
 

 



 

                                                   Пояснительная записка 
 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г. 
 

- Федеральный государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 
 

Актуальность курса. 
 

Обществознание — интегральная учебная дисциплина, цель которой состоит 

в том, чтобы, овладев основами социально-гуманитарных наук — наук о 

человеке и обществе, — учащиеся получили комплексное и целостное знание 
об обществе. Этими науками являются философия, социология, социальная 
психология, социология, политология, правоведение, культурология, 

экономическая теория. Поэтому предмет «Обществознание» чрезвычайно 
сложен и многомерен, требует неординарного поиска ответов на 

поставленные вопросы, оперирования понятиями всех перечисленных выше 
наук об обществе. 
 

Данный учебный курс по своему содержанию соответствует 

государственному стандарту основного общего образования. Курс призван 

оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по 

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

Познание», «Политика», «Экономика», «Социальные отношения», «Право». 
 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 
 

Данная программа включает темы, относящиеся ко всем содержательным 

блокам школьного курса обществознания: «Общество», «Духовная жизнь 

общества», «Человек», «Познание», «Экономика», «Социальные отношения», 

«Политика», «Право». 
 

Успешное написание работы по обществознанию требует от учеников не 

только глубокого знания учебного материала и соответствующего уровня 

сформированности ведущих умений и понимания смысла заданий, 

включённых в работу, способности выстраивать свою мыслительную 

деятельность в нужном направлении. Поэтому нужна планомерная, 

систематическая деятельность по развитию сообразительности, творческих и 

аналитических способностей, что предполагает определённую тренировку в 

выполнении заданий различной степени сложности. Такая тренировка может 

быть эффективной в том случае, если школьнику будет предложен 

значительный по своему объёму банк вариативных заданий, различающихся 

по проверяемому содержанию, степени сложности и форме представления 



результатов их выполнения.



Это позволит преодолеть определённый психологический барьер перед 

работой, связанный с незнанием большинства учеников, как им следует 

оформить результат выполненного задания. 
 

Программа курса. 

9 класс –34часа. 

Введение – 1 час. 

Общая характеристика особенности КИМов по обществознанию, 
спецификой проведения экзамена, знакомство с кодификатором, 

спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ, (ОГЭ). 
 

Модульный блок «Человек. Познание». 7 часов 
 

Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие 

человека. Теории происхождения человека. Человек – биологическое 
существо. Основные отличия человека от животного. Человек – существо 
социальное. Бытие человека. Потребности и интересы человека. 
 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и 

деятельность. Деятельность. Деятельность человека и активность 
животного. Основные компоненты деятельности. Виды действий. Игра как 

деятельность. Общение, структура общения. Функции общения. Учение. 
Труд. Основные классификации деятельности. Творческая деятельность. 

Мышление. Типы мышления. 
 

Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл 
жизни. Проблема смысла жизни человека. Самореализация. 
 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид. 

Индивидуальность. Личность. Структура личности. Социализация. Этапы 
социализации. 
 

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний 

(духовный) мир человека. Структура духовного о мире человека. 

Мировоззрение, структура мировоззрения. Типы мировоззрения. Менталитет. 

Сознание, структура сознания. Самосознание. Бессознательное. Отличие 

сознательного от бессознательного. 
 

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. 
Самооценка. «Я» - концепция. Поведение. Виды социального поведения. 

Свобода и ответственность личности. 
 

Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. 

Агностицизм, скептицизм, оптимизм. Чувственное познание: ощущение, 

восприятие, представление. Рациональное познание: понятие, суждение, 

умозаключение.



Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? 

Относительная истина, абсолютная истина. Критерии истины. Функции 

практики в процессе познания. 
 

Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. 

Формы знания. Научное познание. Уровни научного познания. Структура 

теории. Методы научного познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

моделирование, абстракция. 
 

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация 

социальных наук. Важнейшие социальные науки. Социальное познание. 

Особенности социального познания. Социальный факт. 
 

Модульный блок «Общество». 5 часов 
 

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 
Понятие «общество» в узком и широком смысле. Функции общества. 
Общественные отношения. Общество – динамическая система. Сферы 
общественной жизни. Спецефические черты общества. 
 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. 

«Вторая природа». Взаимодействие общества и природы. Противоречия 

общества и природы. Представления о взаимосвязи общества и природы. 
 

Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений 
общества и культуры. 
 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер 

общества. Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. Взаимовлияние 
сфер. 
 

Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы 
социальных институтов. Функции социальных институтов. 
 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ. 
Общественное развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды. 
Модернизация. Традиционное общество. Индустриальное общество. 
Постиндустриальное общество. Формационный и цивилизационный подходы 
к изучению общества. Западная и восточная цивилизации. 
 

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность 

общественного развития. Сущность понятий «прогресс» и «регресс». 

Особенности прогресса и его критерии. Стагнация. 
 

Процессы глобализации и становление единого человечества. 
Глобализация. Основные направления глобализации. Последствия процесса 
глобализации. Единство современного мира. Основные факторы единства 
современного человечества. 
 

Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». 

Причины возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные



проблемы. Основные направления разрешения глобальных проблем. 

Социальные прогнозы перспектив человечества. 
 

Модульный блок «Экономика». 11 часов 
 

Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это 

хозяйство. Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы 

производства. Экономика как наука. Функции экономической теории. 
Макроэкономика. Микроэкономика. 
 

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы 

экономических систем: традиционная, централизованная, рыночная, 

смешанная. Многообразие рынков. Спрос, закон спроса. Предложение, закон 

предложения. 
 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право 

собственности. Экономическое содержание собственности. Виды 

собственности. 
 

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. 
ВВП. ВНП. НД. 
 

Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы 

экономического цикла. Причины циклического развития экономики. Виды 

кризисов. Экономический рост. 
 

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое 
регулирование. Денежно-кредитная политика. Инфляция и ее виды. 

Банковская система. Налогово-бюджетная политика. Налоги, функции 

налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. 
 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая 

система. Мировая экономика. Международное разделение труда (МРТ). 
Мировой рынок. Международная торговля. Типы экономической интеграции. 

Структура международной валютно-финансовой системы. 
 

Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель 

потребителя. Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. 

Уровень жизни. Бизнес, предпринимательство. Виды предпринимательства 

.Основные принципы, регулирующие предпринимательскую деятельность. 

Функции предпринимательства. 
 

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка 

труда. Характерные черты конкурентного труда. Заработная плата. 

Прожиточный минимум. Безработица. Причины безработицы. Основные 

виды безработицы. Последствия безработицы. 
 

Модульный блок «Политика». 11часов 
 

Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе 

власти. Компоненты власти. Классификации (типологии) власти.



Политическая власть и ее признаки и разновидности. Типы политической 

власти. Государственная власть. Теория разделения властей. 
 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система 
общества и ее структура. Структурные компоненты (подсистемы) 

политической системы общества. Функции политической системы. Основные 
теории происхождения государства. Государство. Признаки государства. 
Функции государства. Формы правления: монархия, республика. Формы 

государственно-территориального устройства: унитарное, федеративное, 

конфедерация. Политические режимы. 
 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в 

России. Избирательные системы. Политическая партия и ее черты Виды 

политических партий. Партийная система, типы партийных систем. 
Политические движения. Виды политических движений. Основные этапы 
становления многопартийности в России. 

 

Политический режим. Типы политических режимов. Политический 
режим. Демократический , тоталитарный, авторитарный режимы. 

 

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы 

формирования идеологии. Уровни политической идеологии и функции. Типы 

политических идеологий. 
 

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты 

политической культуры. Функции политической культуры. 
 

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности 

гражданского общества. Соотношение государства и гражданского общества. 

Предпосылки гражданского общества. Структура и функции гражданского 

общества. 
 

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) 

правового государства. Предпосылки создания правового государства. Пути 
формирования правового государства. 

 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание 

политической жизни. Политический статус личности. Политическая роль 

личности. Типы политических ролей. Политический лидер. Особенности 

политического лидерства. Классификация типов политических лидеров. 

Политическое участие. Виды политического участия. Основные типы 

политической деятельности. 
 
 
 

Учебный план 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов Форма контроля 

всего теория практика  



 

1 Человек. Познание 7 4 3 Практикум 

2 Общество 5 3 2 Тестирование 

3 Экономика 11 4 7 Тестирование 

4 Политика 11 4 4 Тестирование 

 
 

Тематическое планирование кружка по обществознанию для 9 

класса «Обществознание в вопросах и ответах». 
 

