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Программа курса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897. 

 авторской программы: Каменчук И.Л. Программа учебного курса «Актуальные 

вопросы обществознания» для образовательных организаций / И.Л. Каменчук, С.А. Геращенко, 

М.В. Сергеева. – Саратов : ГАУ ДПО «СОИРО», 2018. 

Программа курса «Актуальные вопросы обществознания» рассчитана на 34 учебных 

часа (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

 

Актуальность программы. 

Жизнь общества многообразна и сложна. Она складывается из многочисленных и 

разнообразных видов деятельности человека. Разобраться в этом многообразии помогает 

предмет обществознание. Обществознание - интегральная учебная дисциплина, цель которой 

состоит в том, чтобы, овладев основами социально-гуманитарных наук, учащиеся получили 

комплексное и целостное знание об обществе. Этими науками являются: философия, 

социология, социальная психология, политология, правоведение, культурология, 

экономическая теория. Поэтому предмет обществознания чрезвычайно сложен и многомерен, 

требует неординарного поиска ответов на поставленные вопросы, оперирования понятиями 

всех перечисленных выше наук об обществе. 

Данный курс занимает в решении данной задачи ведущую роль, обеспечивая целостное 

и всестороннее представление об общественной жизни. Программа знакомит с инструментом 

познания, конструирования социальной действительности и рефлексии собственного 

социального опыта, помогает достичь понимания объективных и субъективных элементов 

социальных тенденций, расширить горизонты индивидуального социального опыта и занять в 

будущем активную социальную позицию. 

Программа призвана оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний 

по модульным блокам: «Общество», «Духовная жизнь общества». «Человек. Познание», 

«Политика». 

Главным достоинством курса является опора на примеры из жизни современной России, 

политическое устройство и законы России, отечественную культуру и менталитет, 

исторический опыт многонационального российского народа. 

Важное место в курсе уделяется личностно-ориентированным аспектам преподавания и 

практической ориентации конкретного обучающегося на конкретные цели. Курс позволит 

преодолеть психологический барьер перед экзаменом, связанный с незнанием большинства 

экзаменуемых, как следует выполнить задание оформить его результат. 

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его     изучения: 

 проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов, 

проблемный, эвристический характер их рассмотрения);

 создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций;

 большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой 

работы учащихся;

сообщение новых знаний не должно превращать занятия в сухой лекционный курс;

 в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал.

 

Цель курса - углубление и обобщение знаний и умений старшеклассников по курсу 

«Обществознание» и формирование опыта их применения для решения типичных задач в 

основных сферах общества на основе российской современной действительности. 

 

Задачи курса: 
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Развивающие: 

 выявление существенных признаков социальных объектов и явлений;

 развитие способности устанавливать связи между фактами, ситуациями из жизни 

людей и широкими общественными тенденциями и структурами;

 развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке;

 получение и осмысление социальной информации, систематизация полученных 

данных;

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях;

 применение учащимися методов самостоятельного познания, конструирования 

социальной реальности и рефлексии собственного социального опыта;

 преобразование содержания теоретического материала в более доступную для 

восприятия форму;

 применение социально-гуманитарных знаний в процессе решения познавательных и 

практических задач.

Воспитательные: 

 развитие познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;

 воспитание гражданской и правовой, социальной ответственности, патриотизма, 

трудолюбия и умения преодолевать трудности.

Образовательные: 

 повторение, расширение и закрепление системы знаний, необходимых для

эффективного взаимодействия с социальной, экономической, политико-правовой и 

духовной сферами жизни общества; 

 раскрытие и понимание сущности обществоведческих понятий разной степени 

сложности.

Основные принципы методики обучения: 

 персонификация обучения посредством опоры на имеющийся у учащихся

жизненный опыт, знания, накопленные в 6-9 классах, и обыденное социальное 

мышление; 

 обращение к субъективному опыту как условию реализации рефлексивного 

потенциала обществоведческого знания;

 совместное конструирование и моделирование учебного процесса, которое 

предполагает форму диалога, своеобразного «коммуникативного дискурса»;

 ориентация на проблемы современной России и способы их решения.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Планируемые результаты освоения программы курса «Актуальные вопросы 

обществознания» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Личностные результаты: 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признание равноправия народов, единства разнообразных культур; осознание необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями; 

убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; уважительное 

отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения при взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной 

жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

познавательные УУД: 

проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

давать определения понятий; 

коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 

адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
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мнения и корректировать его; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей. 

 

Предметные результаты: 

 

Выпускник 9 класса научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
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раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 



8 
 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 
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3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Раздел 1. Человек и общество 

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Деятельность человека. Человек и 

его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Конфликты и пути их 

разрешения. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы и институты общественной жизни. Их взаимосвязь. 

Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым 

развёрнутым ответом в КИМах ОГЭ. Тренинг по выполнению заданий части 1 и части 2 

данных  содержательных линий. 

 

Раздел 2. Духовная сфера. 

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

Образование и его значение в условиях информационного общества. Религия и религиозные 

объединения. Свобода совести. Мораль. Гуманизм. Патриотизм. 

Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым 

развёрнутым ответом в КИМах ОГЭ. Тренинг по выполнению заданий части 1 и части 2 

данных  содержательных линий. 

 

Раздел 3. Экономика. 

Экономика, ее роль в жизни общества. Ресурсы, факторы производства, ограниченность 

ресурсов. Типы экономических систем. Производство, разделение труда, специализация. 

Рынок и рыночные механизмы. Предпринимательство. Деньги. Налоги. Экономические 

функции государства. 

Модели заданий части 1 и части 2 и тренинг по выполнению заданий данной 

содержательной линии. 

