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Программа разработана  

на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

             - Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ от 29.12.2012); 

 - Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р) 

 -  Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008) 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО детей» 

 - Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ) 

 - Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ») 

 - Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»  

           - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897).   

            -ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 16. Реализация образовательных программ с применением      

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.       
             -Приказ Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

         1.1.Пояснительная записка (общая характеристика программы):  

Направленность (профиль) программы: естественнонаучный. 

 

             Актуальность программы: Обществознание как учебный предмет представляет собой синтез наук, объектом изучения которых является 

человеческое общество и отдельные стороны его жизни. Поэтому обществознание включает в себя основы экономики, политологии, права, 

философии, социологии, психологии и других наук. Знания основ обществознания помогает обществу  в эффективном решении множества проблем, 

стоящих  перед ним в экономической, политической, социальной или духовной сфере. 

      Предмет «обществознание» привлекателен в выборе учащимися 9 классов для сдачи в форме ГИА, так как для подросткового возраста 

свойственно как  стремление разобраться в самом себе, стремление изменить мир вокруг себя. Большинство подростков  выбирают данный курс, так 

как в дальнейшем предполагают продолжать обучение в 10 классе, затем получать высшее образование. Для поступления в  вуз именно 
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обществознание будет одним из вступительных экзаменов и поэтому уже в 9 классе учащиеся хотят сосредоточиться на главном, систематизировать 

свои знания, чтобы было легче учиться в 10 классе, а затем меньше времени заняло бы повторение во время подготовки к ЕГЭ. Именно эти два мотива 

побуждают подростков к выбору факультативных  курсов по обществознанию.  

 

          Отличительные особенности программы: 

Курс служит дополнением к блоку  образовательной области «Общественные дисциплины», изучаемому в школе и углубляет её.  Программа 

предоставляет возможность более широкого рассмотрения обществоведческого материала, учитывая его сложность, дополняет практическими 

сведениями. Курс позволяет уделить внимание темам, которые выпадают из учебной части.  

Программа курса разработана в  соответствии с задачами модернизации содержания образования, а также с учетом дидактических требований 

к уровню обществоведческой подготовки выпускников школы. 

Программа предполагает использование новых подходов в работе, направленных на формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, 

направленной на актуализацию знаний по основным темам курса.  

          Занятия курса, реализующего данную программу, должны:  

    1. В соответствии с запросами учащихся и их родителей помочь организовать работу по подготовке  к успешной сдаче государственной итоговой 

аттестации по курсу обществознания с учётом разного уровня подготовленности учащихся (исходя из их текущей успеваемости и степени 

обученности по предмету, разного уровня сформированности метапредметных умений и навыков, разного уровня правовой культуры,  разного 

интеллектуального уровня развития детей); 

    2. Конкретизировать содержание предметных тем Государственного стандарта. 

Программа адресована обучающимся 9 классов, как выбравшим предмет «обществознание» для ГИА, проявляющим интерес к предмету. Данная 

программа является модифицированной 

  адресат программы: обучающиеся 8-9 классов 

 объем программы: Общее количество часов в год – 144 часа. Количество часов в неделю – 4 часа. Периодичность занятий – 1 раз   в неделю 

по 2 часа-очно, 1 раз-2 часа дистанционно. 

формы обучения и виды занятий по программе: программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные консультации, а так     

же  практические работы, тестовые срезы, 

 Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться в группе «ВКонтакте», с помощью приложения-мессенджера Viber, 

интерактивная тетрадь Skysmart. 

 срок освоения программы: программа  рассчитана на 1 год, из расчета 4 часа в неделю 

  режим занятий:  понедельник  - 17.00-18.30-очно 

                            четверг - 17.00 – 18.30- дистанционно 
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   1.2.Цель и задачи программы: 
     Цель программы: формирование у обучающихся целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, его 

социальной структуре, политических институтов, экономического базиса и духовной сферы, становлению правосознания  и гражданской позиции. 

