


Пояснительная записка 

1.  Статус программы 

Рабочая программа «Практические вопросы в обществознании» составлена на основании 

плана внеурочной деятельности обучающихся 9 классов в соответствии нормативной базы 

ФГОС, с целями и задачами школы, запросами родителей. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Программа «Практические вопросы в обществознании» направлена на общекультурное 

развитие обучающихся на ступени основного общего образования. 

Программа направлена на системный подход к формированию общекультурной, 

интеллектуальной и социально активной позиции школьника, создание условий для его 

самопознания и самовоспитания. 

Цель программы: 

 Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, 

умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего 

труда, применять обществоведческие знания в жизни. Изучение обществознания как 

возможность познавать, изучать и применять знания в конкретной жизненной ситуации. 

Задачи: 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами и 

применять их на практике; 

- анализировать и классифицировать социальную информацию; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

- характеризовать с научных позиций социальные объекты; 

- применять знания в процессе решения познавательных задач; 

- анализировать информацию на основе метода критического мышления, анализа и 

синтеза; 

- обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, 

имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 



 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; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства;  

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

 убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

 осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями; 

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; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия. 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей:  

3. Содержание внеучебного курса «Практические вопросы в обществознании» 



Человек (5 часов) 

Взаимодействие общества и природы. Биологическое и социальное в человеке. Личность. 

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Сфера духовной культуры. (4 часа) 

 Сфера духовной культуры и ее особенности.  Наука в жизни современного обществ. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.  Религия, 

религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества.  

Экономика (9 часов) 

Экономика, ее роль в жизни общества.  Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля.  Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство.  Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Экономические цели и функции государства.  

Социальная сфера (7 часов) 

      Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между 

поколениями. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные 

ценности и норм. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный 

конфликт и пути его решения.  Межнациональные отношения. 

Сфера политики и социального управления (4 часа) 

      Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. 

Разделение властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное 

самоуправление.Участие граждан в политической жизни.  Выборы, референдум.  

Право (5 часа) 

     Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный правовой 

акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. 

Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы.  

Методы обучения: наглядный, практический, словесный, проектный, творческий, 

конструктивный. В курсе сочетаются творческие и интеллектуальные практики, которые 

формируют у школьника разные способности  

        Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

 



 

Календарно-тематическое планирование курса «Практические вопросы в 

обществознании». 

9 классы, 2019-2020 учебный год. 

34 час. 1 час в неделю. 

Учитель Ефремова Л.В. 

№ Тема/Тема занятия Часов 

 Человек  

1/1 Взаимодействие общества и природы  

2/2 Биологическое и социальное в человеке. Личность.  

3/3 Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение).  

4/4 Межличностные отношения. Общение как форма деятельности.  

5/5 Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.  

 Сфера духовной культуры  

1/6 Сфера духовной культуры и ее особенности.  Наука в жизни 

современного обществ. 

 

2/7 Образование и его значимость в условиях информационного общества  

3/8 Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации. 

 

4/9 Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества 

 

 Экономика  

1/10 Экономика, ее роль в жизни общества.  Товары и услуги, ресурсы и 

потребности 

 

2/11 Экономические системы и собственность  

3/12 Разделение труда и специализация. Обмен, торговля  

4/13 Обмен, торговля.  Рынок и рыночный механизм  

5/14  Предпринимательство  

6/15 Малое предпринимательство и фермерское хозяйство  

7/16 Деньги. Заработная плата и стимулирование труда.  

8/17 Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки.  

9/18  Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции 

государства.  
 

 Социальная сфера  

1/19 Социальная структура общества  

2/20 Семья как малая группа  

3/21 Отношения между поколениями  

4/22 Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. 

Социальные ценности и норм. 

 

5/23 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. 

 

6/24 Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный 

конфликт и пути его решения. 

 

7/25  Межнациональные отношения  



 Сфера политики и социального управления  

1/26  Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки 

государства. 

 

2/27 Разделение властей. Формы государства.  

3/28 Политический режим. Демократия. Местное самоуправление  

4/29 Участие граждан в политической жизни.  Выборы, референдум.  

 Право  

1/30 Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Понятие правоотношений. 

 

2/31 Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие 

и виды юридической ответственности. 

 

3/32 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

 

4/33 Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система.  

 

5/34 Взаимоотношения органов государственной власти и граждан  

Итого  34 

 


