
 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 9 класса «Сложные вопросы ОГЭ. 

Обществознание»  разработана   в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утверждённым 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1644. 

 

 

Цель курса: формировать более глубокие представления о базовых обществоведческих понятиях, 

закономерностях, взаимосвязях, подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию через актуализацию знаний по основным темам курса. 

Задачи курса: 

- способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися курса «Обществознание» в 

соответствии с современными требованиями к Государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ или 

экзамена; 

- 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, 

- формировать у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем 

и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

- дать учащимся знания об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о 

формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- развивать  умения учащимися получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

- способствовать становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению. 

Программой предусмотрено проведение занятий в 9 классе – 33 часа в год, 1 час в неделю  

 

 

 

Ожидаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные: 
 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 



 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении 

к человеку, его 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. 

 

Метапредметные: 
 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности 

и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и 

др.); 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в 

том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Содержание курса 

Введение (1ч.) 

ОГЭ как форма итоговой аттестации по обществознанию. 

Формы организации: 

- групповая; 

Виды деятельности: 

- дискуссия, 

- лекция, 

- беседа 

Раздел 1.  Современное общество.(4 ч.) 

Общество как динамичная саморазвивающаяся система. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества. Важнейшие социальные институты. 

На пути к современной цивилизации. Изменение положения человека в процессе развития общества. 

Аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество. Пути гуманизации общества. 

Глобальные проблемы современности. Многообразие и единство современного мира. Перспективы 

современного общества. 



Социальные конфликты, пути их решения. 

Формы организации: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- фронтальная. 

Виды деятельности: 

 устные виды деятельности и контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый 

ответ по заданной теме; собеседование; тестирование); 

 тестирование; 

 лекции; 

 лабораторные работы; 

 практические занятия; 

 дискуссии, 

 тесты 

 решение демо. версий ОГЭ 

Раздел 2. Человек среди людей. (9ч.) 

Биологическое и социальное в человеке. 

Человек и его ближайшее окружение. 

Личность и межличностные отношения. 

Семья как малая группа 

Особенности подросткового возраста. 

Социальная структура. Неравенство и социальная дифференциация. Страты и классы. 

Личность и мораль. Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. Моральная оценка. «Золотое 

правило нравственности». Воспитательная роль морали. 

Мышление и речь 

Межличностные конфликты, их конструктивное решение. 

Формы организации: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- фронтальная. 

Виды деятельности: 

 работа с документами; 

 тестирование; 

 лекции; 

 лабораторные работы; 

 практические занятия; 

 дискуссии, 



 тесты 

 решение демо. версий ОГЭ 

Раздел 3. Экономическая сфера жизни общества. (8 ч.) 

Экономические системы. Право собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. 

Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита прав собственности. Собственность 

и несовершеннолетние. Прекращение прав собственности. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Предпринимательство. 

Рынок и рыночный механизм. 

Экономические цели и функции государства. 

Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Формы организации: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

Виды деятельности: 

 работа с документами; 

 тестирование; 

 лекции; 

 лабораторные работы; 

 практические занятия; 

 дискуссии, 

 тесты 

 решение демо. версий ОГЭ 

Раздел 4. Политика и право. (8ч.) 

Основы Конституционного строя Российской федерации. Принципы конституционного устройства РФ. 

Участие граждан в политике и управлении. Выборы. Референдумы. Публичное право. Политическая и 

правовая культура граждан. 

Политический режим. Демократия. 

Правовое государство и гражданское общество 

Власть. Роль политики в жизни общества. 

Правоохранительные органы в Российской федерации. 

Органы государственной власти Российской федерации. 

Административное и уголовное законодательство о несовершеннолетних. 

Формы организации: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- фронатльная; 



Виды деятельности: 

 работа с документами; 

 тестирование; 

 лекции; 

 лабораторные работы; 

 практические занятия; 

 дискуссии, 

 тесты 

 решение демо. версий ОГЭ 

Раздел 5. Духовная жизнь общества. (3ч.) Формы и разновидности культуры. Народная, массовая и 

элитарная культуры. Молодежные субкультуры. 

