


Рабочая программа курса «Избранные вопросы обществознания» для 9 класса составлена 

на основании следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

- ФГОС ООО 

 Программа курса предназначена для обучающихся 9 класса, мотивированных на 

расширение базовых знаний по обществознанию и сдачу ОГЭ.  

 Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся целостного 

представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общество, 

становлению правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний, важными 

содержателями компонентами курса являются социальные навыки, умения, совокупность 

моральных и гуманистических ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь им 

ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни. 

В соответствие с учебным планом курс рассчитан на 34 ч/ в год/1 ч. в неделю. 

 Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам 

повторить и углублённо изучить курс обществознания основной школы и подготовиться к 

ОГЭ. Большое внимание уделяется практическим занятиям: отработке навыков решения 

тестовых заданий, работе с разными видами диаграмм, составлению простого плана.  

Цель курса внеурочной деятельности формирование целостного отношения к знаниям, 

процессу познания. 

Основные задачи курса: 

Образовательные: 

• познакомить с алгоритмом работы с контрольно-измерительными материалами 

ОГЭ, структурой экзамена, повторить и углубить понимание тем, вызывающих 

наибольшие трудности содержательного характера, закрепление рабочего 

понятийного аппарата. 

Развивающие: 

• формирование универсальных учебных действий; расширение кругозора; 

обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников; р развитие 

умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно 

излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, 

пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания; развитие мышления, 

способности наблюдать и делать выводы; на представленном материале 

формировать у учащихся практические умения по ведению проектов разных типов. 

Воспитательные: 

• способствовать повышению личной уверенности у каждого учащегося, его 

самореализации и рефлексии; дать возможность учащимся проявить себя, 

психологической готовности к экзамену. 

Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую 

направленность и метапредметный характер.  



Результаты освоения курса. 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего на-

рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

• 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 учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в изучении предмета 

«Обществознание», который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование 

реализацию, и апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированность познавательных учебных действий. 

• сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой и темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

аргументировано ответить на вопросы. 

 

 По окончании изучения курса «Избранные вопросы обществознания» учащиеся 

результатами освоения данного курса являются: 

• Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения 

• Уметь пользоваться своими правами и выполнять обязанности; 

• Умение правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

• Умение характеризовать: основные черты правовой системы России; 

• Умение объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм. 

 

 По окончании изучения курса «Избранные вопросы обществознания» учащиеся 

должны уметь: 

• составлять индивидуальный план подготовительной работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать,  

• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

• оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 

таблиц, графиков, формулирования выводов. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 

• владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 

• формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 

• формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 



• формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 

• формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

• формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

 

• развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

 

• формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

• развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится тестирование.  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

I. Введение  

Особенности ОГЭ по обществознанию в данном учебном году.  Организация и 

методика подготовки к ОГЭ по обществознанию. Требования к ОГЭ по обществознанию. 

Знакомство с демоверсией по обществознанию Федерального института педагогических 

измерений 2020. Кодификатор и спецификатор ОГЭ по обществознанию -2020. Система 

оценивания. 

Тема 1. Человек и общество 

 Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие природы и общества. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в 

человеке. Личность. Деятельность человека и её основные формы (труд, игра, учеба). 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные конфликты и их конструктивное 

разрешение. Человек и общество. Решение типичных заданий. 

 Человек и общество. Решение типичных заданий. 

Тема 2. Сфера духовной культуры  

 Сфера духовной культуры и её особенности. Наука в жизни современного общества. 

Образование и его значение в условиях информационного общества. Религия, религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Мораль. Решение 

типичных заданий. 

Тема 3. Экономика  



 Экономика, её роль в жизни общества. Товары и услуги. Потребности и ресурсы, 

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предприятие и фермерское хозяйство. 

Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и экономические 

меры социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и 

функции государства. Экономика. Решение типичных заданий. 

Тема 4. Социальная сфера 

 Социальная структура общества. Семья как малая группа.  Многообразие социальных 

ролей в подростковом возрасте. Социальные нормы и ценности. Отклоняющееся 

поведение. Социальный конфликт и пути его решения. Межнациональные отношения. 

Социальная сфера. Решение типичных заданий. 

Тема 5. Сфера политики и социального управления   

 Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. Разделение 

властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное самоуправление. 

Решение типичных заданий. 

 Сфера политики и социального управления. Решение типичных заданий. 

Тема 6. Право   

 Право, его роль в жизни общества и государства. Нормы права. Нормативный правовой 

акт.  Понятие правоотношений.  Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации.  

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. 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 ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. Право. Решение типичных заданий. 

 Итоговое повторение. 

 Практическое применение знаний теории в практике решения заданий различного уровня 

 Практическое решение тестовых заданий  

 Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

Обще интеллектуальное: 



 Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические задания. После 

каждого занятия предусмотрено домашнее задание, которое предполагает либо 

закрепление полученных знаний и умений, либо выполнение подобных заданий в новых 

условиях. 

Тематическое планирование 

№ 

п.п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1  Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

природы и общества. 

1 

2 Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое 

и социальное в человеке. 

1 

3 Личность. Деятельность человека и её основные формы (труд, игра, 

учеба). Человек и его ближайшее окружение.  

1 

4 Межличностные конфликты и их конструктивное разрешение. Человек 

и общество. 

1 

5 Человек и общество. Решение типичных заданий 1 

6 Сфера духовной культуры и её особенности. Наука в жизни 

современного общества. 

1 

7 Образование и его значение в условиях информационного общества. 1 

8 Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Мораль.  

1 

9 Решение типичных заданий 1 

10  Сфера духовной культуры. Решение типичных заданий.  1 

11 Экономика, её роль в жизни общества. Товары и услуги, потребности и 

ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономические системы и 

собственность. Производство, производительность труда. 

1 

12 Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предприятие и 

фермерское хозяйство. 

1 

13 Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство 

доходов и экономические меры социальной поддержки. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

1 

14 Экономические цели и функции государства. Экономика. Решение 

типичных заданий 

1 

15 Экономика. Решение типичных заданий 1 

16 Социальная структура общества. Семья как малая группа.  1 

17 Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. 

Социальные нормы и ценности. 

1 

18 Отклоняющееся поведение. Социальный конфликт и пути его 

решения. 

1 

19 Межнациональные отношения. Социальная сфера. Решение типичных 

заданий 

1 

20  Социальная сфера. Решение типичных заданий 1 

21   Власть. Роль политики в жизни общества.  1 

22 Понятие и признаки государства.  Разделение властей. 1 

23 Формы государства. Политический режим. Демократия. 1 

24  Местное самоуправление. Решение типичных заданий 1 



25  Сфера политики и социального управления. Решение типичных 

заданий 

1 

26  Право, его роль в жизни общества и государства. Нормы права. 

Решение типичных заданий 

1 

27 Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство России. Органы государственной власти Решение 

типичных заданий 

1 

28 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. 

1 

29 Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. 

Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти 

и граждан. Решение типичных заданий 

1 

30 Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина.  Права ребёнка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина.  

1 

31 Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина 

1 

32 Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 1 

33 Практическое применение знаний теории в практике заданий ОГЭ 1 

34 Практическое применение знаний теории в практике заданий ОГЭ 1 

 


