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1.Аннотация 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по обществознанию 

для 9 класса «Занимательное обществознание» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Примерной 

программы курса «Обществознание» для общеобразовательных школ М., 

Просвещение. 2006.  

 

 Рабочая программа составлена в рамках УМК по обществознанию: 

 

1. Обществознание. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений: 

А.И.Кравченко, Е.А. Певцова. М.: Русское слово, 2012. 

2. Рабочая  программа  по  обществознанию  предназначена  для  учащихся  9  

класса образовательного  учреждения  и  составлена  на  основе  программы  

для  общеобразовательных учреждений  «Обществознание»  6-9  классы,  

авторы  Л.Н.  Боголюбов,  Н.И.  Городецкая,  Л.Ф. Иванова,  А.И.  Матвеев,  

соответствующей  требованиям  федерального  компонента  государственного  

образовательного  стандарта  основного  общего образования  по 

обществознанию, «Просвещение», 2013.  

3. Боголюбов  Л.Н.,  Матвеев  А.И.,  Жильцова  Е.И.  и  др.  Обществознание.  

9  класс.  –  М.: Просвещение.   

 

     Цель программы: Помочь в формировании у учащихся целостной 

картины общества, соответствующей и адекватной современному уровню 

знаний о нём доступной по содержанию для подростков 14-15-летнего 

возраста 

     Задачи программы: 

 

1. Обобщить и закрепить у учащихся знания об основных сферах жизни 

общества, о формах регулирования общественных отношений, выполнении 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

2.  Развивать умение находить и систематизировать, критически 

осмысливать социальную информацию из различных источников, 

анализировать и обобщать полученные данные; 

3. Способствовать углублению интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

4. Способствовать повышению мотивации к высокопроизводительной 

учебной деятельности; 

5. Развивать умение применять знания, полученные в ходе социальной 

практики, для решения конкретных обществоведческих задач 

6. Формировать опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни. 

 



2.Планируемые результаты освоения курса  

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса 

являются: 

 -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, благополучия и процветания своей страны; 

 -ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются: 

 -в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  -

в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; -в способности анализировать 

реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности 

и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; -в умении 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

 относительно целостное представление о человеке; понимание 

побудительной роли мотивов в деятельности человека; знание ряда ключевых 

понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой 

работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. Изучение 

обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих з а д а ч :  

Развивающие: 

 развивать личностные качества ученика, потому что изучение 

обществознания осуществляется как постоянный процесс познания самого 

себя и окружающей социальной среды. Как наиболее оптимальный результат 

обучения - развитие уверенности в себе и создание потенциала для поисков 



способа самореализации позитивного плана, не только исходя из собственных 

интересов, но и других людей, общества в целом. 

 развивать познавательный интерес к изучению социально-

гуманитарных дисциплин, потому что обучающийся видит связь между 

содержанием этих дисциплин и своей собственной жизнью, что может 

способствовать развитию познавательного интереса и учебной мотивации в 

целом. 

 развивать критическое мышление, позволяющее осознанно 

воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее 

потоке. Развитие критического мышления по отношению к социальным 

явлениям безусловно повлияет на развитие социальной компетентности, 

особенно ее мировоззренческого аспекта. 

Воспитательные: 

 «воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности», поскольку ученик понимает не только какие 

законы и почему принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и 

почему существуют в обществе, но и как его действия влияют на то, что 

происходит в государстве и в обществе в целом;  

 воспитание толерантности, уважения к представителям других 

национальностей и культур; 

Познавательные: 

 освоить систему социального знания в процессе практического 

исследования социальной среды, что не только способствует дальнейшему 

получению профессионального образования, но и создает основу для 

дальнейшего развития навыков аналитической (исследовательской) 

деятельности; 

 происходит овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных, что не только приводит к 

освоению способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях, но и позволяет более активно 

и целенаправленно участвовать в модификации этих ролей, более осознанно, 

осмыслено выстраивать отношения с другими людьми, социальными 

группами, социальными институтами;  

 осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных отношений. Как 

оптимальный результат - понимание ценности собственного опыта, 

собственной позиции. 



Применяется принцип единства различных способов познания. 

Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует 

разнообразия используемых источников:  

 литературные (художественные произведения, которые ученики читают 

самостоятельно или изучают на уроках литературы, здесь нужно учитывать 

возможные проблемы с разными программами и предпочтениями учеников); 

 художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

 публицистические (соответствующие тексты интернет-, печатных, 

телевизионных СМИ) и новостийные;  

 научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

 опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть 

рассказы сверстников и представителей других референтных групп. 

Состав основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования: 

 Личностные; 

 Регулятивные; 

 Познавательные; 

 Коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 



 планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 



 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 становление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 



 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации 

Результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявятся в: 

• 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.);  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• 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.  

