
 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312   

( далее ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) ( дляVIII-XI 

классов); 

- авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. 

И. Матвеева,  которая включена в сборник: Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010 г, 

методического пособия  «Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс» 

:учеб. пособие для общеобразоват. Организаций. / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.) М.: Просвещение, 2017 г. 

В условиях модернизации обществоведческого образования повышаются 

требования к совершенствованию знаний по предмету «Обществознание». 

Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся 

основы знаний целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно  

экономики, социологии, психологии, права, политологии и культурологии. 

Отличительной чертой курса является его практическая направленность. 

Позитивной стороной курса является так же разработка разнообразных 

форм деятельности учащихся, способствующей активной жизненной 

позиции.Изучение курса «Обществознание в вопросах и ответах» позволяет 

применять теоретические знания на практическом уровне, оказывать 



содействие социализации личности, профессиональной ориентации через 

предпрофильное обучение. 

Предлагаемая программа внеурочной деятельности рассчитана 1 час в  

неделю и предназначена для учащихся 9-х классов. 

2. Планируемые результаты курса 

Личностные  результаты 

 уважать  свой народ, формировать чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой народ, своей Родины;  

 уважать государственные  символы (герб, флаг, гимн); 

 формировать гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 служить своему  Отечеству, защищать его; 

 излогать свою точку зрения, аргументировать ее в соответствии с 

возрастными возможностями: готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания; 

 находить общие цели и сотрудничать в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

 уметь самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 уметь  продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способности и 

готовности  самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Предметные результаты 

ученик научится 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 

ученик получит возможность научиться 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 



чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и 

общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 



- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

определения личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями, социальным положением 

 

3. Содержание курса 

1.Раздел. Политическая сфера.  «Политическая сфера» даёт обобщённое 

представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 

государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

2.Раздел. Экономическая сфера. «Экономика» углубляет знания учащихся 

об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) 

через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия 

относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий 

спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая 

система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 

отдано рассмотрению вопросов микроэкономики - экономическим 

отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 



макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, 

безработицу, международную торговлю. 

3.Раздел. Социальная сфера.  «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, 

социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный 

конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются 

социальные отношения в современном обществе. 

4. Тематическое планирование 

 



Раздел Тема урока 

1. Политическая 

сфера 

Политика и власть. СМИ в политике. 

  Государство. 

  Политические режимы. 

  Правовое государство. 

  Урок-практикум. Правовое государство 

  Гражданское общество и государство. 

  Участие граждан в политической жизни. 

  Политические партии и движения. 

  Роль права в жизни человека, общества и государства. 

  Правоотношения и субъекты права. 

  Правонарушения и юридическая ответственность. 

  Правоохранительные органы. 

  Урок-практикум.Конституция Российской 

Федерации. 

  Основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

  Права и свободы человека и гражданина. 

  Гражданские правоотношения. 

  Урок-обобщение .Политическая сфера 

2.Экономическая 

сфера 

Сущность денег и их роль в развитии общества. 

  Банковская система государства. Коммерческие банки 

и основы их деятельности. 

  Кредит в экономике, его формы. 

  Финансы в современном мире. Финансовая система 

государства. 

  Бюджет и бюджетная система РФ. 

  Роль налогов в обществе. 

  Страхование: необходимость, организация. 

  Основы управления финансами. Этапы формирования 

и развития денежной системы, банков и финансов РФ. 

  Право на труд. Трудовые правоотношения. 

  Урок-практикум. Семейные правоотношения. 

Семейный бюджет. 

  Административные правоотношения. 

  Уголовно-правовые отношения. 

  Урок-обобщение.Экономическая сфера 

 3. Социальная 

сфера 

Социальные права. Социальные выплаты и пособия. 

  Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 



 

  Урок-практикум. Правовое регулирование в сфере 

образования.  

  Итоговое повторение  



 


