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Пояснительная записка 

Данный  курс  предназначен для подготовки обучающихся  9-х классов с углублённым 

изучением тем по обществознанию.  

 

Направленность: естественнонаучная. 

 

Актуальность: Занятия  ориентированы на  повторение, систематизацию и углубленное 

изучение курса обществознания. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она представляет 

учащемуся условия и среду активного освоения деятельности, пробы себя и своих сил, поиска 

интересного творческого занятия и общения, выбора своего дела и завершения его в виде 

реального осязаемого результата. Она обеспечивает ему приобретение новых и 

совершенствование имеющихся способностей. 

Программа формирует потребность у учащихся иметь глубокие прочные знания, 

учитывает специфику интересов детей, способствует развитию мышления, нравственного и 

духовного потенциала, творческой индивидуальности. 

Отличительная особенность дополнительной образовательной программы по 

обществознанию состоит в том, что она  представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право.  

Программа курса поделена на два модуля, каждый из которых может изучаться отдельно. 

В первом модуле разбираются вопросы, касающиеся непосредственно человека и его места в 

мире, а также вопросы, связанные с работой более знакомых школьникам экономической, 

социальной и духовной общественных подсистем. Во втором – работа более сложной для 

понимания и менее известной школьникам политической подсистемы, включающая в себя 

такие разделы курса, как «политика» и «право».  

 

Адресат программы: учащиеся 9-х классов (15-16 лет), занимаются в группе 10-20 

человек. 

 

Цель программы – является более глубокое и осмысленное усвоение практической 

составляющей обществознания. 

Курс направлен на закрепление практического материала изучаемого на уроках 

обществознания, а также на отработку практических умений учащихся. Данный курс даёт 

возможность научить учащихся решению задач и заданий. Задачи и задания, рассматриваемые 

в ходе изучения курса, могут быть использованы также и в ходе подготовки учащихся к 

олимпиадам по обществознанию. 

 

Задачи программы:  

Образовательные: 

– стимулировать познавательную активность и интерес учащихся к правовому знанию; 

– формировать у учащихся умение выделять главное, существенное в изучаемом материале, 

сравнивать, обобщать изучаемые факты, логически излагать свои мысли; 

– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых.  
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Воспитательные: 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Развивающие: 

– развитие интереса учащихся к изучению обществознания; 

– развитие познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности;  

– формирование умения выделять существенные признаки понятий, переносить 

полученные знания в новую ситуацию, видеть новую проблему в знакомой ситуации, 

формировать умение наблюдать эксперимент, логически рассуждать, видеть взаимосвязь 

явлений и величин, применять имеющиеся знания для объяснения конкретных явлений; 

– формировать умения четко, кратко, исчерпывающе излагать свои мысли; 

– вырабатывать умение наблюдать явления, по результатам делать выводы, обобщения, 

видеть проявления изученных законов и явлений в жизни, быту, производстве. 

 

Условия реализации: учащиеся занимаются 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Количество учебных часов в год – 24 часа. Количество учащиеся в группе – 15-20 человек. 

Занятия групповые. Возраст  детей  – 15-16 лет. Продолжительность курса – 7 месяцев. Набор 

в группу осуществляется по принципу добровольности. Кадровое обеспечение программы 

подразумевает  наличие педагогического стажа не менее 2-х лет и высшего или средне-

специального образования. Наряду с теоретическими знаниями большое внимание уделяется 

практическим, исследовательским работам.  

 

 

Планируемые результаты: 

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 

учётом 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 нём 

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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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• 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; 
• 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 учёбе 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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

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 задач; 
• навыки смыслового чтения; 
• 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 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); 
Предметные результаты: 

• Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
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социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 
• формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 
• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 
• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
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Учебный план 2019-2020 года обучения 
 

№ 

 

                                Тема                   Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1 Раздел 1. Общество и человек 2 2 4 Практический тренинг, тестирование 

2 Раздел 2. Человек, личность 2 2 4 Практический тренинг, тестирование 

3 Раздел 3. Экономическая сфера жизни общества 2 2 4 Практический тренинг, тестирование 

4 Раздел 4. Социальные отношения 2 2 4 Практический тренинг, тестирование 

5 Раздел 5. Политика 1 2 3 Практический тренинг, тестирование 

6 Раздел 6. Право 1 1 2 Практический тренинг, тестирование 

7 Раздел 7. Культура 1 1 2 Практический тренинг, тестирование 

8 Итоговое занятие - 1 1 Организация понимания через обсуждение. 