     Задачи программы: 

1. 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; 

2. Обобщить и закрепить у учащихся знания об основных сферах жизни общества, о формах регулирования общественных отношений, 

выполнении типичных социальных ролей человека и гражданина; 

3.  Развивать умение находить и систематизировать, критически осмысливать социальную информацию из различных источников, анализировать 

и обобщать полученные данные; 

4. Способствовать углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

5. Способствовать повышению мотивации к высокопроизводительной учебной деятельности; 

6. Развивать умение применять знания, полученные в ходе социальной практики, для решения конкретных обществоведческих задач 

7. Формировать опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений. 

8. Продуктивно использовать интернет-технологии. 

От уровня подготовленности учащихся данного курса, степени их самостоятельности в самообразовании, инициативности зависит  объём 

теоретического содержания занятий, но он не может быть ниже, определённого данной программой. 

 

1.3. Содержание программы: 

Учебный план 

Очная форма обучения с использованием дистанционных технологий 

 

№ п/п Раздел и тема Кол-во часов В том числе 

 

 

Формы 

аттестации/контроля 

Теория практика 

1 Входной контроль 2  2 Тестирование (работа 

системы СтатГрад) 

2 Введение 2  2 Тестирование (решение 

демоверсии-2019) 
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3 

 

Общество 20 12 8 Тестирование (работа 

системы СтатГрад), зачет 

по вопросам, практикум 

4 Человек, личность 

 

12 8 4 Тестирование (работа 

системы СтатГрад), зачет 

по вопросам, практикум 

5 

 

Экономическая сфера 21 12 9 Тестирование (работа 

системы СтатГрад), зачет 

по вопросам, практикум 

6 Социальные отношения 

 

20 12 8 Тестирование (работа 

системы СтатГрад), зачет 

по вопросам, практикум 

7 

 

 

Политика 21 12 9 Тестирование (работа 

системы СтатГрад), зачет 

по вопросам, практикум 

8 Право 33 22 10 Тестирование (работа 

системы СтатГрад), зачет 

по вопросам, практикум 

9 

 

 

Сфера духовной культуры 10 6 4 Тестирование (работа 

системы СтатГрад), зачет 

по вопросам, практикум 

10 Итоговое тестирование в формате ОГЭ-

2021 

3  3 Тестирование  

  

Всего  

 

 

144 

 

85 

       

          59 
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                                                                                                       Содержание учебного плана 

                                                                                              Введение  

     Входной контроль. Особенности ГИА по обществознанию. Кодификатор. Спецификатор. Система оценивания. Демоверсия ГИА-2019.   (4 ч.) 

Тема I. Общество и человек  (20 ч.) 

     Человек и общество. Человек и человечество, личность. Общество - как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие природы и общества. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в человеке. Личность.     Особенности подросткового возраста. 

Деятельность человека и её основные формы (труд, игра, учеба). Человек и его ближайшее окружение.  Межличностные отношения.   Общение. 

Межличностные конфликты и их конструктивное разрешение. Человек и общество. 

      Человек и общество. Решение типичных заданий части I.  Человек и общество. Решение типичных заданий части II. 

Тема 2. Человек, личность (12 ч.) 

Деятельность человека, ее основные виды. Познание человекам мира и самого себя. Потребности и способности человека. Работа с текстом по теме.  

      Решение типичных заданий части I. Решение типичных заданий части II. 

Тема 3. Экономическая сфера (21 ч.) 

      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 части I. Экономика. Решение типичных заданий части II. 

Тема 4. Социальные отношения  (20 ч.) 

       Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между поколениями.  Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте. Социальные нормы и ценности. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт и пути его решения. Межнациональные отношения. Социальная сфера. Решение 

типичных заданий части I. 

      Социальная сфера. Решение типичных заданий части I. Социальная сфера. Решение типичных заданий части II.  

Тема 5.   Политика   (21 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 

общественной  жизни страны.  Гражданское общество и правовое государство. Сфера политики и социального управления. Решение типичных 

заданий части I. 

