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Планируемые результаты 

Личностные  результаты 

 

 своей 

страны;  

 правам и свободам 

как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

 

Метапредметиые результаты проявляются: 

Регулятивные УУД 

льную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

- философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

х 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);  

туплений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога;  

оступной 

социальной практике.  

 

Познавательные УУД:  

ластях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей;  

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности;  

лей в 

пределах своей дееспособности; 

 нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

ия в 

жизни человека и развитии общества;  



ешающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

тическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;  

ном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 

 

зни общества; 

 

 Коммуникативные УУД 
 

 и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации;  

-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

 

нную точку 

зрения;  

преодоления конфликтов 

 

Предметные результаты: 

Требования к  результатам освоения учебного предмета 

Ученик научится: 

- содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных  правоотношений  (избирателя,  налогоплательщика,  

военнообязанного, работника,  потребителя,  супруга,  абитуриента);   

-основания  и  порядок  назначения  наказания;   

-способы  защиты прав;  

Ученик получит возможность научиться 

-поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

-анализа текстовзаконодательных актов, норм права; 

применения  правил, прав и исполнение обязанностей; 

-осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике. 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Политика     Политика, её роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; государство, формы 

правления; суверенитет; национально-государственное устройство, политические режимы. выборы, 

референдум; партии и движения; многопартийность. Конституция – основной закон государства; основы 

конституционного строя РФ; федерация, её субъекты; законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ; 

институт президентства; местное самоуправление практикум: выполнять задания разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку знаний и умений (задание на обращение к социальным реалиям)  

9 

Право Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая декларация прав человека, права ребёнка. 

гражданское общество и правовое государство; преступление; уголовная ответственность; административный 

проступок; правоохранительные органы. Практикум: выполнять задания разной сложности по данной теме, 

проводить самооценку знаний и умений. Работа с нормативными документами – задание на обращение к 

социальным реалиям, задание на анализ двух суждений. 

8 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема занятия По факту По плану Форма 

организации 

Виды деятельности 

1 Политика 1-2. Введение. Знакомство с 

документацией по подготовке к 

ОГЭ по обществознанию 

2022 года. Основные 

характеристики 

экзаменационной работы  

07.09 

14.09 

 Круглый стол Знакомство с документацией по подготовке к 

ОГЭ по обществознанию 

Анализ заданий ОГЭ по обществознанию и 

критерии оценивания каждого конкретного 

задания 

3 Власть. Роль политики в 

жизни общества 

21.09  Самостоятельная 

работа 

Слушание объяснение учителя о понятии и видах 

власти. 

Работа с определением роли политики в жизни 

общества 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

  4. Участие граждан в 

политической жизни 

 

28.09  Работа с 

информационны

ми источниками 

Анализ участия граждан в политической жизни  

Работа со статистической информацией участия 

граждан в политической жизни и современного 

партийного спектра 



  5. Политические режимы 05.10  Практическая 

работа  

Подготовка выступлений при выполнении 

практической работы. 

Слушание и анализ выступления свих товарищей 

  6. Форма правления  12.10  Защита проектов Подготовка и защита мини-проекта о формах 

правления. Виды, особенности, признаки, 

примеры и исторический путь. 

Слушание и анализ выступления свих товарищей 

7. Форма государственного 

территориального устройства 

19.10  Работа с 

источниками 

Поиск и выделение необходимой информации о 

различных видах и признаках форм 

государственного территориального устройства 

Выполнять отдельные задания ОГЭ по 

рассматриваемой теме 

8. Практический тренинг по 

содержательной линии 

«Политика» 

26.10  Практическая 

работа  

Выполнять задания разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку знаний и умений по 

разделу «Политика».  

9. Решение ситуативных задач, 

восприятие текста и нахождение 

в нем необходимой информации 

09.11  Практическая 

работа  

Выполнять задания разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку знаний и умений по 

разделу «Политика».  

Работа с заданиями на обращение к социальным 

реалиям по разделу «Политика». 

2 Право 10. Право.  16.11  Круглый стол Самостоятельный поиск информации 

Слушание объяснение учителя о понятии права, 

теориях возникновения, роли в жизни человек 

Выполнять отдельные задания ОГЭ по 

рассматриваемой теме 

11. Правоотношения. 23.11  Презентация     Подготовка презентации по правоотношениям: 

норма и патология; 

Самостоятельная работа с материалом; 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

12. Права и обязанности 

граждан. 

30.11  Конференция  Просмотр учебных фильмов по правовой 

тематике 

Обсуждение вопроса о национальной 

нетерпимости 

Анализ проблемных ситуаций 

Работа с раздаточным материалом 

  13. Отрасли права 07.12  Лекция Слушание объяснений учителя. 

Применение полученных знаний для определения 



правомерного и социально одобряемого 

поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях 

Выполнять отдельные задания ОГЭ по 

рассматриваемой теме 

14. Отрасли права 14.12  Практикум 

 

Анализ статистической информации, диаграммы 

– одного из заданий ОГЭ  

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

15. Отрасли права 21.12  Самостоятельная 

работа 

Слушание объяснение учителя о понятии и видах 

власти. 

Работа с раздаточным материалом 

Анализ проблемных ситуаций при выполнении 

заданий ОГЭ 

16. Практический тренинг по 

содержательной линии «Право» 

28.12  Практикум 

 

Выполнять задания разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку знаний и умений по 

разделу «Право».  

17. Решение ситуативных задач, 

восприятие текста и нахождение 

в нем необходимой информации 

18.01  Практикум Выполнять задания разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку знаний и умений по 

разделам «Право» и  «Право». 

 

 

Система оценивания проводится в соответствии с критериями оценки ОГЭ по обществознанию 2022 года. 
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