 ИТОГО 11 13 24  
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Календарный учебный график 
 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала обучения по 

программе 

Дата окончания обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество учебных 

часов 

Режим занятий 

 

1 год 

 

05.11.2019 

 

12.05.2020 

 

24 

 

24 

 

1 раз в неделю по 

1 часу 
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Рабочая программа 

Задачи программы:  

– стимулировать познавательную активность и интерес учащихся к правовому знанию; 

– формировать у учащихся умение выделять главное, существенное в изучаемом материале, 

сравнивать, обобщать изучаемые факты, логически излагать свои мысли; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

– развитие интереса учащихся к изучению обществознания; 

– развитие познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности;  

– формировать умения четко, кратко, исчерпывающе излагать свои мысли; 

– вырабатывать умение наблюдать явления, по результатам делать выводы, обобщения, 

видеть проявления изученных законов и явлений в жизни, быту, производстве. 

 

Ожидаемые результаты: 

• Развитое умение социального творчества и социализация старших подростков, приобщение 

их к ценностям демократии, правового государства, гражданского общества. 

• Владение учащимися необходимым обществоведческим теоретическим материалом; 

• Данный материал дает возможность определить и изучить знания, которые учащиеся могут 

применить в процессе решения актуальных вопросов и задач обществознания; а так же 

отражает ошибки или не стандартные вопросы изучения обществознания; 

• Способствовать формированию у учащихся познавательных умений в рамках обучения 

обществознанию и универсальных учебных действий.  
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Календарно-тематическое планирование 

курса « Актуальные вопросы обществознания». 

для учащихся 9 класса  на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

 

 

Дата проведения Тема Количество часов 

план факт всего теори

я 

практ

ика 

1 5.11.2019  Введение.  Инструктаж ОТ и ТБ. Работа с 

заданиями части А. Тема: «Человек и общество» 

1 1  

2 12.11.2019  Работа с заданиями части А. Духовная сфера. 

Понятие «общество».  

1 1  

3 19.11.2019  Работа с заданиями части А. Тема: Социальные 

отношения. Глобальные проблемы 

человечества. 

1 1  

4 26.112019  Работа с заданиями части А. Право. 

Практический тренинг по теме: «Общество».  

1  1 

5 3.12.2019  Работа с заданиями части А. Экономика. 

Деятельность человека, ее основные виды. 

1  1 

6 10.12.2019  Работа с заданиями части А. Политика. 

Практический тренинг по теме: «Человек». 

1 1  

7 17.12.2019  Работа с заданиями части В. Человек и 

общество. Тестирование по теме: «Человек». 

1  1 

8 24.12.2019  Урок закрепление пройденного материала. 

Тестирование по теме: «Человек». 

1  1 

9 14.01.2020  Инструктаж ОТ и ТБ. 

Экономика, ее роль в жизни общества. 

1 1  

10 21.01.2020  Рыночная экономика. 1 1  

11 28.01.2020  Практический тренинг по содержательной 

линии «Экономика».  

1  1 

12 4.02.2020  Решение заданий по теме: «Экономика». 1  1 

13 11.02.2020  Социальная структура. Социальные отношения.  1 1  

14 18.02.2020  Семья. Этика семейных отношений. Правовые 

основы семьи и брака. 

1 1  

15 25.02.2020  Практический тренинг по содержательной 

линии «Социальная сфера».  

1  1 

16 3.03.2020  Тестирование по теме: «Социальная сфера». 1  1 

17 10.03.2020  Политика, ее роль в жизни общества. 

Государство, формы правления. 

