
 
 



 1. Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание элективного курса 

№ 

П/П 

Название 

раздела 

Темы Содержание 

1 Введение  Обществознание  как знание и как наука. 

 Различные виды источников.   

Способы описания и объяснения 

обществознания 

Требования к уровню подготовки  

выпускников основной школы,  

определенные в государственном 

образовательном стандарте по 

обществознанию. Основные структурные 

и содержательные характеристики 

экзаменационной 

работы по обществознанию в форме Огэ 

2. Общество и 

человек 

1.Человек, 

природа 

общество. 

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 Типология обществ 

  2.Личность 

и 

социальная 

среда 

Прирожденные и приобретаемые качества 

человека. Роль семьи и социальной среды 

в воспитании ребенка. Представление о 

человеческой личности, особенностях и 

противоречиях ее становления. Роль 

моральных норм и духовных ценностей в 

развитии личности. Социализация и 

воспитание. Деятельность человека. 

  3.Межличн

остные 

отношения, 

общение  

Отношения между разными 

национальностями внутри одного 

государства.     Мирные и военные формы 

взаимодействия народов. Формирование 

многонационального государства. 

Этноцентризм и национальная 

нетерпимость. Конфликты в обществе. 

Социально-психологический процесс 

общения. 

3 Политико–   

правовая 

сфера. 

4. Власть. 

Органы 

государстве

нной власти 

Понятия (власть, авторитет, сила, иерархия 

власти). Закон и власть. Ветви власти. 

Источники власти. Политика. Роль 



Российской 

Федерации 

политики в жизни общества. Федеральное 

собрание, правительство. 

  5.Политиче

ские 

режимы 

Демократический и недемократический 

режимы. 

Участие граждан в политической жизни 

Происхождение и особенности 

парламентского режима. Парламент как 

защитник демократических свобод и 

борьба за его учреждение. Структура 

парламента. 

 

  
6.Государст

во, формы 

правления.  

 

 Источники власти. Классификация форм 

правления Гражданское общество и 

правовое государство. 

Суверенитет. Избирательное право и его 

происхождение. Голосование выборы, 

референдум. Партии и движения  

 Многопартийность  

 

  7.Право. Понятие «право» Нормы права. Отрасли 

права  

Право и закон. Конституция — Основной 

закон государства. Гражданское общество 

и правовое государство. 

Правонарушения. Правоохранительные 

органы. 

4.  

Экономичес

кая сфера 

8.Экономик

а её роль в 

жизни 

общества 

Что такое экономика. Экономические 

системы. Потребности. Роль труда и 

капитала в развитии экономики. Понятие 

инвестирования капитала. Представление 

об информационных ресурсах. 

Человеческие ресурсы и их 

разновидности.     

 

  9.Рынок и 

рыночный 

механизм. 

Предприни

мательство. 

Взаимосвязь обмена и рынка.  Формы и 

виды рынков. Историческая эволюция 

рынка. Экономическая сущность 

конкуренции. Основные функции цены. 

Влияние цены на производство. 

Колебания спроса и предложения. 

Механизм выравнивания цен. Идеальная 

модель рынка и совершенная 

конкуренция. Олигополия  и монополия. 

Конкуренция производителей и 

продавцов. Экономическое содержание и 



функции предпринимательства. Механизм 

получения прибыли в бизнесе. 

Экономический статус предпринимателя 

 

  10.Бюджет. 

Налоги. 

Деньги. 

Государственный бюджет, бюджет семьи. 

Долг и кредит. Основные статьи 

государственных расходов. Внешний и 

внутренний государственный долг. 

Налоги как источник доходов 

федерального правительства.  Прямые и 

косвенные налоги. Деньги, их функции в 

экономике и исторические формы. 

Основные свойства денег. 

  11.Труд, 

занятость, 

безработиц

а. 

Сущность и виды труда. Труд и досуг. 

Формы и виды вознаграждения. 

Заработная плата и индивидуальный 

доход. Понятие о рабочей силе. Занятость 

и безработица. Причины и социальные 

последствия безработицы. Уровень и 

масштабы безработицы. Государственное 

регулирование занятости и помощь 

безработным. 

5. Социальная 

сфера 

12.Социаль

ная 

структура. 

Социальны

е 

отношения. 

Социальные группы  и общности.   

Социальная роль и социальный статус. 

Социальная мобильность. Социальный 

конфликт. Пути его разрешения. Значение 

конфликтов в развитии общества. 

Статусные символы и знаки отличия 

  13.Этнос, 

нации, 

народности. 

Признаки и эволюция этноса. Этническое 

самосознание. Меж поколенная связь и 

поколение. Перемещение этносов и 

миграция. Семья, род и клан как 

разновидности кровнородственных групп. 

Племена, народности и нации, их 

историческая эволюция. Формирование 

нации и ее отличительные черты. 

Межнациональные конфликты. 

  14. Семья 

как малая 

группа. 

Семья как фундаментальный институт 

общества и малая группа. Жизненный 

цикл семьи. Представление о нуклеарной 

семье. Многопоколенная семья. Эволюция 

форм семьи.  Правовые основы семьи и 

брака 

6. Духовная 

сфера 

15.Культур

а. 

Материальная и нематериальная культура. 

Её состав и структура. Элементы 



культуры и культурный комплекс. Формы 

культуры. Характерные особенности 

элитарной культуры. Отличительные 

черты народной культуры. Массовая 

культура, её появление и средства 

распространения. Понятие о 

доминирующей культуре. Субкультуре и 

контркультуре, их отличительные черты 

  16.Наука и 

образовани

е 

Образование, самообразование Роль науки 

в современном обществе. Классификация 

наук. Религия, ее роль в обществе. 

Мораль, основные ценности и нормы 

7.  Итоговое 

занятие 

17.Чему мы 

научились? 

 

3.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения факультативного 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; 

 объяснятьвзаимосвязи изученных социальных объектов 

(включаявзаимодействия 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; 

 объяснятьвзаимосвязи изученных социальных объектов 

(включаявзаимодействия 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 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ п\п Название раздела, темы. 

1 Введение 

2 Общество и человек 

3 Политико-правовая сфера 

4 Экономическая сфера 

5. Социальная сфера 

6 Духовная сфера 

7. Итоговое занятие 

 



 