№ п 

/п 
Дата 

проведен 

ия 

Время 

проведения 
Наименование 

раздела, тема 

занятия 

Форма занятия Место 

проведени 

я 

Форма контроля 

1 05.09 15:00-16:45 Введение Вводная лекция Кабинет 

№13 
Опрос 

2 12.09. 15:00-16:45 Человек. 

Деятельность 

человека, ее 

основные формы. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Кабинет 

№13 
Работа над 

понятиями 

составление схем 

3 19.09 15:00-16:45 Индивид, 

индивидуальность, 

личность. 

Внутренний мир 

человека 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Кабинет 

№13 
Работа над 

понятиями, 

изучение 

источников 

(научный текс) 

4 26.09 15:00-16:45 Познание и его 

формы. Виды 

человеческих 

знаний. Социальные 

науки. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Кабинет 

№13 
Работа над 

составлением 

схем, 

практическое 

задание по 

классификации 

наук 

5 03.10 15:00-16:45 Практикум 

«Выполнение 

заданий части 1 

Практикум. 

Алгоритм 

выполнения 

наиболее 

сложных 

заданий 

Кабинет 

№13 
Выполнение 

заданий, работа 

над понятиями, 

анализ 

логических задач 

«Верны ли 

суждения?...» 



6 10.10 15:00-16:45 Практикум «Работа 
над заданиями части 

2 

Практикум. 

Алгоритм 

выполнения 

наиболее 

Кабинет 

№13 
Решение заданий, 

составление схем, 

соотнесение 

понятий и 

фактов. Работа с 



 

    сложных 

заданий 

 текстом, 

знакомство с 

вопросами по 

кодификатору, 

выполнение 

задания по 

образцу. 

8 17.10 15:00-16:45 Как написать эссе. 

Особенности 

выполнения задания 

№29 

Алгоритм 

написания эссе, 

фразы – клеше, 

выбор темы и 

работа над ней. 

Кабинет 

№13 
Выполнение 

заданий по 

написанию эссе в 

соответствии с 

требованиями. 

Подбор 

фактического 

материала. 

9 24.10 15:00-16:45 Итоговое занятие по 

разделу «Человек. 

Познание» 

Тестирование. Кабинет 

№13 
Выполнение 

тренировочных 

заданий 

10 07.11 15:00-16:45 Социум как 

особенная часть 

мира. Системное 

строение общества. 

Социальные 

институты. 

Общество и 

природа. Общество 

и культура 

Лекция Кабинет 

№13 
Работа над 

понятиями 

составление схем 

11 21.11 15:00-16:45 Взаимосвязь 

экономической, 

социальной, 

политической, 

духовной сфер 

общества. 

Многовариантность 

общественного 

развития. Типология 

обществ. Понятие 

общественного 

прогресса. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

Урок практикум Кабинет 

№13 
Беседа, работа с 

материалами 

периодической 

печати и 

историческим 

текстом 



13 28.11 15:00-16:45 Практикум 

«Выполнение 

заданий части 1 

Практикум. 

Алгоритм 

выполнения 

наиболее 

Кабинет 

№13 
Выполнение 

заданий, работа 

над понятиями, 

анализ 



 

    сложных 

заданий 

 логических задач 

«Верны ли 

суждения?...» 

14 05.12 15:00-16:45 Практикум «Работа 

над заданиями части 

2 

Практикум. 

Алгоритм 

выполнения 

наиболее 

сложных 

заданий 

Кабинет 

№13 
Решение заданий, 

составление схем, 

соотнесение 

понятий и 

фактов. Работа с 

текстом, 

знакомство с 

вопросами по 

кодификатору, 

выполнение 

задания по 

образцу. 

15 12.12 15:00-16:45 Как написать эссе. 

Особенности 

выполнения задания 

№29 

Алгоритм 

написания эссе, 

фразы – клеше, 

выбор темы и 

работа над ней. 

Кабинет 

№13 
Выполнение 

заданий по 

написанию эссе в 

соответствии с 

требованиями. 

Подбор 

фактического 

материала. 

16 19.12 15:00-16:45 Экономика: наука и 

хозяйство. 

Экономические 

системы 

Лекция Кабинет 

№13 
Работа над 

понятиями 

составление 

сравнительной 

характеристики 

17 26.12 15:00-16:45 Экономическое 

содержание 

собственности 

Урок -
практикум 

Кабинет 

№13 
Работа над 

понятиями 

решение 

практических 

задач 

18 09.01 15:00-16:45 Измерители 

экономической 

деятельности. 