      Сфера политики и социального управления. Решение типичных заданий части I. Сфера политики и социального управления. Решение типичных 

заданий части II. 
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Тема 6.  Право  (33 ч.) 

      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 части I.  Право. 

Решение типичных заданий части II. 

Тема 7. Сфера духовной культуры  (10 ч.) 

      Сфера духовной культуры и её особенности. Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 

совести. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Наука в жизни современного общества. Образование и его значение в условиях 

информационного общества.  Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. Сфера духовной 

культуры.  Решение типичных заданий части I. 

Сфера духовной культуры. Решение типичных заданий части I. Сфера духовной культуры. Решение типичных заданий части II. 

 

Итоговое тестирование в формате ОГЭ (3 ч.) 
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                                                                     Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный  график 

 

№ 

урок

а 

Дата Очная 

дистанц

ционна

я 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

Часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1

1-2 

5.10 очно 17.00-18.30  
2 Входной контроль  

Школа  Тестирован

ие 

4

3-4 

8.10 заочно 17.00-18.30 Онлайн 

на 

платфор

ме Решу 

ОГЭ 

2 Решение демоверсии ОГЭ-2020 

 Тестирован

ие 

 

Тема 1. Общество (20 часов) 

 

 

5-6 

12.10 очно 17.00-18.30 Лекция 

2 

Основные подходы к выполнению заданий 

первой части,  содержательная линия 

«Общество» 

Школа   

7

7-8 

15.10 заочно 17.00-18.30 Тематиче

ский 

тренинг 

co8a.metr

en 

2020ob9 

2 

Понятие «общество». Взаимосвязь общества и 

природы. 

 

 Конспект 

Тема 1.2 

3

9-10 

19.10 очно 17.00-18.30 лекция 
2 

Сферы жизни общества. Взаимосвязь сфер Школа  Зачет 
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11-12 22.10 заочно 17.00-18.30 Решение 

варианта 

1 

Сайт 

neznaika.i

nfo 

oge/obch/ 

2 

Типы обществ (традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное 

 Тест, 1часть 

13-14 26.10 очно 17.00-18.30  
2 

Социальные последствия научно-технической 

революции 

Школа   

1

15-16 

29.10 заочно 17.00-18.30 Видеоур

оки на 

видеохос

тинге 

youtube.c

om 

2 

Многообразие и единство мира. Глобальные 

проблемы человечества 

 конспект 

17-18 2.11 очно 17.00-18.30 Тренинг  
2 

Практический тренинг по содержательной 

линии «Общество» часть 1 

Школа   

19-20 5.11 заочно 17.00-18.30 Практик

ум  
2 

Решение ситуативных задач по теме 

«Общество» часть 2 

 Тестирован

ие  

21-22 9.11 очно 17.00-18.30 Практику

м  
2 

Работа с текстом по теме «Общество» Школа  план 

23-24 12.11 заочно 17.00-18.30 Онлайн 

на 

платформ

е Решу 

ОГЭ 

2 

Тестирование по теме «Общество»  Тестирован

ие  

 

Тема 2. Человек, личность (12 часов) 
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25-26 16.11 очно 17.00-18.30 Лекция 
2 

Деятельность человека, ее основные виды Школа    

27 19.11 заочно 17.00-18.30 Справочн

ик  тема 

1.4 

1 

Познание человеком мира и самого себя  конспект 

28 23.11 очно 17.00-18.30  
1 

Потребности и способности человека Школа  Зачет  

29-30 19.11 заочно 17.00-18.30 Тренинг  
2 

Практический тренинг по содержательной 

линии «Человек» часть 1, часть 2 

  

31-32 23.11 очно 17.00-18.30 Практик

ум  
2 

Решение ситуативных задач по теме 

«Человек» часть 2 

Школа  Тестирован

ие  

33-34 26.11 заочно 16.00-17.40 http://ww

w.fipi.ru/v

iew/sectio

ns/223/doc

s/579.html 

- сайт 

ФИПИ 

2 

Работа с текстом по теме «Человек, личность»  план 

35-36 30.11 очно 17.00-18.30 Практику

м 
2 

Тестирование по теме «Человек, личность» Школа  Тестирован

ие  

 

Тема 3. Экономическая сфера (21 час) 

37-38 3.12 заочно 16.00-17.40 Лекция 
2 

Потребности и ограниченность ресурсов. 

