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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
- освоение системы знаний о правовом регулировании общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 
выполнения социальных ролей человека и гражданина для последующего 
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в системе 
профессионального образования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать правовую 
информацию, анализировать, систематизировать, полученные данные, 
осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 
государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области правовых отношений, гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми разных национальностей и вероисповеданий, в семейно - бытовой 
сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом, содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе.

Предметные результаты:
- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей;
- знание ряда ключевых понятий, умение объяснять явления правовой 
действительности с опорой на эти понятия;

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизм и гражданственность;
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать свою точку зрения
- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности.

Личностные результаты изучения:
-формирование стремления к самосовершенствованию в образовательной 
области «Обществознание»;
- стремление к совершенствованию собственной правовой культуры в целом;
- мотивирование на посильное и созидательное участие в жизни общества, 
любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности.

Метапредметные результаты проявляются в:
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность от 
постановки цели до получения и оценки результата;



- способности анализировать разные социальные, правовые ситуации, 
выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения;
- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога;
- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе и с 
использованием проектной деятельности на занятиях;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формирование своей точки зрения;
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 
учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 
этических и правовых норм, экологических требований.

Приоритетными видами деятельности являются:
- анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
- работа с источниками права, в т.ч. новыми нормативными актами;
- выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов 
личности;
- изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях 
общественной жизни;
- решение отдельных правовых споров с учётом социального опыта ученика.

Ведущими технологиями в преподавании курса являются личностно 
ориентированные технологии: проблемное обучение, интегрированное 
обучение, технология критического мышления, исследовательская 
деятельность. В преподавании курса применяются как традиционные формы 
урока (информационные, диалогические, проблемные, обзорные лекции, 
беседы), так и активные и интерактивные формы (круглый стол, дебаты, 
дискуссии, организационно - деятельностные игры (ОДИ), ролевые и 
деловые игры т.д.) в целях содействия в овладении ключевыми 
компетентностями.

2. Содержание внеурочной деятельности.
Особенности ГИА по обществознанию. Кодификатор. Спецификатор. 

Система оценивания. Демоверсия ГИА. 1 ч.
Раздел I.

Право 14 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.

Итоговое повторение. 2 ч.
Практическое применение знаний теории в практике решения заданий. 

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

3. Тематический план.

№
Учебная тема

Количество часов
всего теоретические Проверочные работы

Подросток и закон. 17
1. Введение. Знакомство с 

особенностями ГИА по 
обществознанию.

1 1

2. Право. 14 14
О3. Практическое 

применение знаний 
теории в практике 
решения заданий.

2 1 1

Всего: 17 16 1



4. Календарно - тематическое планирование.

№
п/п

Раздел, тема Содержание Кол-во
часов

Вид
контроля

Дата 
проведения

1. Введение.
Знакомство с 
особенностями 
ГИА по 
обществознанию.

Содержание и формы 
организации ГИА по 
обществознанию.

1

Раздел 1. Право.
2 . Право в системе 

социальных наук.
Социальные нормы. Что такое 
«право»? Правовая норма. 
Отрасли права. Право и закон.

1 Групповая 
или парная 
работа с 
текстом по 
заданиям и 
дальнейшая 
коллективная 
проверка 
результатов

о3. Общие вопросы 
права.

О философии права. Право и 
другие сферы общества.

1

4. Правоотношения. Что такое правоотношения? 
Субъекты правоотношений. 
Правоспособность и 
дееспособность.

Виды правоотношений.

1

5. Конституция в 
иерархии 
нормативных 
актов.

Что такое конституция.

Конституционализм. 
Конституционный вопрос в 
России. Конституции СССР.

1

6. Конституция
Российской 
Федерации.

Необходимость 
конституционной реформы. 
Принятие Конституции 
Российской Федерации.

Основы конституционного 
строя Российской Федерации. 
Федеративное устройство 
России.

2 Письменное 
тестирование

7. Законодательная, 
исполнительная и 
судебная власть в 
Российской 
Федерации.

Законодательная власть.
Президент Российской 
Федерации. Исполнительная 
власть Судебная власть.

2



8. Избирательное 
право.

Демократия и выборы. 
Пассивное и активное 
избирательное право. 
Избирательный процесс. 
Избирательные системы.

2

9. Обязательственное 
право.

Что такое обязательственное 
право. Сделка и договор. Виды 
гражданско - правовых 
договоров.

1

10. Юридическая 
ответственность.

Что такое юридическая 
ответственность. Виды 
юридической ответственности. 
Уголовная ответственность. 
Административная 
ответственность.

2

И. Судебная защита 
прав граждан.

Правоохранитель
ные органы.

Кто может помочь до суда. 
Обращение в суд. Порядок 
рассмотрения гражданских дел 
в суде. Гражданский иск в 
уголовном процессе. Права 
подсудимого. Обжалование 
приговора.

1

12. Практическое 
применение 
знаний теории в 
практике решения 
заданий.

2 Письменное 
тестирование

Перечень учебно - методического обеспечения
1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н, 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М. : Дрофа, 2008.
2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М. : Школа-Пресс, 2000.
3. Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. 
Колусева, Т. А. Корнева. - Волгофад : Учитель, 2006. - 123 с.

4. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - 
Ростов н/Д. : Феникс, 2010.

5. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с 
решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010.

6. Конституция Российской Федерации.
7. Соболева О.Б. Педагогические риски обучения обществознанию на основе исполь

зования личного социального опыта уча^щихся // Преподавание истории и 
обществознания в школе. - 2005. - № 6.



8. Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс. Тематические 
тренировочные задания. Обществознание/ ФИПИ авторы- составители: О.А. 
Котова, Т.Е. Лискова- М.: Эксмо, 2011.

9. ГИА-2012. Экзамен в новой форме. Обществознание. 9 класс/ ФИПИ авторы- 
составители: О.А. Котова, Т.Е. Лискова - М.: Астрель, 2011.

10. ГИА-2013. Экзамен в новой форме. Обществознание. 9 класс/ ФИПИ авторы- 
составители: О.А. Котова, Т.Е. Лискова - М.: Астрель, 2012.

11. ГИА-2014. Экзамен в новой форме. Обществознание. 9 класс/ ФИПИ авторы- 
составители: О.А. Котова, Т.Е. Лискова - М.: Астрель, 2012.

12. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. 
Обществознание. 2012/ ФИПИ авторы-составители: О.А. Котова, Т.Е. Лискова- М.: 
Интеллект-Центр, 2011

Электронные ресурсы
1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов
2. http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов
3. http://www.humanities.edu.ru - портал социально - гуманитарное образование
4. http://lib.thewalls.ru/ - электронная библиотека политической литературы
5. http://www.vmoisto.narod.ru/index.html - Виртуальное методическое объединение 
преподавателей общественных дисциплин
6. http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com - Интернет-сообщество 
учителей истории и обществознания на сайте «Сеть творческих учителей»
7. http://www.fipi.ru/view/sections/223/docs/579.html - сайт ФИПИ, раздел КИМов ГИА 
2012
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