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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 также может быть использована для расширения и углубления программ 

предпрофильногообучения по обществознанию и построения индивидуальных 

образовательных направлений  учащихся, проявляющих интерес к науке. Курс построен 

таким образом, что позволит расширить и углубить знания учащихся по основным 

разделам курса  основной школы, а также ликвидировать возможные пробелы.  

         Программа имеет научно-познавательную  (общеинтеллектуальную)  направленность 

и представляет собой вариант   программы организации внеурочной деятельности средних 

школьников.   

       Актуальность  разработки и создания данной программы  обусловлена тем, что  в 

программах по обществознанию,  соответствующих   ФГОС  ООО  не предусмотрены  часы  

на  конкретную подготовку к ОГЭ.   В этой  ситуации  внеурочная деятельность    позволит  

обеспечить  реализацию  программы, подготовит детей к итоговой аттестации.   

Педагогическая целесообразность  данной  программы  внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий  для повышения уровня предметной и 

психологической подготовки  учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по обществознанию.  

Связь с уже существующими программами. 

    Программа  курса  «Актуальные вопросы обществознания»   разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования     и «Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование».  (Стандарты второго поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: 

Просвещение, 2014. Программа составлена на основе рабочих программ по 

обществознанию для 5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, 

Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2019» Данная линия 

учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и 

включена в Федеральный перечень. 

Цель: 

 - создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность;  

- совершенствование образовательного пространства, воспитывающей среды школы;  

 - развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие 

артистических способностей, творческого воображения и фантазии;  

- формирование  региональной и гражданской идентичности.   

Задачи: 

Познавательный аспект:   

осуществить информационное, методическое, психолого-педагогическое обеспечение 

выпускников 9 классов;  

1) обеспечить психологический комфорт и правовую защищенность всех участников 

образовательного процесса. 

2) закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем основным 

курсам обществознания основной школы; 

3) формировать навыки аналитической деятельности, прогнозирования  результатов 

для различных вариативных ситуаций; 



4) развивать познавательный  интерес , интеллектуальные способности в процессе 

поиска решений; 

5) формировать индивидуальные образовательные потребности в выборе дальнейшего  

профиля обучения   

 Развивающий аспект:   

1) способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

2) мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

3) заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

4) способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

5) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике;  

6) давать   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; 

 Воспитательный аспект:    

1) давать определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

2) 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 

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

 

  - Обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги);  

  - Особенность набора детей  - свободная;   

  - Режим занятий: количество часов, выделенных на изучение курса 34 часов в год, 

количество  часов  и занятий в неделю – 1, один раз  в неделю. Продолжительность занятий 

45 мин.     

 Методы обучения: наглядный, практический, словесный, проектный, творческий, 

конструктивный. В курсе сочетаются творческие и интеллектуальные практики, которые 

формируют у школьника разные способности  

       Знакомство  с теоретическим материалом,  анализ письменных источников по теме 

позволяют  формировать основы для научного исследования,  активизировать 

познавательную деятельность  обучающихся.  

 Формы проведения занятий. Внеурочная деятельность по обществознанию  основана на 

трёх формах: индивидуальная, групповая и фронтальная работа.   Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

    Практическая часть планируется с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся.   

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий:  

- добровольность участия и желание проявить себя,  

- сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

- сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  



- занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;   

- наличие целевых установок и перспектив деятельности. 

 

Результатами освоения программы являются:  
1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. 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; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11.  самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения являются: 

1) осознание объективной значимости основ обществоведческих наук, как области 

современного обществознания, социальных изменений в процессе  общественного 

прогресса, как основы многих явлений общественной жизни;  

2) овладение основами правовой грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать ситуации  повседневной жизни; умением анализировать и планировать и 

безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 



4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

общественными явлениями и процессами, происходящими в обществе, объяснять причины 

многообразия  социальных процессов; 

5) овладение приемами работы с информацией обществоведческого содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста,  графиков, табличных данных, схем, 

фотографий и др.) 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

обществоведческих знаний и выбора обществознания, как профильного предмета при 

переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы свое профессиональной деятельности; 

9)  представлений о значении обществоведческой науки в решении современных 

социальных проблем, в том числе в предотвращении социальных конфликтов. 

 

Школьники научатся коммуникативным универсальным учебным действиям: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Получат возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 



• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Научатся: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

\п 

Тема занятия Кол. 

часов 

Дата 

По плану 

Дата по 

факту 

1. Ознакомление учащихся с основными подсистемами 

общества. 

1   

2. Общество и человек. Природа и общество. Сферы 

общественной жизни 

1   

3. Человек, индивид, личность. Деятельность. 

Межличностные отношения.  

1   

4. Особенности подросткового возраста 1   

5. Духовная культура. Наука. Образование 1   

6. Религия. Свобода совести.  Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, гражданственность. 

1   

7. Практикум по теме 1   

8. Экономика. Экономические системы. Товар. 

Производство 

1   

9. Рынок. Рыночные отношения. 1   

10. Экономическая политика государства 1   

11. Практикум по теме 1   

12. Социальная структура общества. Социальные группы. 

Социальные ценности  и конфликты. 

1   

13. Нации и межнациональные отношения 1   

14. Практикум по теме 1   

15.  Власть. Государство 1   

16. Политические режимы 1   

17. Гражданское общество и правовое государство. 1   

18. Практикум по теме 1   

19. Право. Правовые нормы. Правонарушение. 

Юридическая ответственность. 

1   

20. Конституция РФ. Основы конституционного строя. 1   

21. Права, свободы и обязанности граждан 1   



22. Права ребенка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

1   

23. Гражданские правоотношения. Права собственности. 

Права потребителей 

1   

24. Семейные правоотношения. Права и обязанности 

родителей и детей. 

1   

25. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних 

1   

26. Административные правоотношения, правонарушения 

и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

1   

27 Практикум по решению заданий с диаграммами. 1   

28 Практикум по решению задач 1   

29 Практикум по решению задач 1   

30 Обучающий  практикум 1   

31 Обучающий  практикум 1   

32 Итоговая практическая работа 1   

33 Анализ пройденного 1   

34 Анализ пройденного 1   
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