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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга о формировании 

календарного учебного графика и о  формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

- Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы 

№ 507, принята решением педагогического совета протокол № 13 от 23.05.2017, 

утверждена приказом №  85-о от 25.05.2017 года.  
 

Программа предметного внеурочного курса предназначена для учащихся 9 классов в 

качестве подготовки к итоговой аттестации по предмету «обществознание» и рассчитана на 

34 часа. Необходимость разработки данной программы обусловлена высокими запросами 

учеников 9 класса качественно сдать ГИА по обществознанию, также углубленное 

изучение учебного материала как стратегии подготовки в будущем к единому 

государственному экзамену. Помимо этого, программа внеурочной деятельности названа 

«Я-гражданин», т.к. мы исходим из понимания психико-эмоционального состояния 
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возраста и поэтому уделяем внимание на формирование позиций гражданственности и 

патриотизма. Учебный материал по обществознанию в данной возрастной группе дает 

сведения о структуре государственной власти, нормативно-правовую базе и сферах 

общественного развития, что является теоретической основой знаний о современном 

обществе страны, в котором находимся все мы ежедневно и независимо от нашего желания. 

Изученный материал позволит сформировать уровень знаний о разных аспектах 

жизнедеятельности человека, поможет сформировать патриотические устои и заложит 

основы гражданственности.     

Программа представленной внеурочной деятельности определяет в качестве 

ключевых ЦЕЛЕЙ: подготовку учащихся по наиболее сложным вопросам теоретического 

курса 9 классов, а также подготовку учащихся к технологии письменного тестирования на 

ОГЭ по обществознанию.  

Основные ЗАДАЧИ курса:  

• Повторение тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного характера: 

обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения;  

• Формирование умений, актуализированных целью и содержанием обществоведческой 

подготовки в контексте готовности учащихся к различным формам аттестации;  

• Развивать методологическую культуру при операциях с понятиями, работе с диаграммами 

и статистической информацией, текстами различного вида.  

 

При планировании и организации занятий определено соотношение теоретических и 

практических занятий, будут использованы активные и интерактивные методы обучения. 

Ключевые содержательные позиции курса будут рассматриваться с привлечением 

наглядных опорных конспектов, схем, таблиц, позволяющих систематизировать и 

повторить учебный материал. Практические занятия, тренинги  направлены на выработку 

алгоритмов действий при решении различных моделей заданий, на выработку умений 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников),самостоятельно 

составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.).  

Зачет по курсу выставляется по результатам «портфолио достижений», в котором 

представлены результаты промежуточного контроля учащегося, а также результаты 

итоговой письменной работы. Программа предусматривает типовое оборудование, в том 

числе использование мультимедийного оборудования. 
 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные 

формы занятий: лекции, практикумы, лабораторные занятия, тренинги.  
Отличительные особенности программы заключаются в следующем:  

В основе реализации программы лежат классические дидактические принципы системности, 

последовательности,  доступности, связи теории и практики, самостоятельности и активности, 

ориентированности на единство знаний и умений.  Программа внеурочной занятости ориентирована 

на современные дидактические принципы: системно-деятельностного и личностно 

ориентированного обучения, коммуникативно-деятельностной организации учебно-

воспитательного процесса, проблемного обучения, сотрудничества учителя и ученика, опоры на 

жизненный опыт учащихся, сотрудничества с родителями. 

Программа предназначена для учащихся 9 класса. 

Режим занятий: общее число часов в год - 34, число часов и занятий в неделю - 1. 

Основными формами организации занятий являются: лекция, практическое решение 

тестовых заданий. 

Система внеурочной занятости безоценочная. По желанию учащихся отметки за лучшие 

работы могут быть выставлены в предмет "Обществознание". В таком случае ответы учащихся 

оцениваются в соответствии с нормами и критериями оценки по обществознанию. 

При планировании предусмотрены следующие виды  контроля: промежуточный и итоговый. 
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Дистанционные образовательные технологии 

При реализации программы используются различные образовательные технологии, 
в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, образовательный процесс может осуществляться в режиме он-лайн (вебинары, 
интернет-занятие, он-лайн тестирование, обсуждения и пр.) и режиме офф-лайн (общение 
через электронную почту, форумы, блоги и пр.) в следующих формах:  

- с применением дистанционных технологий (использование электронного контента 
для организации образовательного процесса и контрольных мероприятий);  

- с методическим сопровождением самостоятельной работы на основе размещенного 
на сайте школы образовательного контента и средств обратной связи;  

- индивидуального (в том числе, он-лайн занятия) и группового дистанционного 
обучения (включая проектную работу, вебинары, конференции). 
 

Промежуточный контроль осуществляется в форме ответов на конкретные вопросы по 

пройденному материалу. Проведение промежуточного контроля уместно после изучения разделов. 