Экономический 

цикл и 

экономический рост 

Лекция Кабинет 

№13 
Работа с 

дополнительным 

и материалами по 

вопросам 

экономики. 



19 16.01 15:00-16:45 Мировая экономика: 

внешняя торговля, 

международная 

финансовая система 

Лекция Кабинет 

№13 
Лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 



 

20 23.01 15:00-16:45 Экономика 

потребителя. 

Экономика 

производителя. 

Урок -
практикум 

Кабинет 

№13 

Работа с 

дополнительным 

и материалами по 

вопросам 

экономики 

 

21 30.01 15:00-16:45 Рынок труда. 

Безработица. 
Урок -
практикум 

Кабинет 

№13 
Работа с 

дополнительным 

и материалами по 

вопросам 

экономики 

22 06.02 15:00-16:45 Функции денег в 

современной 

экономике. 

Урок -
практикум 

Кабинет 

№13 
Работа с 

дополнительным 

и материалами по 

вопросам 

экономики 

 

23 20.02 15:00-16:45 Причины появления 

и виды банков. 

Принципы 

кредитования. 

Урок -
практикум 

Кабинет 

№13 
Работа с 

дополнительным 

и материалами по 

вопросам 

экономики 

 

24 27.02 15:00-16:45 Практикум 

«Выполнение 

заданий части 1 

Практикум. 

Алгоритм 

выполнения 

наиболее 

сложных 

заданий 

Кабинет 

№13 
Выполнение 

заданий, работа 

над понятиями, 

анализ 

логических задач 

«Верны ли 

суждения?...» 

25 03.03 15:00-16:45 Практикум «Работа 

над заданиями части 

2 

Практикум. 

Алгоритм 

выполнения 

наиболее 

сложных 

заданий 

Кабинет 

№13 
Решение заданий, 

составление схем, 

соотнесение 
понятий и 

фактов. Работа с 

текстом, 

знакомство с 

10.03вопросами 

по кодификатору, 

выполнение 

задания по 

образцу. 

26 10.03 15:00-16:45 Итоговый контроль 

по блоку 

«Экономика». 

Урок 

тестирования 
Кабинет 

№13 
Решение 

практических 

заданий части А, 

В, С 



 

27 17.03 15:00-16:45 Власть, ее 

происхождение и 

виды. Политическая 

система, ее 

структура и 

функции. 

Вводное 

занятие. 
Кабинет 

№13 

Работа над 

понятиями 

составление схем 

и таблиц 

28 24.03 15:00-16:45 Политические 

партии и движения. 

Становление 

многопартийности в 

России. 

Лекция Кабинет 

№13 
Составление 

тезисов, работа с 

историческими 

источниками и 

материалами 

периодической 

печати 

29 03.04 15:00-16:45 Политический 

режим. Типы 

политических 

режимов. 

Урок практикум Кабинет 

№13 
Выделение 

особенностей 

политических 

режимов(составле 

ние 

сравнительной 

характеристики) 

работа над 

понятиями 

30 10.04 15:00-16:45 Политическая 

идеология. 

Политическая 

культура. 

Лекция Кабинет 

№13 
Составление 

тезисов, работа с 

понятиями и 

материалами 

периодической 

печати 

31 17.04 15:00-16:45 Гражданское 

общество. Правовое 

государство 

.Человек в 

политической жизни 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Кабинет 

№13 
Обсуждение 

проблем 

формирования 

гражданского 

общества. 

 
 

32 

24.04 15:00-16:45 Практикум 

«Выполнение 

заданий части 1 

Практикум. 

Алгоритм 

выполнения 

наиболее 

сложных 

заданий 

Кабинет 

№13 
Выполнение 

заданий, работа 

над понятиями, 

анализ 

логических задач 

«Верны ли 

суждения?...» 



 

33 11.05 15:00-16:45 Практикум «Работа 

над заданиями части 

2 

Практикум. 

Алгоритм 

выполнения 

наиболее 

сложных 

заданий 

Кабинет 

№13 

Решение заданий, 

составление схем, 

соотнесение 

понятий и 

фактов. Работа с 

текстом, 

знакомство с 

вопросами по 

кодификатору, 

выполнение 

задания по 

образцу. 

34 22.05 15:00-16:45 Итоговый 

контроль(3 ч) 
тесты Кабинет 

№13 
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