  По окончанию изучения курса «Обществознания» ученик должен 

Знать/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 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 носите- 



3.Содержание учебного предмета. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Человек и общество. 3 

3 Сфера духовной культуры. 3 

4 Экономика. 4 

5 Социальная сфера 3 

6 Сфера политики и социального управления 4 

7 Право. 9 

8 Итоговое повторение. 4 

9 Резерв. Повторение и обобщение. 1 

 Итого 33 

 

 

Введение.(1 ч.) Ознакомление учащихся с Положением об ОГЭ, 

демоверсией,кодификатором. 

Тема 1. Человек и общество.(3 ч.) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Особенности 

подросткового возраста.  

Тема 2. Сфера духовной культуры.(3 ч.) 

Сфера духовной культуры и ее особенности.  Наука в жизни современного 

обществ. Образование и его значимость в условиях информационного 

общества. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации.  

Тема 3. Экономика.(4 ч.) 

Экономика, ее роль в жизни общества.  Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Экономические системы и 

собственность. Производство, производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Обмен, торговля.  Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство.  Деньги. Заработная плата и стимулирование труда..  



Тема 4. Социальная сфера(3 ч.) 

      Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения 

между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте. Социальные ценности и норм. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт и пути его 

решения.  Межнациональные отношения. 

Тема 5. Сфера политики и социального управления(4 ч.) 

      Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки 

государства. Разделение властей. Формы государства. Политический режим. 

Демократия. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни.  Выборы, референдум. 

Политические партии и движения, их роль в общественно жизни. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Тема 6. Право.(9 ч.) 

     Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Федеративное устройство России. Органы 

государственной власти Российской Федерации. 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.  

 

Формы организации занятий: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Формы и методы обучения: лекции,  практические занятия, дискуссии, 

эвристические беседы, работа с документами, самостоятельное чтение, анализ 

материала, организация понимания через обсуждение, написание эссе. 

Средства: схемы, таблицы, диаграммы, алгоритмы, опорные конспекты, 

решение ситуативных задач, тесты. 

 

 



4.Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урок

а 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Планируе

мая дата 

Фактичес

кая 

1 1 Введение.  

 

 

Тема 1. Человек и общество.(3 ч.) 

2 1 Общество и человек. Природа и 

общество. Сферы общественной жизни 

  

3 2 Человек, индивид, личность. 

Деятельность. Межличностные 

отношения.  

  

4 3 Тестовый практикум по 

теме 

«Человек и общество» 

 

 

  

Тема 2. Сфера духовной культуры.(3 ч.) 

5 1 Духовная культура. Наука. 

Образование 

  

6 2 Религия. Свобода совести.  Мораль. 

Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность. 

  

7 3 Тестовый практикум по 

теме 
« 

«Сфера духовной 

культуры.» 
 

 

  

Тема 3. Экономика.(4 ч.) 

8 1 Экономика. Экономические системы. 

Товар. Производство 

  

9 2 Рынок. Рыночные отношения.   

10 3 Экономическая политика государства   

11 4 Тестовый практикум по теме 

«Экономика». 

  

Тема 4. Социальная сфера(3 ч.) 

12 1 Социальная структура общества. 

Социальные группы. Социальные 

ценности  и конфликты. 

  

13 2 Нации и межнациональные отношения   

14 3 Тестовый практикум по теме 

«Социальная сфера» 

  

Тема 5. Сфера политики и социального управления(4 ч.) 

15 1 Власть. Государство   



16 2 Политические режимы   

17 3 Гражданское общество и правовое 

государство. 

  

18 4 Тестовый практикум по теме « Сфера 

политики и социального управления» 

  

Тема 6. Право.(9 ч.) 

19 1 Право. Правовые нормы. 

Правонарушение. Юридическая 

ответственность. 

  

20 2 Конституция РФ. Основы 

конституционного строя. 

  

21 3 Права, свободы и обязанности граждан   

22 4 Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав 

и свобод человека и гражданина. 

  

23 5 Гражданские правоотношения. Права 

собственности. Права потребителей 

  

24 6 Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. 

  

25 7 Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних 

  

26 8 Административные правоотношения, 

правонарушения и наказания.  

  

27 9 Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

  

Итоговое повторение(4 ч.) 

28 1 Практикум по решению заданий с 

диаграммами. 

  

29 2 Практикум по решению заданий на 

анализ двух суждений 

  

30 3 Практикум по решению заданий на 

установление фактов и мнений 

  

31-

32 

4-5 Обучающий практикум по 

выполнению заданий части 2 

  

Резерв. Повторение и обобщение.(1 ч.) 

33 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

 

 

 

 

 

 


