
УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 № 139 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по духовно-нравственном направлению «Практическое обществознание» разработана  

в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), 

утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 2. 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (далее 

ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 



 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 



 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и 

развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности  

№ 

заня

тия 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

учащихся 

1.  Происхождение государства. Происхождение права. Сущность права. Основания права. 
Источники права 

Лекция  Слушание 

учителя 

2.  Нормы права и их особенности. Система права, отрасли права, основные отрасли российского 

права, методы правового регулирования, нормативно-правовые акты, их виды и иерархия 

Работа в группе  Работа с 

раздаточным 

материалом 

3.  Сущность правоотношений. Права и обязанности. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Виды правоотношений 

Практическое 

занятие  

Самостоятельная 

работа учащихся 

по 

индивидуальным 

заданиям 

4.  Правомерное и противоправное поведение. Признаки правонарушения. Формы вины. Виды 

правонарушений. Виды проступков 

Дискуссия с 

элементами 

моделирования 

Выступления 

учащихся 

5.  Государственное принуждение и его виды. Юридическая ответственность и принципы её 

наложения. Кто налагает юридическую ответственность. Когда юридическая ответственность 

не может быть наложена? Зачем нужна юридическая ответственность 

Работа в группе Систематизация 

учебного 

материала 

6.  Идеал правового государства и его развитие в истории общественной мысли. Принципы 

правового государства. Развитие правового государства в России. Конституция РФ и 

правовое государство. Правовая культура 

Практическая 

работа 

Решение тестовых 

заданий 



7.  Сущность гражданского общества. Гражданское общество и государство. Развитие идеи 

гражданского общества. Структура гражданского общества. Элементы гражданского 

общества в разных сферах общественной жизни. Способы участия граждан, включая 

подростков, в общественной жизни 

Практическая 

работа 

Работа с 

документами 

8.  Задание-практикум: обобщать материал, запоминать главное, приводить примеры, делать 

ценностные выводы о праве, правомерном поведении, правовом государстве и гражданском 

обществе, решать юридические задания на основе юридических документов 

Практическая 

работа 

Решение тестовых 

заданий 

9.  Что такое конституция. Какие бывают конституции. Как появились конституции. Первые 

конституции нашей страны. Современная Конституция РФ 

Работа в группе Систематизация 

учебного 

материала 

10.  Структура Конституции РФ. Принципы конституционного строя РФ: народовластие, 

разделение властей, верховенство права, суверенитет, федерализм, плюрализм, светскость, 

социальность 

Лекция  Слушание 

учителя 

11.  Россия — федерация. Субъекты РФ: их численность, расположение, размеры и виды. Статус 

республики в РФ. Полномочия центра и субъектов РФ. Федеральные округа 

Дискуссия в 

форме «круглого 

стола» 

Выступления 

учащихся 

12.  Принципы построения органов власти. Разделение властей. Президент РФ: история, выборы, 
полномочия. Федеральное Собрание РФ: палаты парламента, способы их формирования и 
полномочия.  

Работа в группе Систематизация 

учебного 

материала 

13.  Законодательный процесс. Правительство РФ. Отношения Правительства, Президента и 

парламента 

Работа в 

группе 

 

14.  Что такое правоохранительные органы. Правоохранительные органы РФ и их основные 

функции. Уполномоченный по правам человека. Прокуратура. Полиция 

Работа в группе Обсуждение, 

работа с 

документами  

15.  Судебные органы РФ. Судопроизводство. Судьи и их статус. Конституционный Суд. Суды 

общей юрисдикции. Мировые судьи. Суды присяжных. Арбитражные суды 

Дискуссия в 

форме «круглого 

стола» 

Выступления 

учащихся 

16.  Задание-практикум: обобщать материал, запоминать главное, приводить примеры, готовить 

сообщения по теме на основе дополнительных источников информации, искать нужную 

информацию в Конституции РФ и СМИ, разрешать жизненные ситуации на основе 

теоретических знаний 

Практическая 

работа 

Решение тестовых 

заданий 

17.  Правовой статус личности. Гражданство.  Самостоятельная 

работа учащихся 

по 

Выполнение 

работ практикума 



индивидуальным 

заданиям 

18.  Личные права. Политические права. Социально-экономические права. Обязанности 

гражданина РФ 

Лекция  Слушание 

учителя 

19.  Кто гарантирует права человека. Как осуществляются гарантии прав человека. Гарантии 

защиты и гарантии реализации прав. Национальный уровень защиты прав 

Работа в группе Систематизация 

учебного 

материала 

20.  ООН. Совет Европы. Основные документы по защите прав и свобод. Билль о правах. 

Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 

Практическая 

работа 

Решение тестовых 

заданий 

21.  Статус ребёнка. Права детей по Конвенции о правах ребёнка. Правовой статус малолетних в 

РФ: до 6 лет, с 6 до 10 лет, с 10 до 14 лет 

Дискуссия в 

форме «круглого 

стола» 

Выступления 

учащихся 

22.  Дееспособность от 14 до 16 лет. Дееспособность от 16 до 18 лет. Постановка на воинский 

учёт 

Лекция  Слушание 

учителя 

23.  Задание-практикум: обобщать материал, запоминать главное, оценивать значимость правовых 

знаний, характеризовать свой правовой статус, выполнять проблемно-познавательные 

задания на основе юридических документов, разрешать жизненные ситуации на основе 

теоретических знаний 

Практическая 

работа 

Решение тестовых 

заданий 

24.  Участники гражданских правоотношений: физические лица, юридические лица и их виды. 

Объекты гражданских правоотношений. Сделки и их виды. Заключение сделок. Защита 

имущественных прав граждан 

Работа в группе Систематизация 

учебного 

материала 

25.  Сущность юридического понимания собственности. Виды собственности. Основания 

возникновения права собственности. Основания прекращения права собственности. 

Особенности права собственности несовершеннолетних. Изменения прав собственности 

Работа в 

творческой 

группе 

Слушание и 

анализ 

выступления 

своих товарищей 

26.  Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. Права и обязанности детей. Расторжение брака 

Практическая 

работа 

Работа с 

документами 

27.  Сущность и значение жилищного права. Жильё и его виды. Жилищные проблемы в 

современной России 

Работа в группе Систематизация 

учебного 

материала 

28.  Образование и его роль в жизни человека и общества. Виды и уровни образования. 

Образовательные стандарты. Типы образовательных учреждений. Развитие и роль 

образования в современном мире 

Лекция  Слушание 

учителя 



29.  Сущность административного права. Административные правонарушения. Виды и 

наложение административной ответственности. Административная ответственность 

несовершеннолетних 

Самостоятельная 

работа учащихся 

по 

индивидуальным 

заданиям 

Выполнение 

работ практикума 

30.  Что такое труд. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой договор: 

заключение и прекращение. Рабочее время и время отдыха. Трудоустройство 

несовершеннолетних 

Практическая 

работа 

Работа с 

документами 

31.  Что такое уголовное право. Виды преступлений. Уголовная ответственность и её виды. 

Смертная казнь: «за» и «против» 

Работа в группе Систематизация 

учебного 

материала 

32.  Преступления против несовершеннолетних и юридическая ответственность за них. 

Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Семинар с 

использованием 

видеоматериалов 

Выступления 

учащихся 

33.  Задание-практикум: обобщать материал, запоминать главное, приводить примеры из 

общественной жизни, формулировать правила поведения, оценивать личностную значимость 

правового регулирования общественных отношений, определять вид правоотношений и 

юридический источник для их разрешения 

Практическая 

работа 

Решение тестовых 

заданий 

34.  Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

 

Самостоятельная 

проверочная 

работа 

Систематизация 

учебного 

материала 

 

 

III. Тематическое планирование курса «Практическое обществознание» 

9 класс  

 

№ 

урока 
Наименование раздела, темы 

Кол-во 

часов 

1.  Система российского законодательства. 1 

2.  Источники права. Нормативный правовой акт. 1 

3.  Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. 1 



4.  Признаки и виды правонарушений. Презумпция невиновности. 1 

5.  Понятие, виды и функции юридической ответственности.  1 

6.  Правовое государство. Местное самоуправление.  1 

7.  Гражданское общество. 1 

8.  Практическая работа 1 

9.  
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства.  
1 

10.  
Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. 
1 

11.  
Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации. 
1 

12.  
Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его основные функции.  
1 

13.  
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. 
1 

14.  Правоохранительные органы.  1 

15.  Судебная система Российской Федерации. 1 

16.  Практическая работа 1 

17.  Гражданство Российской Федерации. 1 

18.  
Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. 
1 

19.  

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина 

в РФ. 

1 

20.  
Основные международные документы о правах человека и правах 

ребенка. 
1 

21.  
Основные международные документы о правах человека и правах 

ребенка. 
1 

22.  
Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. 
1 



23.  Практическая работа 1 

24.  
Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. 
1 

25.  Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей.  1 

26.  

Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и 

родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 

Права ребенка и их защита. 

1 

27.  Способы защиты гражданских прав. 1 

28.  Правовое регулирование в сфере образования. 1 

29.  
Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного 

наказания. 

1 

30.  
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. 

1 

31.  
Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. 
1 

32.  
Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
1 

33.  Практическая работа 1 

34.  
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