1 1  

18 17.03.2020  Практический тренинг по содержательной 

линии «Политика». Решение ситуативных задач. 

1  1 

19 31.03.2020  Решение заданий по теме: «Политика» 1  1 

20 7.04.2020  Понятие «право». Нормы права. Отрасли права.  1 1  

21 14.04.2020  Тестирование по теме: «Право».  1  1 

22 21.04.2020  Понятие «культура». Духовная жизнь общества. 1 1  

23 28.04.2020  Практический тренинг по содержательной 

линии «Культура». 

1  1 

24 12.05.2020  Итоговое занятие. 1  1 

ИТОГО: 24 11 13 
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Содержание курса. 

№ Раздел, 

тема 

Теория Практика 

1 Введение Введение. Инструктаж ОТ и ТБ. Обществознание как знание и 

как наука. 

Различные виды источников 

Способы описания и объяснения обществознания 

Требования к уровню подготовки выпускников основной 

школы, определённые в государственном образовательном 

стандарте по обществознанию 

Входной контроль, цель: выявление общего уровня знаний, 

умений и навыков по курсу , практикум: выполнять задания 

разной сложности по данной теме, проводить самооценку знаний 

и умений.  Приемы работы с различными документами. 

 « Понятие источник по обществознанию». 

 Памятка для работы с источниками.  

Способы работы с источниками. 

Основные структурные и содержательные 

 характеристики экзаменационной 

 работы по обществознанию в форме ГИА  

2 Общество 

и человек 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества и природы. Основные сферы  

общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения и их виды. Социальные изменения и его формы. 

Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы 

общественного развития. Традиционное, индустриальное, 

информационное общества. Человек и его ближайшее 

окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли человека 

в малой группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  

Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение. Пути достижения 

взаимопонимания. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 

Современные мир и его проблемы. Глобализация. Причины и 

опасность международного терроризма. 

Общество и человек (задание на обращение к социальным 

реалиям) Общество и человек 
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3 Экономика Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и 

потребности. Ограниченность ресурсов.   Альтернативная 

стоимость (цена выбора). Экономические основы защиты 

прав потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Экономические 

системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль 

собственности и государства в экономике. Производство и 

труд. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Заработная плата. Стимулирование труда.  

Предпринимательство и  его основные организационно-

правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. 

Факторы, влияющие на спрос и предложение.  Формы 

сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, 

ценные бумаги).  Экономические цели и функции 

государства. Безработица как социальное явление. 

Экономические и социальные последствия безработицы. 

Налоги, уплачиваемые гражданами.  

Практикум: Экономика  

(задание на обращение к социальным реалиям), экономика 

(задание на анализ двух суждений) - выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и 

умений  

 

4 Социальна

я сфера 

Социальная структура общества. Социальные группы  и 

общности.   Социальная роль и социальный статус. 

Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его 

разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа 

жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика 

негативных форм отклоняющегося поведения. Семья как 

малая группа. Этнические группы и межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. 

Взаимодействие людей в многонациональном обществе. 

Межнациональные отношения в РФ. Социальная структура 

практикум: выполнять задания разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку знаний и умений Социальные 

отношения 

(задание на обращение к социальным реалиям) Социальные 

отношения 
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общества. Социальные группы  и общности.   Социальная 

роль и социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение 

конфликтов в развитии общества. Социальные нормы. 

Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 

поведения.   

5 Политика 

 

Политика, ее роль в жизни общества; политическая власть; 

разделение властей; государство, формы правления; 

суверенитет; национально-государственное устройство, 

политические режимы. 

 выборы, референдум; партии и движения; многопартийность. 

Конституция – основной закон государства; основы 

конституционного строя РФ; федерация, ее субъекты; 

законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ; 

институт президентства; местное самоуправление. 

практикум: выполнять задания разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку знаний и умений Политика 

(задание на обращение к социальным реалиям) Политика. 

 

6 Право Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая 

декларация прав человека, права ребенка. 

гражданское общество и правовое государство; преступление; 

уголовная ответственность; административный проступок; 

правоохранительные органы. 

