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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочного курса «Непридуманные истории» для 9-х классов 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями); 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Школа № 163 г. о. Самара;  

    Актуальность программы: программа ориентирована на систематизацию и более 

углубленное изучение курса обществознания с применением знаний при выполнении 

практических работ. 

Цель: подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию через актуализацию знаний по основным темам курса 

Задачами реализации учебного курса «Непридуманные истории» основного 

общего образования являются: 

1. Повторение тем, вызывающих наибольшие трудности; углубление и закрепление 

понятий высокого уровня теоретического обобщения; 

2. Применение полученных ранее знаний в практической подготовке; 

3.Самостоятельный поиск информации, умение анализировать ее, 

интерпретировать, классифицировать и применять на практике; 

4. Сравнение социальных объектов. 

Внеурочный курс «Непридуманные истории» рассчитан на 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебных недели).  
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Класс Наименование 

раздела 

Личностные результаты 

9 Введение Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания элективного курса по 

обществознанию, являются 

• мотивированность и направленность на активное и 

созидательное участие; 

• заинтересованность в личном успехе; 

Человек и 

общество 

Сфера духовной 

культуры 

Экономика 

Социальная сфера 

Политическая 

сфера 

Право 

 

Класс Наименование 

раздела 

Метапредметные результаты 

9 Введение Регулятивные УУД 

• умение сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения 

и оценки результата); 

Познавательные УУД 

• умение объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 

и возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• умение выполнять познавательные и практические 

задания; 

Человек и 

общество 

Сфера духовной 

культуры 

Экономика 

Социальная сфера 

Политическая 

сфера 

Право 

 

Класс Наименование 

раздела 

Предметные результаты 

 

9 Введение • анализировать события общественной жизни, используя 

различные источники информации; 

• применять теоретические знания по обществознанию для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

• использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российского общества; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении учебно-исследовательских проектов, 

нацеленных на решение основных общественных 

проблем; 

• находить информацию из источников различного типа; 

• отделять основную информацию от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников. 

Человек и 

общество 

Сфера духовной 

культуры 

Экономика 

Социальная сфера 

Политическая 

сфера 

Право 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение:.Требования к уровню подготовки выпускников основной школы, 

определенные в государственном образовательном стандарте по обществознанию.  

Формы организации деятельности: беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: познавательная.  

Человек и общество: что такое общество, общественные отношения, виды 

общественных отношений, общество и природа, взаимосвязь общества и природы; 

основные сферы общественной жизни: экономическая, социальная, политическая, 

духовная. 

Биологическое и социальное в человеке, личность, подросток, особенности подросткового 

возраста, качества личности; деятельность человека (игра, учение, труд), потребности, 

способности. 

Межличностные отношения, общение, группа, малая группа, групповая динамика, формы 

межличностных отношений, структура общения, виды и функции общения. 

Межличностные конфликты, виды конфликтов, фазы конфликтов, последствия 

конфликтов и способы решения. 

Формы организации деятельности: беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: познавательная.  

Сфера духовной культуры. 

Духовная культура, особенности, формы духовной культуры, наука, научные знания. 

Образование и его значимость, информационное общество, характерные черты ИО, 

основные тенденции в развитии образования, функции образования, пути получения 

образования. 

Религия и религиозные организации, вера, функции религии, религиозная группа, 

религиозная организация, свобода вероисповедания, право на свободу совести, мораль, 

нравственность, гуманизм, патриотизм, гражданственность. 

Формы организации деятельности: беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: познавательная.  

Экономика. 

Экономика, роль экономики, производство, обмен, потребление, распределение, товары и 

услуги, ресурсы и потребность, ограниченность ресурсов. 

Экономические системы, типы ЭС, собственность, формы собственности, производство, 

производительность труда, разделение труди и специализация. 
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Обмен, торговля, рынок, рыночный механизм, спрос, предложение, конкуренция, 

предпринимательство, формы предпринимательства. 

Деньги, заработная плата, стимулирование труда, неравенство доходов, социальная 

поддержка, налоги, экономические функции государства. 

Формы организации деятельности: беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: познавательная.  

Социальная сфера. 

Социальные группы, социальные отношения, социальная структура, функции социальной 

структуры общества. 

