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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Данная программа создана с целью расширения кругозора учащихся 9 класса в 

области обществознания. 

Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам 

повторить, систематизировать и углубленно изучить курс обществознания средней 

школы и подготовиться к экзаменам. Кроме того, экзамены по обществознанию 

включает умение написания эссе. В рамках обычного преподавания для отработки 

данного умения не хватает времени. В программе кружка уделяется большое 

внимание практическим занятиям: отработке навыков выполнения тестовых заданий, 

написанию эссе, составлению развѐрнутого плана по определенной теме. 

Программа предназначена для обучающихся 9 класса и рассчитана на 17 часов. 

Цель курса – целенаправленная и качественная подготовка учащихся к экзаменам; 

повторение тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного характера. 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные формы 

занятий: лекции, практикумы, тренинги. Изучение курса позволяет применять теоретические 

знания на практическом уровне, оказывать содействие социализации личности, 

профессиональной ориентации через предпрофильное обучение. 

Задачи курса: 

 

 повышение предметной компетентности учеников; 

 развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

 краткое изложение и повторение курса обществознания; 

 формирование умений и навыков решения типовых тестовых заданий; 

 формирование умений выполнять задания повышенной и высокой сложности. 

 воспитание положительного отношения к процедуре контроля в формате 

единого государственного экзамена; 

 знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных 

материалов по предмету; распределением заданий различного типа (с выбором ответа, 

с кратким ответом, с развернутым ответом); 

 формирование 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; 

 психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации. 

 

Программа курса рассчитана на 17 учебных часов, из расчета 1 час в неделю в 9-х  классах 

(17 часов)  

Программа курса  состоит из трех разделов: 

1. Особенности ОГЭ по обществознанию. 

2. Методика решения заданий ОГЭ разного уровня сложности. 

3. Тестовый практикум. 



 

Практические работы в рамках курса включают следующие формы: 

 работа с различными источниками социальной информации, включая 

современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 

информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современном мире; 

 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы современности. 

 

                       Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

- знать и использовать основные необходимые обществоведческие научные 

понятия и термины; 

- называть изученные социальные явления и объекты и характеризовать их; 

- сравнивать изученные социальные явления и объекты; 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сфера; 

- самостоятельно интерпретировать изученные социальные явления и процессы; 

-  давать собственную аргументированную оценку изученных социальных явлений и 

объектов; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); 

- подготавливать аннотацию, реферат, творческую работу(задание на 

составление плана доклада по определенной теме); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук. 

-  

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1. Общество и человек (3 часа) 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения 

и их виды. Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества 

Типология обществ. 

Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в 

воспитании ребенка. Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях 

ее становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии личности. 

Социализация и воспитание. Деятельность человека. 

Отношения между разными национальностями внутри одного государства.     Мирные и 

военные формы взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. 

Этноцентризм и национальная нетерпимость. Конфликты в обществе. Социально-

психологический процесс общения. 



 

2. Политико–   правовая сфера (4 часа) 

Понятия (власть, авторитет, сила, иерархия власти). Закон и власть. Ветви власти. Источники 

власти. Политика. Роль политики в жизни общества. Федеральное собрание, правительство. 

Демократический и недемократический режимы. Участие граждан в политической жизни 

Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник 

демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента. Источники 

власти. Классификация форм правления Гражданское общество и правовое государство. 

Суверенитет. Избирательное право и его происхождение. Голосование выборы, референдум. 

Партии и движения. Многопартийность. Понятие «право» Нормы права. Отрасли права  

Право и закон. Конституция — Основной закон государства. Гражданское общество и 

правовое государство. Правонарушения. Правоохранительные органы. 

3.Экономическая сфера (4 часа) 

Что такое экономика. Экономические системы. Потребности. Роль труда и капитала в 

развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных 

ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности.  Взаимосвязь обмена и рынка.  Формы и 

виды рынков. Историческая эволюция рынка. Экономическая сущность конкуренции. 

Основные функции цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и предложения. 

Механизм выравнивания цен. Идеальная модель рынка и совершенная конкуренция. 

Олигополия  и монополия. Конкуренция производителей и продавцов. Экономическое 

содержание и функции предпринимательства. Механизм получения прибыли в бизнесе. 

Экономический статус предпринимателя Государственный бюджет, бюджет семьи. Долг и 

кредит. Основные статьи государственных расходов. Внешний и внутренний государственный 

долг. Налоги как источник доходов федерального правительства.  Прямые и косвенные 

налоги. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. Основные свойства денег. 

Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и 

индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и 

социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. Государственное 

регулирование занятости и помощь безработным. 

4. Социальная сфера (3 часа) 

Социальные группы  и общности.   Социальная роль и социальный статус. Социальная 

мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии 

общества. Статусные символы и знаки отличия. Признаки и эволюция этноса. Этническое 

самосознание. Меж поколенная связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, 

род и клан как разновидности кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их 

историческая эволюция. Формирование нации и ее отличительные черты. Межнациональные 

конфликты.  Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный 

цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм 

семьи.  Правовые основы семьи и брака. 

5.Духовная сфера (2 часа) 

 

Материальная и нематериальная культура. Её состав и структура. Элементы культуры и 

культурный комплекс. Формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, её появление и средства 

распространения. Понятие о доминирующей культуре. Субкультуре и контркультуре, их 

отличительные черты. Образование, самообразование Роль науки в современном обществе. 

Классификация наук. Религия, ее роль в обществе. Мораль, основные ценности и нормы. 

6. Итоговое занятие (1 час) 



Зачет по итогам тестирования. 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Название темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Общество и человек (3 часа) 

1 Общество-динамичная саморазвивающаяся система 1 0,5 0,5 

2 Личность  и социальная среда 1 0,5 0,5 

3 Межличностные отношения, общение. 1 0,5 0,5 

Тема 2. Политико – правовая сфера (4 часа) 

4 Власть. Органы государственной власти  в РФ. 1 0,5 0,5 

5 Политические режимы 1 0,5 0,5 

6 Государство, формы правления. 1 0,5 0,5 

7 Право 1 0,5 0,5 

Тема 3. Экономическая сфера (4 часа) 

8 Экономика и ее роль в жизни общества 1 0,5 0,5 

9 
Рынок и его рыночный механизм. 

Предпринимательство. 
1 0,5 0,5 

10 Бюджет. Налоги. Деньги. 1 0,5 0,5 

11 Труд, занятость, безработица 1 0,5 0,5 

Тема 4. Экономическая сфера (3 часа) 

12 Социальная структура. Социальные отношения 1 0,5 0,5 

13 Этность, нации, народности 1 0,5 0,5 

14 Семья, как малая группа 1 0,5 0,5 

Тема 5. Духовная сфера (2 часа) 

15 Формы и разновидности культуры 1 0,5 0,5 

16 Наука и образование 1 0,5 0,5 

Тема 6. Итоговое занятие (1 час) 

17 Чему мы научились. Итоговое занятие. 1 0,5 0,5 

Всего:  17  8,5 8,5 
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