Наука в жизни современного общества. 

Образование и самообразование. Образование – сочетание интересов личности и общества. Право на 

доступ к культурным ценностям. 

Формы организации: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

Виды деятельности: 

 работа с документами; 

 тестирование; 

 лекции; 

 практические занятия; 

 дискуссии, 

 тесты 

 решение демо. версий ОГЭ 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 Введение. Особенности ОГЭ 2020 по обществознанию. 1 

Раздел 1. Современное общество.  

(4 ч.) 

2 Основные типы заданий и навыки работы с ними. 

Общество – динамичная саморазвивающаяся система 

1 

3 На пути к современной цивилизации. Выполнение 

тестовых заданий. 
1 

4 Глобальные проблемы современности. Составление 

плана текста. 
1 

5 Социальные конфликты и пути их решения. Задания на 

установление соответствия. 
1 

Раздел 2.. Человек среди людей. (9ч.) 

6 Биологическое и социальное в человеке. Выполнение 

заданий к тексту. 
1 

7 Человек и его ближайшее окружение. Тренировочная 

работа в формате ОГЭ. 
1 



8 Личность и межличностные отношения. Анализ 

выполнения тренировочной работы. 
1 

9 Семья как малая группа. Работа с графиками и 

диаграммами. 
1 

10 Особенности подросткового возраста. Решение задач. 1 

11 Социальная структура. Неравенство и социальная 

дифференциация. Страты и классы. Решение тестов. 
1 

12 Личность и мораль. Нравственность, этика, моральные 

ценности и идеалы. Моральная оценка. «Золотое 

правило нравственности». Воспитательная роль морали. 

1 

13 Мышление и речь. Выполнение заданий на группировку 

по чертам сходства и различия. 
1 

14 Межличностные конфликты, их конструктивное 

решение. 
1 

Раздел 3. Экономическая сфера жизни общества. (8 ч.) 

15 Экономические системы. Разбор ситуаций. Анализ 

выполнения диагностической работы. 
1 

16 Право собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита прав 

собственности. Собственность и несовершеннолетние. 

Прекращение прав собственности. 

1 

17 Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Задания на установление соответствия. 
1 

18 Предпринимательство. Тесты. 1 

19 Рынок и рыночный механизм. Выполнение заданий на 

группировку по чертам сходства и различия. 

 

1 

20 Экономические цели и функции государства. Анализ 

статистических данных. 
1 

21 Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки. Тесты. 
1 

22 Налоги, уплачиваемые гражданами. Формирование 

выводов на основе различных видов данных. и т.д. 
1 

Раздел 4. Политика и право. (8ч.) 

23 Основы Конституционного строя Российской 

федерации. Принципы конституционного устройства 

РФ. Тренировочная работа в формате ОГЭ. 

1 

24 Участие граждан в политике и управлении. Выборы. 

Референдумы. Публичное право. Политическая и 

правовая культура граждан. Анализ выполнения 

тренировочной работы. 

1 

25 Политический режим. Демократия. Тесты. 1 

26 Правовое государство и гражданское общество. 

Составление плана текста. 
1 

27 Власть. Роль политики в жизни общества. Выполнение 

заданий к тексту. 
1 

28 Органы государственной власти Российской федерации. 

Выполнение заданий на группировку по чертам сходства 

и различия. 

1 

29 Правоохранительные органы в Российской федерации. 

Диагностическая работа в формате ОГЭ. 
1 

30 Административное и уголовное законодательство о 

несовершеннолетних. Анализ выполнения 
1 



диагностической работы. 

Раздел 5. Духовная жизнь общества. (3ч.) 

31 Формы и разновидности культуры. Народная, массовая 

и элитарная культуры. Молодежные субкультуры. 
1 

32 Наука в жизни современного общества. 1 

33 Образование и самообразование. Выполнение итоговой 

работы. 
1 

Итого 33 часа 

 