Семья, функции семьи, семейный долг, поколение, социальные роли, подростковый 

возраст, кризис подросткового возраста, конфликты в семье. 

Социальные ценности и нормы, виды социальных норм, отклоняющееся поведение. 

Социальный конфликт, виды социальных конфликтов, роль социального конфликта, 

межнациональные отношения, межнациональные конфликты. 

Формы организации деятельности: беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: познавательная.  

Политическая сфера 

Власть, политика, понятие государства, функции государства, разделение властей, формы 

государства, политический режим, местное самоуправление 

Участие граждан в политической жизни, выборы, референдум, политическая партия, 

политическое движение, гражданское общество, правовое государство. 

Формы организации деятельности: беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: познавательная.  

Право. 

Право, норма права, правоотношения, виды правоотношений, юридическая 

ответственность, Конституция РФ, органы государственной власти, правоохранительные 

органы, обязанности гражданина. 

Права ребенка и их защита, гражданские правоотношения, семейные правоотношения, 

трудовые правоотношения, административные правоотношения, уголовная 

ответственность. 

Формы организации деятельности: беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: познавательная.  
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Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела и темы Количест

во часов 
Теоретичес

кие 

занятия 

(количеств

о часов) 

Практичес

кие 

занятия 

(количеств

о часов) 

Использ

ование 

электрон

ных 

(цифров

ых) 

образова

тельных 

ресурсов 

1 Введение 2 1 1 https://fipi.ru/ 

Основные требования к выпускникам и 

содержательные характеристики 

экзаменационной работы 

1 1   

Практическая работа 1 0 1  

2 Человек и общество 6 3 3 Учи.ру 
https://fipi.ru/ 

 Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Биологическое и социальное в 

человеке 

1 1   

Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения 

1 1   

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение 

1 1   

Практический тренинг по содержательной 

линии «Человек и общество» 

1  1  

Практический тренинг по содержательной 

линии «Человек и общество» 

1  1  

Решение ситуативных задач, восприятие 

текста и нахождение в нем необходимой 

информации 

1  1  

3 Сфера духовной культуры 5 3 2 Учи.ру 
https://fipi.ru/ 

Сфера духовной культуры и ее особенности 1 1   

Образование и его значимость 1 1   

Религия, религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни 

1 1   

Практический тренинг по содержательной 

линии «Сфера духовной культуры» 

1  1  

Решение ситуативных задач, восприятие 

текста и нахождение в нем необходимой 

информации 

1  1  

4 Экономика  6 4 2 Учи.ру 
https://fipi.ru/ 

 Экономика и ее роль в жизни общества 1 1   

 Обмен. Торговля. Рынок. 1 1   

 Фирма-главное звено рыночной экономики  1 1   
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 Деньги и их функции 1 1   

 Практический тренинг по содержательной 

линии «Экономика» 

1  1  

 Решение ситуативных задач, восприятие 

текста и нахождение в нем необходимой 

информации 

1  1  

5 Социальная сфера 6 3 3 Учи.ру 
https://fipi.r

u/ 

Социальная структура общества 1 1   

Семья. Функции семьи 1 1   

Социальные ценности и нормы. Социальный 

конфликт 

1 1   

Практический тренинг по содержательной 

линии «Социальная сфера» 

1  1  

Практический тренинг по содержательной 

линии «Социальная сфера» 

1  1  

Решение ситуативных задач, восприятие 

текста и нахождение в нем необходимой 

информации 

1  1  

6 Политическая сфера 3 1 2 Учи.ру 
https://fipi.ru/ 

Власть. Роль политики в жизни, государства. 

Участие граждан в политической жизни 

1 1   

Практический тренинг по содержательной 

линии «Политическая сфера» 

1  1  

Решение ситуативных задач, восприятие 

текста и нахождение в нем необходимой 

информации 

1  1  

7 Право 3 1 2 Учи.ру 
https://fipi.ru/ 

Право. Правоотношения. Обязанности 

граждан. Права ребенка и их защита 

1 1   

Практический тренинг по содержательной 

линии «Право» 

1  1  

Решение ситуативных задач, восприятие 

текста и нахождение в нем необходимой 

информации 

1  1  

8 Обобщающее занятие 2 0 2 Учи.ру 
https://fipi.ru/ 

 ИТОГО 34 16 /  47,1% 17/ 52,9%  

 

 

 

 