Факторы производства 

  

39-40 7.12 очно 17.00-18.30  
2 

Экономические системы 

 

Школа  Зачет  

41-42 10.12 заочно 16.00-17.40 http://ww

w.fipi.ru/v
2 

Собственность, ее формы.   

Предпринимательская деятельность 
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iew/sectio

ns/223/doc

s/579.html 

- сайт 

ФИПИ 

 

43 14.12 очно 17.00-18.30  
1 

Обмен. Типы рынков Школа   

44-45 17.12 заочно 16.00-17.40 Коммуни

кационны

е сервисы 

социально

й сети 

«ВКонтак

те» 

2 

Рыночная экономика. 

Роль государства в экономике 

 Зачет 

46-47 21.12 очно 17.00-18.30  
2 

Государственный бюджет. Налоги Школа   

48-49 24.12 заочно 16.00-17.40 Коммуни

кационны

е сервисы 

социально

й сети 

«ВКонтак

те» 

2 

Экономический рост.  Безработица  тест 

50-51 28.12 очно 17.00-18.30 Тренинг  
2 

Практический тренинг по содержательной 

линии «Экономика» часть 1 и часть 2 

Школа  Тестирован

ие  

52-53 31.12 заочно 16.00-17.40 Практик

ум  
2 

Решение ситуативных задач по теме 

«Экономика» часть 2 

  Тестирован

ие  

54-55  очно 17.00-18.30 Практику

м  
2 

Работа с текстом по теме «Экономика» Школа   
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56-57  заочно 16.00-17.40 Решу 

ОГЭ -

онлайн 

2 

Тестирование по теме «Экономика»  Тестирован

ие  

 

Раздел 4.Социальные отношения (20 часов) 

58-59  очно 17.00-18.30 Лекция  
2 

Социальная структура общества.  

 

Школа   

60-61  заочно 16.00-17.40 интеракти

вная 

тетрадь 

Skysmart 

2 

Социальные отношения. Социальные группы   

62  очно 16.00-16.45  
1 

Социальные роли 

Социальный статус.  

Школа  Зачет  

63  заочно 16.00-16.45 Справочн

ик тема 

4.3-4.4 

1 

Социальная мобильность   конспект 

64-65  очно 16.00-17.40  
2 

Социальный конфликт и пути его решения Школа   

66-67  заочно 16.00-17.40 Коммуни

кационны

е сервисы 

социально

й сети 

«ВКонтак

те» 

2 

Семья.  Правовые основы семьи и брака  Зачет  

68  очно 16.00-16.45  
1 

Этнос Нация  Школа   
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69  заочно 16.00-16.45 Справочн

ик тема 

4.6-4.7 

1 

Межнациональное сотрудничество 

Межнациональные конфликты 

 конспект 

70-71  очно 16.00-17.40 Тренинг  
2 

Практический тренинг по содержательной 

линии «Социальная сфера» часть 1 и часть 2 

Школа  Тестирован

ие  

72-73  заочно 16.00-17.40 Практик

ум 

интеракт

ивная 

тетрадь 

Skysmart 

2 

Решение ситуативных задач по теме 

«Социальная сфера» часть 2 

  Тестирован

ие  

74-75  очно 16.00-17.40 Практику

м  
2 

Работа с текстом по теме «Социальная сфера» Школа   

76-77  заочно 16.00-17.40 Решу 

ОГЭ 

ФИПИ 

2 

Тестирование по теме «Социальные 

отношения» 

  Тестирован

ие  

 

Раздел 5. Политика (21 час) 

78-79  очно 16.00-17.40 Лекция  
2 

Политика, ее роль в жизни общества. 

