
Аннотация к рабочей дополнительной общеразвивающей 

программе «Общество по силам» (9 класс) 

 

           

Рабочая  дополнительная  общеразвивающая  программа  «Общество по силам» 

социально-педагогической направленности конкретизирует и расширяет содержание 

предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса, а также реализует компетентностный подход к образованию. 

Актуальность курса. Обществознание является интегративным курсом, в котором 

содержатся основы знаний целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно 

философии (включая этику), экономики, социологии, психологии, права, политологии и 

культурологии. Емко и в то же время кратко представить каждую науку, ее базисные категории 

и научные концепции, переложив их на доступный школьнику язык - одна из базовых идей 

данной дисциплины. Обществознание охватывает круг вопросов по философии (этике и теории 

познания), экономике, социологии, психологии, политологии и праву, культурологии, 

раскрывает общество в единстве всех его сфер, институтов и общественных процессов. 

Общий объем занятий - 29 часов в год.  Программа предназначена для учащихся 15-16 лет, 

сроком реализации 1 год. 

 

Цель программы - подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию через актуализацию знаний по основным темам курса. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 формировать у учащихся целостную картину общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников среднего подростко-

вого возраста; 

 развивать умения учащихся получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; 

 способствовать становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности; 

 формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач 



в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Курс носит практико-ориентированный характер. Основные формы организации 

работы учащихся на уроке: индивидуальная, групповая, парная на основе 

занимательности, проблемности и новизны. 

Система оценивания: по итогам изучения курса будет проведен внутренний 

экзамен в форме и по материалам ОГЭ по обществознанию, а также олимпиада, 

участники получат сертификаты, победители будут награждены дипломами. 

 

Содержание курса 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Раздел 1. Человек и общество 5 

3. Раздел 2. Экономическая сфера 5 

4. Раздел 3. Социальная сфера 3 

5. Раздел 4. Политическая сфера 5 

6. Раздел 5. Человек и его права 5 

7. Раздел 6. Духовная сфера 3 

8. Тестирование в форме ОГЭ 2 
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