Итоговый контроль: в форме зачета-теста, проводимого в рамках определения уровня 

знаний, умений и навыков полученных во время внеурочной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• 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: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за 

• смысловое чтение; 

• 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, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В результате реализации программы ожидается: 

• развитие творческих способностей; 

• осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  
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• способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

• осознание учащимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

  Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание учащихся как основа личности гражданина. 
 

Содержание программы 

1. Введение. Структура и содержание экзаменационной работы ОГЭ (1 ч).  

Кодификатор ОГЭ. Спецификация ОГЭ. Демоверсия ОГЭ. Структура и содержание 

письменной экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения заданий в 

экзаменационной работе. Уровни сложности заданий.  

2-5. Содержательная линия «Человек и общество»: ключевые понятия и трудные 

вопросы (4ч).  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

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

человеке. Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, учение). Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.  

6-9. Содержательная линия «Сфера духовной культуры»:ключевые понятия и трудные 

вопросы (4 ч.). Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в жизни современного 

общества. Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.  

10-13. Содержательная линия «Экономика»: ключевые понятия и трудные вопросы (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. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Экономические цели и функции государства.  

14-17. Содержательная линия «Социальная сфера»: ключевые понятия и трудные 

вопросы (4 ч.). Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между 

поколениями. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные 

ценности и нормы. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт 

и пути его решения. Межнациональные отношения  

18-21. Содержательная линия «Сфера политики и социального управления»:ключевые 

понятия и трудные вопросы (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 общественной жизни. Гражданское общество и правовое государство.  

22-25. Содержательная линия «Право»: ключевые понятия и трудные вопросы (4 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 
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органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и 

свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 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.  

26-29. Модели тестовых заданий и проверяемые умения (4 ч.).  

Выполнение учащимися письменной работы в тестовой форме. Анализ выполнения заданий 

закрытого типа части 1: на распознавание признаков понятий, характерных черт социального 

объекта; сравнение социальных объектов, соотнесение обществоведческих знаний с 

отражающими их социальными реалиями. Анализ выполнения заданий части 1 с открытым 

кратким ответом: (задание на сравнение) задание на установление соответствия, задание на 

установление фактов и мнений, задание на выбор верных позиций из списка.  

30-33. Общая характеристика заданий части 2. (4 ч). Задания на анализ источников.  

34. Итоговая контрольная работа (1 ч.) 

 

Календарно-тематический план 

№ Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе Воспитательный 

компонент теория 

 

практика 

 

1 Введение. Структура и 

содержание 

экзаменационной 

работы ОГЭ 

1  1 Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

2-5 Содержательная линия 

«Человек и общество»: 

ключевые понятия и 

трудные вопросы 

4 1 3 Российская гражданская 

идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа 

России, чувство 

ответственности и долга 

перед Родиной, 

идентификация себя в 

качестве гражданина 

России. 

 Осознанное, уважительное 

и доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 
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6-9 Содержательная линия 

«Сфера духовной 

культуры»: ключевые 

понятия и трудные 

вопросы 

4 1 3 Осознание этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества (идентичность 

человека с российской 

многонациональной 

культурой, сопричастность 

истории народов и 

государств, находившихся 

на территории современной 

России); интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира. 

10-

13 

Содержательная линия 

«Экономика»: ключевые 

понятия и трудные 

вопросы 

4 1 3 Сформированность 

ответственного отношения к 

учению; уважительного 

отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи. Формировать 

моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на 

основе личностного выбора. 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствованию; 

14-

17 

Содержательная линия 

«Социальная сфера»: 

ключевые понятия и 

трудные вопросы 

4 1 3 
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веротерпимость, 

уважительное отношение к 

религиозным чувствам, 

взглядам людей или их 

отсутствию) 

18-

21 

Содержательная линия 

«Сфера политики и 

социального 

управления»:ключевые 

понятия и трудные 

вопросы 

4 1 3 Развитое моральное 

сознание и компетентность 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствованию; 

веротерпимость, 

уважительное отношение к 

религиозным чувствам, 

взглядам людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм морали, 

нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народов России, готовность 

на их основе к 

сознательному 

самоограничению в 

поступках, поведении, 

расточительном 

потребительстве. 

Сформированность 

представлений об основах 

светской этики, культуры 

традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и 

истории России и 

человечества, в становлении 

гражданского общества и 

российской 

государственности; 

понимание значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни человека, 

семьи и общества) 

22-

25 

Содержательная линия 

«Право»: ключевые 

понятия и трудные 

вопросы 

4 1 3 

26-

29 

Модели заданий части 

1(А) и части 2 (В) и 

проверяемые умения 

4  4 Формировать готовность и 

способность осознанному 

выбору и построению 
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30-

33 

Общая характеристика 

заданий части 3 (С1-С6). 

4  4 дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования.  

34 Итоговая зачетная 

работа 

1  1  

 ИТОГО 34 6 28  
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