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Пояснительная записка 

 

Программа,  рассчитанная на  1 год обучения, 17 учебных часов призвана помочь 

осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет обучающимся получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Обществознание является одним из наиболее востребованных выпускниками и вузами 

предметов в ходе государственной (итоговой) аттестации. В тоже время экзамен по 

обществознанию – один из самых трудных по объему содержания, уровню сложности, видам 

экзаменационных заданий и требованиям к оцениванию ответов экзаменуемых. 

Это объясняется интегрированным характером содержания предмета, включающего в 

себя восемь содержательных линий: «Общество», «Человек», «Познание», «Социальные 

отношения», «Политика», «Право», «Духовная жизнь общества», «Экономическая сфера 

общества». Предмет опирается на шесть социально-гуманитарных наук: философию, 

социологию, экономику, культурологию, политологию, право. 

Интегрированный предмет «Обществознание» отличается насыщенностью сложных 

философских, социологических, экономических, политологических, правовых понятий.  

Цель курса: целенаправленная и качественная подготовка учащихся к новой форме 

аттестации ГИА по обществознанию, расширение содержания образовательной области. 

Задачи курса: 

- повысить предметную компетентность учеников; 

- развивать у учащихся устойчивый интерес к предмету; 

- формировать умения и навыки  решения типовых тестовых заданий, выполнять задания 

повышенной и высокой сложности. 

- знакомить со структурой и содержанием контрольно - измерительных  материалов по 

предмету;  

- формировать умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения 

экзамена в целом, эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов, 

правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

                    Результаты освоения курса внеурочной деятельности 



3 

 

 Личностные: 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, способности 

довести до конца начатое дело на примере завершённых творческих учебных 

проектов; 

 развитие опыта участия в значимых проектах, повышение уровня 

самооценки, благодаря реализованным проектам; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уров ню развития информационных технологий; 

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, 

его мнению, результату его деятельности; 

 формирования интереса к современным профессиям, связанным с правами 

человека, расширения области знаний по обществознанию. 

Метапредметные: 

регулятивные: 

 знание основных алгоритмов решения задач профессиональной направленности; 

 умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале самостоятельно или в сотрудничестве с учителем; 

 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; 

 умение планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату работы; 

 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; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 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 
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учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

познавательные: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

 умение выстраивать логическую цепь рассуждений, включающую 

установление причинно-следственных связей, выявляемых в ходе 

исследования; 

коммуникативные: 

 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; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников. 

Предметные: 

понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их 

общие черты и различия;  

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 
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отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности 

людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема  1. Общество как динамичная система (2 ч) 

Понятие общество. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Основные 

институты общества. Понятие общественного прогресса. Многовариантность общественного 

развития (типы обществ). Угрозы XXI века (глобальные проблемы). 

Тема 2. Человек (2 ч) 

Человек как результат биологической и социальной эволюции. Потребности и интересы 

человека. Деятельность человека и ее основные формы. Мышление и деятельность. Индивид, 

индивидуальность и личность. Социализация личности. Общественное и индивидуальное 

сознание. Самосознание индивида и социальное поведение. Свобода и ответственность 

личности. 

Тема 3. Познание (2 ч) 

Познание мира. Формы познания: чувственное и рациональное. Истина и ее критерии. 

Многообразие видов познания. Научное познание. Уровни и методы научного познания. 

Социальное и гуманитарное знание.  

Тема 4. Духовная культура (2 ч) 

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. Наука. Основные особенности 

научного мышления. Естественные и социально гуманитарные науки. Образование, его 

значение для общества и личности. Религия. Искусство, его формы, основные направления. 

Мораль и нравственная культура.  

Тема 5.  Социальные отношения (2 ч) 

Социальные группы, их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Социальная 

стратификация и мобильность. Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся 
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поведение и его типы. Социальные группы. Молодежь как социальная группа. Социальная 

роль. Социализация индивида. Семья и брак как социальные институты. Этнические 

общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты и пути их разрешения. 

Конституционные основы национальной политики. 

Тема 6. Политика (2 ч) 

Власть, ее происхождение и виды. Государство, его функции. Политическая система, ее 

структура и функции. Признаки, функции формы государства.  Типы политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Правовое  государство и гражданское 

общество. Политическая элита. Политические партии и движения. СМИ в политической 

системе. Избирательные системы. Избирательная компания в РФ. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическое лидерство. Органы государственной власти. Местное 

самоуправление. Федеративное устройство в России. 

Тема 7. Право (2 ч) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс. Понятие и виды юридической ответственности. Конституция РФ. Основы 

конституционного строя РФ. Законодательство РФ о выборах.  

Субъекты гражданского права. Организационно- правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные права. Порядок 

приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы брака и семьи. Правовое регулирование отношений супругов. 

Особенности административной юрисдикции. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы ее защиты. Международное право (Международная защита прав человека в мирное и 

военное время). Споры и порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности уголовного процесса. Гражданство в РФ. Воинская 

обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы. Судебная система.  

Тема 8. Экономика (3 ч) 

Экономика: наука и хозяйство. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Конкуренция. 

Постоянные и переменные затраты. Финансовые институты. Банковская система.  Основные 

источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги. Рынок труда. Безработица. Виды 

причины, последствия инфляции. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Роль 

государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет. Денежно- кредитная политика. 

Мировая экономика. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

семьянина, гражданина. 
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Тематическое планирование 9 класс 

№ Название темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Общество как динамичная система 1 1  

2 Общество как динамичная система 1  1 

3 Человек 1 1  

4 Человек 1  1 

5 Познание 1 1  

6 Познание 1  1 

7 Духовная культура 1 1  

8 Духовная культура 1  1 

9 Социальные отношения 1 1  

10 Социальные отношения 1  1 

11 Политика 1 1  

12 Политика 1  1 

13 Право 1 1  

14 Право 1  1 

15 Экономика 1 1  

16 Экономика 1  1 

17 Экономика 1 1  

Всего: 17 9 8 
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