 

Раздел 4. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Семья как малая социальная группа. Социальный 

статус, социальная роль. Отклоняющееся поведение. Социальная значимость ЗОЖ. 

Социальный конфликт и пути его решения. Межнациональные отношения. 

 

Раздел 5. Политическая сфера. 

Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие государства, его признаки. 

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

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

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование 

собственных суждений с привлечением теоретического содержания и примеров из истории и 

социальной практики. 

Модели заданий части 1 и части 2 по данному содержательному блоку, тренинг по 

выполнению заданий по данному содержательному блоку. 

 

Раздел 6. Право. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Нормы права, НПА. Правоотношения. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство РФ. Органы 

государственной власти РФ. Правоохранительные органы, судебная система. 
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Конституционные права и обязанности граждан РФ. Права ребенка. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Гуманитарное право. Гражданские правоотношения. Семейные правоотношения. 

Труд и трудовые правоотношения. Административные правонарушения и наказания. 

Уголовное право. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Модели заданий части 1 и части 2 и тренинг по выполнению заданий по данному 

содержательному блоку. 
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4. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всег о 

часов 

 Раздел 1. Человек и общество 6 

1 Биологическое и социальное в человеке. 1 

2 Личность. Деятельность человека 1 

3 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 1 

4 Общение. Конфликты и пути их разрешения. 

 

1 

5 Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы.  
1 

6 Основные сферы и институты общественной жизни. 1 

 Раздел 2. Духовная сфера. 5 

7 Сфера духовной культуры и ее особенности 1 

8 Наука в жизни современного общества. 1 

9 Образование и его значение в условиях информационного общества 1 

10 Религия и религиозные объединения. Свобода совести. 1 

11 Мораль. Гуманизм. Патриотизм. 1 

 Раздел 3. Экономика. 6 

12 Экономика, ее роль в жизни общества 1 

13 Ресурсы, факторы производства, ограниченность ресурсов. 1 

14 Типы экономических систем 1 

15 Производство, разделение труда, специализация. Рынок и рыночные 

механизмы. Предпринимательство. 
1 

16 Деньги. Налоги 

 

1 

17 Экономические функции государства 1 

 Раздел 4. Социальная сфера 4 

18 Социальная структура общества. 1 

19 Семья как малая социальная группа. 1 

20 Социальный статус, социальная роль. Отклоняющееся поведение. 

Социальная значимость ЗОЖ. 
1 

21 Социальный конфликт и пути его решения. Межнациональные 

отношения. 

 

1 

 Раздел 5. Политическая сфера. 6 

22 Власть. Роль политики в жизни общества. 1 

23 Понятие государства, его признаки. 1 

24 Разделение властей. Формы государства. Политический режим. 

Демократия. 
1 

25 Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 

Выборы, референдум. 
1 
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26 Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни.  

 

1 

27 Гражданское общество и правовое государство. 1 

 Раздел 6. Право. 6 

28 Право, его роль в жизни общества и государства. Нормы права. 

Правоотношения.  
1 

29 Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. 
1 

30 Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство РФ. Органы государственной власти РФ. 

Правоохранительные органы, судебная система. Конституционные 

права и обязанности граждан РФ. 

1 

31 Права ребенка. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Гуманитарное право. Гражданские правоотношения. 

1 

32 Семейные правоотношения. Труд и трудовые правоотношения.  1 

33 Административные правонарушения и наказания. Уголовное право. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
1 

34 Итоговая зачетная работа  1 
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5. Методическое обеспечение: 

 

Обязательная литература (УМК из федерального перечня) 

1. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова;   под ред. Е.В. Зайцевой и др. – М.: Просвещение, 2022. – 95 с. 

2. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.Н. Боголюбов, 

А.И. Матвеев, А.Ю. Лазебникова и др.; под ред. Е.В. Прибыткина. – М.: Просвещение, 2022. – 

224 с. 

3. Обществознание: 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова, Е.В. Брызгалина. – М.: Просвещение, 2022. – 160 с. 

4. Обществознание: 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О.В. Гаман-

Голутвина, Р.П. Корсун, О.Б. Соболева; под ред. В.А. Тишкова. – М.: Просвещение/Вентана-

Граф, 2021. – 240 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Баранов П.А. ОГЭ обществознание. Новый полный справочник для подготовки к 

ОГЭ. – М.: Аст, 2020. – 320 с. 

2. Брандт М.Ю. Обществознание. Понятия и термины. Толковый словарь ФГОС. – М.: 

Экзамен, 2017. – 128 с. 

3. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. 9 класс. Модульный триактив-курс. – М.: 

Национальное образование, 2021. – 232 с. 

4. Маркин С.А. Обществознание в схемах и таблицах: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: Омега-Л, 2017. – 160 с. 

5. Пазин Р.В., Крутова И.В. ОГЭ обществознание. 9 класс. В схемах и таблицах. – М.: 

Легион, 2019. – 176 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.ed.gov.ru/: официальный сайт Министерства образования РФ. 

2. http://www.kremlin.ru/: официальный сайт Президента РФ. 

3. http://www.garant.ru/: Гарант (законодательство с комментариями). 

4. http://www.consultant.ru/: Консультант-плюс (справочные правовые системы). 

5. http://www.edu.ru/: Российское образование. Федеральный портал. 

6. http://ismo.ioso.ru/: Институт общего среднего образования Российской академии 

образования (ИОСО РАО). Сайты исследовательских лабораторий, тематические 

видеоконференции. 

7. http://www.hist.msu.ru/: Исторический факультет МГУ. 

8. http://socionet.ru: Соционет. 

9. http://fcior.edu.ru/: Федеральный центр информационно-образователь ных ресурсов. 

10. http://school-collection.edu.ru: коллекция цифровых образовательных  ресурсов.

http://www.ed.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://socionet.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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