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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена для 9 А, Б классов в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

  Основной образовательными программами основного общего образования; 

 положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района Санкт-

Петербурга; 

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 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»; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 703 № 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 01.09.2022 № 

1, принятым протоколом Педагогического совета от 01.09.2022 № 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного проекта 

"Доступное дополнительное образование для детей" Институтом образования ФГАУ ВО 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" совместно с 

ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина"»; 

 
 
 
 
 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
Структура программы позволяет моделировать ее в зависимости от интересов обучающихся 

(количество практических, самостоятельных работ, лекционных занятий зависит от реальных 

условий, в которых находится учебное заведение, они предлагаются на выбор учителя и 

обучающихся). 
Программа выстроена в логике постепенного освоения обучающимися основного содержания 
обществоведческих знаний. Каждый раздел состоит из обзорных лекций, бесед, практических 
заданий. 
В процессе освоения программы, обучающиеся смогут расширить знания, проверить уровень 

своих знаний по различным разделам школьного курса обществознания, устранить выявленные 
пробелы  
Образовательный курс рассчитан на 34 учебных часа и включает темы, охватывающих общую 

характеристику современного общества как целостной динамично развивающейся системы и 

изучение отдельных аспектов его социальной, экономической, политической, духовной 

подсистем. Содержание курса, прежде всего, ориентировано на те темы и вопросы, которые 

недостаточно полновесно рассматриваются в базовом школьном курсе «Обществознание. 8-9 

классы». При этом большое внимание уделяется практической работе с различными 

источниками права, с дополнительной литературой по предмету. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – общекультурное.  

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗА 

СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»  

Цель курса: формировать более глубокие представления о базовых обществоведческих 

понятиях, закономерностях, взаимосвязях, чем дается в пределах учебника.  

Задачи курса: 

 - способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися курса 

«Обществознание»  

- стимулировать познавательную активность и интерес учеников 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;  

- содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, её социализации в 

современных условиях.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУРСА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ: 

 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 



- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗА 

СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 34 часа. 

Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях. 

 

УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля для педагога  

Лазебникова А.Ю.,Коваль Т.В. ОГЭ 2023. Обществознание. 9 класс. Типовые тестовые 

задания. М.: Издательство «Экзамен». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы 

Введение. Структура и содержание экзаменационной работы ОГЭ Кодификатор ОГЭ. 

Спецификация ОГЭ. Демоверсия ОГЭ. Структура и содержание письменной экзаменационной 

работы. Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни 

сложности заданий. 

Содержательная линия «Человек и общество»: ключевые понятия и трудные вопросы 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в 

человеке. Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, учение). Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Содержательная линия «Сфера духовной культуры»: ключевые понятия и трудные 

вопросы Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в жизни современного общества. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. Религия, 

религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 

совести. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. 

Содержательная линия «Экономика»: ключевые понятия и трудные вопросы. Экономика, ее 

роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Экономические системы и собственность. Производство, производительность труда. Разделение 

труда и специализация. Обмен, торговля. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Деньги. Заработная плата и 

стимулирование труда. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции государства. 

 

Содержательная линия «Социальная сфера»: ключевые понятия и трудные вопросы 

Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между поколениями. 

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные ценности и нормы. 

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

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт и пути его решения. 



Межнациональные отношения 

Содержательная линия «Сфера политики и социального управления»: ключевые понятия 

и трудные вопросы. Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. 

Разделение властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное 

самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Содержательная линия «Право»: ключевые понятия и трудные вопросы. Право, его роль в жизни 

общества и государства. Норма права. Нормативный правовой акт. Понятие правоотношений. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Конституция 

Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное 

устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина 

в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Гражданские правоотношения. Права собственности. Права 

потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право на 

труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 

права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Модели тестовых заданий и проверяемые умения  

Выполнение учащимися письменной работы в тестовой форме. Анализ выполнения заданий 

закрытого типа части 1: на распознавание признаков понятий, характерных черт социального 

объекта; сравнение социальных объектов, соотнесение обществоведческих 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА» 

Планируемый результат – овладение школьниками обществоведческих знаний; 
сформированность общеучебных и специальных умений и навыков учащихся 9 класса, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; формирование у школьников социальных, коммуникативных, 

обществоведческих компетенций. Овладение системой знаний по философии, социологии, 
политологии, культурологии; основными видами публичных выступлений (монолог, 

дискуссия, полемика, диспут). 

Личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметными результатами являются: освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. Умение развёрнуто обосновывать свои 

суждения, давать определения, приводить доказательства; сжато, полно, выборочно передавать 

содержание информации в соответствии с поставленной целью 



Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного курса углубленных знаний, специфические для предметной области обществознания; 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного курса, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений; владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 Наименование темы занятия Количество 

часов 

Форма проведения 

занятия 

1 Введение. Структура и содержание 

экзаменационной работы ГИА 

1 Беседы, теоретические 

занятия, круглый стол 

2 Содержательная линия «Человек и 

общество»: теория и практика 

6 Беседы, теоретические 

занятия, общественно 

полезные практики 

3 Содержательная линия: Сфера духовной 

культуры»: теория м практика 

5 Беседа, поисковые и 

научные исследования, 

теоретические занятия, 

общественно полезные 

практики, проектная 

деятельность 

4 Содержательная линия Экономика: теория 

и практика 

6 Беседа, поисковые и 

научные исследования, 

теоретические занятия, 

общественно полезные 

практики, проектная 

деятельность, диспут 

5 Содержательная линия : Социальная 

сфера: теория и практика 

6 Беседа, поисковые и 

научные исследования, 

теоретические занятия, 

общественно полезные 

практики, проектная 

деятельность 

6 Содержательная линия «Сфера политики и 

социального управления»: теория и 

практика 

6 Беседы, теоретические 

занятия, круглый стол 

7 Модели заданий части 1 и части 2  и 

проверяемые умения 

4 общественно полезные 

практики 

 Итого 34  

 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



№ 

п/п 

Наименование темы урока Количество 

часов 

Форма проведения 

занятия 

1 Введение. Структура и содержание 

экзаменационной работы ГИА 

1 Беседа  

2 Практика. Загадка и природа человека 1 общественно 

полезные практики 

3 Теория. Человек ищет смысл жизни  1 теоретические 

занятия  

4 Практика. Мировоззрение человека 1 общественно 

полезные практики 

5 Теория. Потребности и возможности человека 1 теоретические 

занятия 

6 Практика. Личность и труд 1 общественно 

полезные практики 

7 Практика. Человек и общество 1 Беседа  

8 Практика. Личность, ее социализация и воспитание 1 поисковые и научные 

исследования 

9 Практика. Виды семьи, ее функции 1 Беседа  

10 Теория. Личность и образование  1 теоретические 

занятия 

11 Демографическая ситуация в современной России 1 Беседа  

12 Жизненные цели и ценности молодого поколения 

России 

1 поисковые и научные 

исследования,  

13 Молодежные субкультуры 1 поисковые и научные 

исследования,  

14 Теория. Экономические системы  1 теоретические 

занятия 

15 Практика. Правовая культура в сфере бизнеса  1 Беседа  

16 Теория. Ответственность за нарушение налогового 

законодательства  

1 поисковые и научные 

исследования 

17 Практика. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства  

1 Беседа  

18 Теория. Предпринимательство и закон  1 теоретические 

занятия 

19 Практика. Предпринимательство и закон  1 Беседа  

20  Теория. Социальная стратификация и социальная 

мобильность 

1 теоретические 

занятия 

21 Практика. Социальные регуляторы поведения 

человека 

1 Беседа  



22  Теория. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

1 теоретические 

занятия  

23 Практика. Межнациональный отношения 1 круглый стол 

24  Теория. Поведение и деятельность человека  1 теоретические 

занятия 

25 Практика. Поведение и деятельность человека 1 Беседа  

26 Теория. Правонарушение 1 теоретические 

занятия 

27 Практика. Причины правонарушений  1 Беседа  

28 Практика. Виды юридической ответственности  1 общественно 

полезные практики 

29 Теория. Ответственность несовершеннолетних  1 круглый стол 

30 Теория. Суд и прокуратура 1 теоретические 

занятия 

31 Модели заданий части 1: проверяемые умения 1 общественно 

полезные практики 

32 Модели заданий части 1: проверяемые умения 1 общественно 

полезные практики 

33 Модели заданий части 2: проверяемые умения 1 общественно 

полезные практики 

34 Модели заданий части 2: проверяемые умения 1 общественно 

полезные практики 

 Итого 34  
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