практикум: выполнять задания разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку знаний и умений  

Работа с нормативными документами –  

задание на обращение к социальным реалиям, задание на анализ 

двух суждений. 

7 Культура  Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, 

его виды, место в жизни человека. 

наука в современном обществе; образование и 

самообразование; религия, ее роль в обществе; Церковь как 

общественный институт мораль, основные ценности и нормы  

практикум: выполнять задания разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку знаний и умений Духовная культура 

(задание на обращение к социальным реалиям) Духовная 

культура 

(задание на анализ двух суждений). 

8 Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие Выполнять задания разной сложности – тестовых заданий и 

решение ситуативных задач  
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Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные материалы  

Входная диагностика проводится в ноябре с целью выявления первоначального уровня знаний 

и умений, возможностей детей.  

Формы входной диагностики:  

• педагогическое наблюдение;  

• выполнение практических заданий.  

  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для отслеживания 

уровня освоения материала программы и развития личностных качеств учащихся.  

Формы текущего контроля уровня достижений учащихся:  

• наблюдение активности на занятии;  

• беседа с обучающимися, родителями;  

• анализ творческих работ.  

  

Промежуточный контроль предусмотрен с целью выявления уровня освоения программы 

учащимися и корректировки процесса обучения.  

Формы промежуточного контроля:   

• просмотр работ за истекший период,   

• собеседование,   

• тестирование.  

  

Формы подведения итогов: 

• оценка овладения обучающимися   речевыми компетентностями (после прохождения 

соответствующего раздела);  

• тестирование, собеседование.  

Методические материалы: программа по данному курсу обеспечивается библиотечным 

фондом школы, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными 

средствами, экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения.  

Информационные средства обучения - мультимедийные обучающие материалы и электронные 

учебные издания, имеющие проблемно-тематический характер и обеспечивающие 

дополнительные условия для изучения отдельных тем и разделов.  

С учетом возраста, психических особенностей учащихся, отведенного на занятие времени, 

целей и задач программы, реализуется в следующих формах:  

• игровые (творческие задания);  

• групповые (работа в группах, в парах);  

• словесные (рассказ, беседа, лекция);   

• нетрадиционные методы (шоу-викторины, занятия-путешествия, соревнования,).  

 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

 

Список литературы для обучающихся: 

1.Боголюбов Л.Н. Человек и общество М., 2015 

2.Введение в обществознание. Актуальные проблемы. Пособие. М., 2015 

3.Кравченко А.И. Обществознание Учебник для 8-9 клссов. М., 2014г. 
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4.Клименко С.В. Основы государства и права. М, 2007 

5.Кравченко А.И. Практикум для учащихся 8-9, М. «Русское слово», 2008. 

6.Мушинский В. О. Азбука гражданина. — М.: ЦГО,1997-2000 

7.Интернет-ресурсы 

 

Список литературы для педагога: 

 

1.Алексеев В.П. Становление человечества. М., 2000 

2.Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. М., 2001 

3.Андреева Г.М. Социальная психология . М.,1994г. 

4.Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие, М., 2002 

5.Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки.Л., 2003 

6.Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 2004 

7.Бодалев А.А. Личность и общение: избранные психологические труды 2-е изд., 

перераб. М., 2004 

8.Здоавомыслов А.Г. Социология конфликтов. М., 2004 

9.Клибанов А.И. Духовная культура средневековой  Руси. М., 2004 

10.Лихачев Д.С. Прошлое будущему. Статьи и очерки. Л., 2004 

11.Русская нация: историческое прошлое и проблема возрождения. М., 2005 

12.Семеникова Л.И. Цивилизация в истории человечества, учебное пособие. Брянск, 

Курсив, 2004 

13.Соколов Э.В. Культурология. Очерки теорий культуры: пособие для 

старшеклассников.    М., 2003 

14.Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 2004 

 

Список источников: 

1. http://www.humanities.edu.ru/    -  портал «Гуманитарное образование» 

2. http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm   - полная электронная версия курса «Введение в 

обществознание» 8-9 кл. 
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