
 



1. Результаты освоения курса  
 

Курс предназначен для теоретической и практической помощи в изучению 

трудных тем по обществознанию. Занятия ориентированы на повторение, 

систематизацию и углублѐнное изучение курса обществознания основной 

школы обучающихся 9-х классов. 

Результаты освоения курса по обществознанию по внеурочным занятиям  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества ; 

•  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству;  

• необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

• признания равноправия народов, единства разнообразных культур;  

• убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций, рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• 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 с 

использованием проектной деятельности и в доступной социальной практике, 

на:  использование элементов причинно-следственного анализа;  исследование 



несложных реальных связей и зависимостей;  определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов;  поиск и извлечение нужной информации по 

заданной теме в адаптированных источниках различного типа; подкрепление 

изученных положений конкретными примерами; определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметными результатами освоения обучающегося  являются: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• умение объяснять явления социальной действительности с опорой на 

обществоведческие понятия. 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках;  

• давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей:  

• знание основных правовых понятий; 

• знание основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности, формы организации и 

виды деятельности обучающихся 

Вводное занятие 

Знакомство и с особенностями выполнения различных видов заданий по 

обществознанию. 

Общество и человек 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в 

науке, культуре, производстве. Информационное общество. Противоречия 

общественного развития. Глобальные проблемы человечества и пути их 

решения. Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические 

проблемы. Проблема бедности. Кризис духовности и нравственности. Угроза 



термоядерной войны. Опасность локальных военных конфликтов и 

международного терроризма. Международная безопасность. Национальная 

безопасность России. Взаимосвязи народов в современном глобальном мире. 

Влияние глобализации на культуру. Глобальные противоречия в современном 

мире. Глобальный характер угрозы терроризма. Виртуальная реальность. 

Многообразие и глобализация. Интернет в политической и экономической 

сферах жизни. 

Экономическая сфера 

Сущность и структура экономики.  

Влияние экономики на поведение людей. Фирмы и рынок - основные 

институты современной экономики.  Взаимосвязь обмена и рынка. 

Экономическое содержание и функции предпринимательства. Экономический 

статус предпринимателя. Отличительные черты экономического поведения и 

функции предпринимателя.  

Бюджет государства и семьи. Бюджет как финансовый документ Составление 

бюджета. Долг и кредит. Основные статьи государственных расходов. Внешний 

и внутренний государственный долг. Проблема дефицита государственного 

бюджета и ее решение. Сокращение бюджетных расходов и его социальные 

последствия. 

Труд, занятость, безработица. Сущность и виды труда. Государственное 

регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и переподготовка 

рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, 

страхование безработицы.  

Социальная сфера 

Социальная структура. Влияние социального положения на поведение и 

образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, ее влияние 

на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Абсолютная и 

относительная бедность. «Новые русские» и «новые бедные» в России. 

Межнациональные отношения. Мирные и военные формы взаимодействия 

народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм и 



национальная нетерпимость. Этнические конфликты в современном мире, 

причины их возникновения и проявления. 

Семья. Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. 

Жизненный цикл семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы 

развода. Последствия развода, его социальная роль. 

Политическая сфера 

Власть. Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление 

власти в качестве политического института общества.  

Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за 

власть. 

Государство. Определение политической системы общества. Общие признаки 

государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции 

государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии 

государства: общие и частные. 

Голосование. Выборы. Референдум. Голосование как форма участия 

граждан в политической жизни страны. Составные части процедуры 

голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. 

Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за 

электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Политические партии. Определение и признаки политической партии. 

Понятие о политической программе. Одно- и многопартийная система, их 

особенности, преимущества и недостатки. Функции политической партии. 

Классификация.  

Человек и его права 

Право, его сущность и особенности. Функции и сущность права. 

Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. Правовая 

культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия 

нормативно-правовых актов. 

Закон и власть. Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. 

Функции и роль депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. 

Институт президентства в России. Права и полномочия президента. Состав и 



функции правительства. Республиканские и местные органы власти. Структура 

и функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных 

органов России. 

Конституция. Конституция как основной закон государства и ее структура. 

Правовой статус человека. Классификация конституционных прав. 

Характеристика личных прав. Содержание политических и гражданских прав. 

Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

Правовые основы брака и семьи. Нормы семейного права и Семейный 

кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие фиктивного брака. 

Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение брака. 

Условия расторжения брака. Взаимные обязанности родителей и детей. 

Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация 

прав и свобод ребенка. 

Преступление и наказание. Формы совершения преступления: действие и 

бездействие. Три признака преступления. Умысел или неосторожность как 

формы выражения вины. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры 

воспитательного воздействия. 

Право и экономика. Имущественные отношения. Принцип равенства 

участников гражданских правоотношений. Понятие физического и 

юридического лица. Право собственности на имущество. Сделка и договор. 

Потребитель и его права. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Трудовой кодекс РФ. Трудоустройство и его регулирование. Защита детского 

труда. 

Формы организации деятельности обучающихся 

• предметные недели;  

• проектная деятельность;  

• круглый стол;  

• диспут; 

• встречи со специалистами;  

• конференции; 

 • лекции; 



• беседы; 

• деловые и ролевые игры. 

3. Тематическое планирование 

№п/п Названия тем, уроков 
Количество 

часов 

1 Введение.  1 

  Современное общество 3 

2 Общество – динамичная саморазвивающаяся система 1 

3 На пути к современной цивилизации 1 

4 Глобальные проблемы современности 1 

 Тема 3. Экономическая сфера жизни общества 9 

5 Экономика и еѐ роль в жизни общества 1 

6 
Фирмы и рынок - основные институты современной 

экономики.  
1 

7 
Фирмы и рынок - основные институты современной 

экономики. 
1 

8 
Экономическое содержание и функции 

предпринимательства 
1 

9 Бюджет как финансовый документ. 1 

10 Бюджет семьи. 1 

11 Рынок труда. Составление резюме. 1 

12 Безработица: виды, причины. 1 

13 
Государственное регулирование занятости и помощь 

безработным. 
1 

 Социальная группа 5 

14 Социальной группы, их влияние на поведение человека. 1 

15 Социальная стратификация и социальное неравенство. 1 

16 Межнациональные отношения 1 

17 
История этнических конфликтов, причины их 

возникновения и современные проявления. 
1 

18 Семья - малая группа. Эволюция форм семьи. 1 

 Власть  5 

19 Власть - политический института общества 1 

20 Государство 1 

21 Выборы. Референдум. 1 

22 Голосование. 1 

23 Политические партии России. 1 

 Человек и его права 10 

24 Функции и сущность права. 1 

25 Закон и власть. 1 

26 Конституция как основной закон государства. 1 

27 Нормы семейного права 1 

28 Права и свободы ребенка. 1 

29 Преступление и наказание 1 

30 Имущественные отношения 1 

31 Потребитель и его права. 1 



32 Трудовые отношения 1 

33 Защита детского труда. 1 

34 Заключительный урок 1 

 

 