Политическая власть 

Школа   

80  заочно 16.00-16.45 Справочн

ик тема 

5.3 

1 

Разделение властей  конспект 

81-83  очно 16.00-18.15  

3 

Государство: формы правления, политические 

режимы, национально-государственное 

устройство. 

Школа  Зачет  

84-85  заочно 16.00-17.40 Видеоуро

ки на 

видеохост

2 

Гражданское общество и правовое 

государство 

 

 План-

ответа 
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инге 

youtube.co

m 

86-87  очно 16.00-17.40  
2 

Гражданин. Участие граждан в политической 

жизни Выборы, референдум 

Школа  Зачет по 

понятиям 

88-89  заочно 16.00-17.40 Справочн

ик тема 

5.9 

2 

Партии и движения. Многопартийность    конспект 

90  очно 16.00-16.45  
1 

Политические реформы в современной 

России 

Школа   

91-92  заочно 16.00-17.40 Тренинг 
интеракти

вная 

тетрадь 

Skysmart  

2 

Практический тренинг по содержательной 

линии «Политика» часть 1. 

   

93-94  очно 16.00-17.40 Практик

ум  
2 

Решение ситуативных задач по теме 

«Политика» часть 2 

Школа  Тестирован

ие  

95-96  заочно 16.00-17.40 Практику

м 

Коммуни

кационны

е сервисы 

социально

й сети 

«ВКонтак

те» 

2 

Работа с текстом по теме «Политика»   План, 

рецензия 

97-98  очно 17.00-18.30  
2 

Тестирование по теме «Политика» Школа  Тестирован

ие  
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Раздел 6. Право (33 часа) 

99-

100 

 заочно 16.00-17.40 Справочн

ик тема 

6.1-6.3 

2 

Понятие «право». Нормы права.  

 

 конспект 

101-

104 

 очно 16.00-17.40  
4 

Отрасли права. 

 

Школа  Зачет  

105-

107 

 заочно 16.00-18.15 интеракти

вная 

тетрадь 

Skysmart 

3 

Конституция – основной закон государства      

108-

109 

 очно 16.00-17.40  
 

2 

Основы конституционного строя РФ. Местное 

самоуправление 

Школа   

110  заочно 16.00-16.45 Конститу

ция РФ 

глава 5 

1 

Федерация, ее субъекты   конспект 

111-

113 

 очно 16.00-18.15  
3 

Законодательная, исполнительная и судебная 

власть в РФ 

Школа  Зачет  

114  заочно 16.00-16.45 Коммуни

кационны

е сервисы 

социально

й сети 

«ВКонтак

те» 

1 

Всеобщая декларация прав человека     

115  очно 16.00-16.45  
1 

Международное гуманитарное право Школа   
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116-

118 

 заочно 16.00-18.15 Справочн

ик тема 

6.10 

Конститу

ция РФ-

глава 2 

3 

Права человека. Защита прав человека.   конспект 

119-

120 

 очно 16.00-17.40  
2 

Права ребенка Школа   

121-

122 

 заочно 16.00-17.40 Справочн

ик тема 

6.17 
интеракти

вная 

тетрадь 

Skysmart 

2 

Преступление.  Уголовная ответственность.    

