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1. Пояснительная записка 

 

     Данная программа разработана  на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и 

 предназначена  для  реализации  внеурочной  деятельности   обучающихся   в  9 классах. 

Программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 классов 

предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

     Программа также может быть использована для расширения и углубления программ 

предпрофильного обучения по обществознанию. Курс построен таким образом, что позволит 

расширить и углубить знания учащихся по всем основным разделам школьного курса  основной 

школы, а также ликвидировать возможные пробелы. 

    Программа имеет научно-познавательную  (общеинтеллектуальную)  направленность и 

представляет собой вариант   программы организации внеурочной деятельности обучающихся.   

       Актуальность  разработки и создания данной программы  обусловлена тем, что  в 

программах по обществознанию,  соответствующих   ФГОС  ООО  не предусмотрены  часы  на 

 конкретную подготовку к ГИА.   В этой  ситуации  внеурочная деятельность    позволит 

 обеспечить  реализацию  программы, подготовит обучающихся к итоговой аттестации.   

Педагогическая целесообразность  данной  программы  внеурочной деятельности обусловлена 

важностью создания условий  для повышения уровня предметной и психологической 

подготовки  обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по обществознанию (знакомства обучающихся с особенностями данной 

формы аттестации, отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и бланков 

ответов).   

Целью данной внеурочной деятельности  является формирование опыта практического 

применения полученных знаний для решения заданий, проверяемых в рамках ГИА. 

Задачи: в ходе изучения обучающиеся смогут 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия курса 

обществознания; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

- анализировать и классифицировать социальную информацию; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- характеризовать с научных позиций социальные объекты; 

- применять знания в процессе решения познавательных задач; 

- усвоить алгоритм выполнения заданий различного типа КИМов  ГИА; 

- анализировать информацию на основе метода критического мышления, анализа и синтеза; 

- обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие 

отношение к общественному развитию и роли личности в нём. 

Срок реализации    программы –1 год   (34 часов,1 час в неделю).    

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты 

 

Личностными результатами освоения учебного предмета являются: 

- 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. 

Метапредметными результатами  являются: 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской  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 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач. 

Предметными результатами  являются: 

– 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. 

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.Содержание программы. 

 

1. Введение.  

Особенности ГИА по обществознанию в данном учебном году. Организация и методика 

подготовки к ГИА по обществознанию. Требования к ГИА по обществознанию. Знакомство с 

демоверсией по обществознанию Федерального института педагогических измерений.  Система 

оценивания. 

Раздел является вводным в учебный курс и предполагает использование  ознакомительной 

беседы. 

Тема 2. Человек и общество. 

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. 

Раздел предполагает изучение относительно целостного представления об обществе и о 

человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей.                                                                                                                                         

Использование такой формы занятий как беседа  с решением  типичных заданий ГИА. 

Групповая  работа с текстом, коллективная проверка. Организация  понимания  через  

обсуждение. 

 

Тема 3. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности.  Наука в жизни современного обществ. 

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. 

Используется следующие методы обучения: наглядный, практический, словесный.  

Знакомство  с теоретическим материалом,  анализ письменных заданий различных видов ГИА. 

Групповое письменное тестирование, коллективная проверка. 

Тема 4. Экономика. 

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. 



В данном разделе прививается умение распознавать на основе привёденных данных основные 

экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их.              

 Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики.                                                                           

Используются следующие  методы: лекция с элементами беседы.  Решение тематических 

тестов.  Индивидуальное  письменное тестирование, коллективная проверка 

Тема 5. Социальная сфера 

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

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

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

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

Межнациональные отношения.                                                                                                        

Лекция с элементами практической работы. Тест и разбор заданий по теме. Групповая работа с 

текстом, коллективная проверка. 

Тема 6. Политическая сфера. 

      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 общественно жизни. Гражданское общество и правовое государство. 

Раздел предполагает формирование таких умений: сравнивать различные типы политических 

режимов, описывать основные признаки любого государства, различать факты и мнения в 

потоке информации.                                                                                                                                 

Лекция с элементами практической работы. Фронтальный опрос. Тест и коллективный разбор 

заданий по теме. Организация  понимания  через  обсуждение. 

Тема 7. Право. 

     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. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 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.  

В разделе предполагается изучение отношения к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности, умение анализировать несложные практические ситуации, связанные с 



гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления.                                

Использование такой формы занятий как лекция с элементами практической работы. Тест и 

разбор заданий по теме. Индивидуально- групповая работа. Решение типичных заданий ГИА 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Раздел Количество часов 

Введение 1 

Человек и общество. 5 

Сфера духовной культуры. 5 

Экономика. 5 

Социальная сфера 4 

Политическая сфера  6 

Право 8 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение.    

Литература для учителя и учащихся. 

1. Учебник «Обществознание»  Боголюбов Л.Н., Матвеева А.И. Обществознание.8- 9 

класс. М. Просвещение,   2017. 

2. Обществознание. Диагностические тесты. 9 класс. О.А.Котова, Т.Е.Лискова – М.: 

Национальное образование, 2019. 



3. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 9 класс. Под ред. Калачева 

Е.Н., — М.: «Экзамен», 2015. 

4. Обществознание. Тематические контрольные работы для проверки образовательных 

достижений школьников. 9 класс. Под ред. Т.А. Альховой, С.С.Долевой, 

И.И.Сидоренковой – Ростов-на-Дону, «Легион», 2013. 

5. Тесты по обществознанию. К учебнику под ред. Л.Н.Боголюбовой, А.И.Матвеевой 

«Обществознание: 9 класс» — М.: «Просвещение», Изд. «Экзамен», 2018. 

6. Диагностические тесты. 9 класс. ГИА Блиц-тестирование. 10 минут. Котова О.А., 

Лискова Т.Е. – М.: Национальное образование, 2017. 

7. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. – М.: «Просвещение», 2017. 

Интернет - ресурсы 

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

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

3.http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

4.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека  

 

https://www.google.com/url?q=http://www.mon.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEsv8wLz66kyQmN_KIjXpay4YlRQw
https://www.google.com/url?q=http://gov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGt5oA5GlUMdwlN8XwGf9QcDUN5GQ
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHcoF-qXgxy1ATXcoLV8sxNcJHkNg
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHoM3_3JzYpEeTFl7XPaOolK6VR5g
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&usg=AFQjCNGjR4xdncmdXQmQ0GUOY7oQjglEOw

