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Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО, Основной образовательной
программы основного общего образования (5-9 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г.
Симферополя  на  2020-2025  г.г. (утв.  приказом  №  430  от  26.08.2020  г.),  с  учетом
Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв.  приказом №
482/1 от 28.06.2021 г.).

Программа «Трудные вопросы обществознания» для учащихся 9 классов 
рассчитана на 1 год (34 часа), реализуется через план внеурочной деятельности. Занятия 
проходят 1 раз в неделю во второй половине дня.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
- выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса,

являются:
- мотивированность на посильное и  созидательное участие в жизни общества;
 -  заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и  процветании
страны;
 -  ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и  уважения  к
Отечеству;  необходимости  поддержания  гражданского  мира  и  согласия;  отношении  к
человеку,  его  правам  и  свободам  как  высшей  ценности;  стремлении  к  укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов,
единства  разнообразных  культур;  убежденности  в  важности  для  общества  семьи  и
семейных традиций;  осознании своей ответственности за   страну перед нынешними и
грядущими поколениями.

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:
 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
 планировать свои действия;
  анализировать условия и пути достижения цели;
 работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  прогнозировать,

корректировать свою деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;
 - самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные УУД:
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
  уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и

координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего
решения в совместной деятельности;
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  уметь задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи,  различными

видами монолога и диалога;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
  слушать и слышать других,  пытаться  принимать  иную точку зрения,  быть

готовым корректировать свою точку зрения;
  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
  осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь.
Познавательные УУД: 
  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
 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  б  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем  адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации;
Предметные результаты

 результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по
обществознанию являются:

 относительно  целостное  представление  об  обществе  и  человеке,  о  сферах  и
областях  общественной  жизни,  механизмах  и  регуляторах  деятельности
людей;

 знание  ряда  ключевых  понятий  об  основных  социальных  объектах;  умение
объяснять  явления социальной действительности с опорой на эти понятия;

 знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного
выполнения основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

 умения  находить  нужную  социальную  информацию  в  различных  источниках,
адекватно  ее  воспринимать,  применяя  основные  обществоведческие
термины и понятия;  преобразовывать  в  соответствии с  решаемой задачей
(анализировать,  обобщать,  систематизировать,  конкретизировать)
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями, давать оценку
общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном российском
обществе социальных ценностей;

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей
в мотивационной структуре личности, их иерархической структуры;

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их
роли как регуляторов общественной жизни;  умение применять эти нормы и
правила при анализе и оценке реальных социальных ситуаций, установка на
необходимость  руководствоваться  этими  нормами  в  собственной
повседневной жизни;

 приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизм  и
гражданственность;

 понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в  соотнесении  с
другими способами познания; роли искусства в становлении личности и в
жизни общества;
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 знание  особенностей  труда  как  основного  из  видов  деятельности  человека,
основных требований трудовой этики в  современном обществе,  правовых
норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
 понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в  соотнесении  с

другими способами познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
 знание  определяющих  признаков  коммуникативной  деятельности  в  сравнении  с

другими видами деятельности;
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение

использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и
обработки необходимой социальной информации;

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать
факты, аргументы, оценочные суждения;

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 умения  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести  диалог,

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов;

 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,  своей  ответственности  за   страну  перед
нынешними и грядущими поколениями.

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности 

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. 

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. 

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. 

Тема 4. Социальная сфера 
Социальная  структура  общества.  Семья  как  малая  группа.   Многообразие
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социальных  ролей  в  подростковом  возрасте.  Социальные  нормы  и  ценности.
Отклоняющееся  поведение.  Социальный  конфликт  и  пути  его  решения.
Межнациональные отношения. Социальная сфера. 

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. 

Сфера политики и социального управления. 
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.

Итоговое повторение.
Практическое применение  знаний теории в практике.
Практическое решение тестовых заданий 
Итоговое занятие по наиболее сложным вопросам теории и практики ГИА.
Формы деятельности:
Духовно-нравственное  направление:  этические  беседы,  тематические  диспуты,

дебаты, проблемно-ценностные дискуссии.
Общеинтелектуальное  направление:  предметные  факультативы,  олимпиады,

исследовательская  деятельность,  школьные  научные  сообщества,  интеллектуальные
марафоны.

Общекультурное направление: смотры –конкурсы досугово-развлекательные акции
в социуме, конференции. 

Вид деятельности 
-беседа
- игра
-анализ
-круглый стол
-викторина
-подготовка и обсуждение сообщений
-практические занятия
-анализ исторической литературы и исторических источников. 

3. Тематическое планирование
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.

Воспитательный потенциал данного курса обеспечивает реализацию следующих целевых
приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:
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- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№
п/п

Название раздела 
Тема

Кол-во
часов

По
плану

По
факту

Введение( 2 ч.)
1 Введение 1
2 Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции
1

Человек и общество (5 ч.)
3  Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие природы и общества.
1

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

1

5 Личность. Деятельность человека и её основные формы 
(труд, игра, учеба). Человек и его ближайшее 
окружение. 

1

6 Межличностные конфликты и их конструктивное 
разрешение. Человек и общество.

1

7 Человек и общество. Решение типичных заданий 1
Сфера духовной культуры  (5 ч.)

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

1

9 Образование и его значение в условиях 
информационного общества.

1

10 Религия, религиозные организации и объединения, их 1
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роль в жизни современного общества. Мораль. 
11 Решение типичных заданий А5-А6. 1
12  Сфера духовной культуры. Решение типичных заданий 1

Экономика  (5 ч.)
13 Экономика, её роль в жизни общества. Товары и услуги,

потребности и  ресурсы, ограниченность ресурсов. 
Экономические системы и собственность. 
Производство, производительность труда.

1

14 Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. 
Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. 
Малое предприятие и фермерское хозяйство.

1

15 Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. 
Неравенство доходов и экономические меры 
социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые 
гражданами.

1

16 Экономические цели и функции государства. 1
17 Экономика. Решение типичных заданий 1

Социальная сфера (5 ч.)
18 Социальная структура общества. Семья как малая 

группа.  
1

19 Многообразие социальных ролей в подростковом 
возрасте. Социальные нормы и ценности.

1

20 Отклоняющееся поведение. Социальный конфликт и 
пути его решения.

1

21 Межнациональные отношения. Социальная сфера. 1  
22  Социальная сфера. Решение типичных заданий 1

 Сфера политики и социального управления  (5 ч.)
23   Власть. Роль политики в жизни общества. 1
24 Понятие и признаки государства.  Разделение властей. 1
25 Формы государства. Политический режим. Демократия. 1
26  Местное самоуправление. 1
27  Сфера политики и социального управления. Решение 

типичных заданий 
1

Право  (5 ч.)
28  Право, его роль в жизни общества и государства. 

Нормы права. Нормативный правовой акт.  Понятие 
правоотношений.  Признаки и виды правонарушений. 
Понятие и виды юридической ответственности

1

29 Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 
Федеративное устройство России. Органы 
государственной власти Российской Федерации.

1

30 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

31 Основные понятия и институты уголовного права. 1
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Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 
Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан.

32 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.

1

Итоговое повторение (2 ч.)
33  Практическое применение  знаний теории в практике 

решения заданий 
1

34  Практическое решение тестовых заданий. Итоговое 
занятие по наиболее сложным вопросам теории и 
практики ОГЭ.

1

ИТОГО 34 ч.
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