123  очно 16.00-16.45  
1 

Административный проступок. Школа  Зачет  

1

124-

125 

 заочно 16.00-17.40 Тренинг 

Решу 

ОГЭ  

2 

Практический тренинг по содержательной 

линии «Право» часть 1 и часть 2 

  Тестирован

ие  

126-

127 

 очно 16.00-17.40 Практик

ум  
2 

Решение ситуативных задач по теме «Право» 

часть 2 

Школа  Тестирован

ие  

128-

129 

 

 заочно 16.00-17.40 Практику

м  2 

Работа с текстом по теме «Право»   

130-

131 

 очно 16.00-17.40  
2 

Тестирование по теме «Право» Школа  Тестирован

ие  

 

Раздел 7.  Сфера духовной культуры (10 часов) 
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132-

133 

 заочно 16.00-17.40 Коммуни

кационны

е сервисы 

социально

й сети 

«ВКонтак

те»  

2 

Понятие «культура». Мораль, основные 

ценности и нормы 

 

 конспект 

134  очно 16.00-16.45  
1 

Искусство, его виды, место в жизни человека Школа   

135  заочно 16.00-16.45 интеракти

вная 

тетрадь 

Skysmart 

1 

Образование, самообразование.  Зачет  

136  очно 16.00-16.45 лекция 
1 

Наука в современном обществе.  Школа   

137  заочно 16.00-16.45 Справочн

ик тема 

2.4 

1 

Религия, ее роль в обществе  Фото 

конспекта 

138-

139 

 очно 16.00-17.40 Практику

м  
2 

Работа с текстом по теме «Культура» Школа  план 

140-

141 

 заочно 16.00-17.40 Тренинг  
2 

Практический тренинг по содержательной 

линии «Культура» часть 1 и часть 2 

 Тестирован

ие  

142-

144 

 очно 16.00-18.15 Решу 

ОГЭ 3 

Итоговое тестирование в формате ОГЭ-

2021 

Школа  Тестирован

ие  
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                                                                                             1.4.Планируемые результаты 

Знать и понимать  

 основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и правильно использовать в устной и письменной речи; 

 основные положения разделов курса – «Политика», «Право»; «Конституция РФ – основной закон страны»; 

 разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 

 биосоциальную сущность человека;  

 основные этапы и факторы социализации личности;  

 место и роль человека в системе общественных отношений;  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;  

 основные социальные институты и процессы; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования.  

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, выделять их общие черты и различия; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.);  

 различать в социальной информации факты и мнения; 

 объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы; 

 характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

 анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 

 давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об их ценности, уровне или назначении.  

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями  

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека)  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук  
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 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в 

социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам  

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам 

Владеть   компетенциями. 

 Информационно- поисковой; 

 Учебно-познавательной; 

 Коммуникативной; 

 Рефлексивной. 

 

Практическое использование приобретенных знаний в  повседневной жизни для: 

  полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

  общей ориентации в актуальных в актуальных общественных событиях и процессах; 

  нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

  первичного анализа и использования социальной информации; 

  сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации  

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий  
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 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 

Условия реализации программы: 

-Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием дистанционных технологий должно быть организовано дома и 

соответствовать необходимым нормативам и требованиям, быть оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, рабочей 

поверхностью, необходимыми инструментами. 

Материально-техническое обеспечение:  

   Перечень оборудования,  необходимого  для реализации программы объединения 

Техническое оснащение в классе: 

- компьютер с экраном и проектором; 

- плакаты по обществознанию. 

Методическое: 

-  тестовые задания; 

 - практические задания; 

 - справочники  и сборники по подготовке к ОГЭ; 

-Кадровое обеспечение:  

Занятия ведет учитель высшей категории, имеющий высшее педагогическое образование, специальность история, обществознание,  

стаж работы – 34 года. 

-Формы аттестации: 

 Беседа с обучающимися и родителями, анализ фото  с выполненным заданием, самоконтроль, онлайн консультирование, рецензирование работы 

обучающегося 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитические справки по итогам проверочных работ, индивидуальные маршрутные 

листы, грамоты, дипломы за участие и победу на школьных и районных предметных олимпиадах,  журнал посещаемости,  материалы тестирования, 

методические разработки, портфолио объединения. 

 

Оценочные материалы: 

Проверочные работы системы СтатГрад 

Методические материалы: 

Методические разработки занятий (в отдельной папке) 
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