов П. А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ГИА. – М., 

АСТ: Астрель, 2017 г. 

3. Певцова Е.А. Книга учителю обществознания. М. РС.2002 г. 

4. Электронное учебное пособие «Основы правовых знаний» 8-9 кл., ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

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

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

7. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы (раздела) 
Количество 

часов 
Характеристика деятельности учащихся Дата 

1  
Человек - существо социальное 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 
учителем и друг с другом. 

 

2 
Потребности человека 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 
 

3 
Деятельность человека 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 
 

4 
Общение. Коммуникативные навыки. 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 
 

5 
Ценностные ориентации 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 
 

6 
Гражданин РФ 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 
 

7 
Россия. Символы государства. 

1 
Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 
обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 
 

8 
Государственное устройство 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 
 

9 
Россия. Три ветви власти. 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 
 

10 
Правовое государство 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 
 

11 
Гражданское общество 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 
 

12 
Что значит быть избирателем? 

1 
Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 
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учителем и друг с другом 

13 
Избирательное право в РФ 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 
 

14 
Избирательный процесс, его основные стадии. 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 
 

15 
Обобщающее занятие 

1 
Учащиеся обсуждают с учителем сложности темы и решают задания, 

анализируют свои ошибки 
 

16 Право в системе социальных норм 1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 

 

17 
Основной закон государства 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 

 

18 Права и обязанности гражданина 1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 

 

19 
Обязанность защиты Отечества 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 

 

20 Гражданское право 1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 

 

21 
Трудовое право 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 

 

22 Административное право 1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 
учителем и друг с другом 

 

23 
Уголовное право 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 

 

24 Роль экономики в жизни общества 1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 

 

25 
Экономическая свобода и социальная ответственность 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 
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26 
Понятие безработицы, ее причины и экономические 

последствия 
1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 

 

27 
Основы предпринимательской деятельности 

1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 

 

28 Деньги и их функции 1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 

 

29 Банковская система 1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 

 

30 Понятие о профессии, специальные должности 1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 

 

31 
Классификация профессий 

1 
Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 
обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 

 

32 Востребованные профессии будущего 1 

Учащиеся разбирают тему по опорному конспекту и пособию, выделяют и 

обсуждают наиболее спорные и трудные вопросы, обсуждают их с 

учителем и друг с другом 

 

33 Практическая работа 1 Решение тестовых заданий по пройденному материалу  

34 Обобщение изученного материала 1 Обсуждение пройденного материала, повтороение  
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