
 

  



Рабочая программа  кружка дополнительного образования в 8 классе 

«Трудные вопросы истории и обществознания» разработана на основе авторских 

программ Л.Н. Боголюбова и А.Ю. Лазебниковой,  М., «Просвещение», 2015 

Сроки реализации: 34 учебные недели, 1 час в неделю (+3 часа в 

каникулярное время), итого 37 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

            В результате работы с программой кружка дети научатся: 

 

Аргументированно обосновывать своё мнение; 

излагать свои знания; 

 

В результате изучения курса дети получат возможность  научиться: 

 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную информацию из разных 

источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях современной общественной 

жизни; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в современной общественной жизни; 

- грамотно применять полученные знания в условиях экзаменационных испытаний. 

 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения содержания курса 

 

                          Личностные результаты 

 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

- 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 уважении к 

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

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; убежденности  

важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

- место ребенка в современном обществе, его взаимоотношения с родителями. 

 

                           Метапредметные результаты 

 

 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать приоритеты деятельности на экзамене; 

- учиться составлять сложный план и писать мини-сочинения. 

 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в различных источниках и делать выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 



- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

- понимать письменно оформленную мысль и вопросы, поставленные перед выпускником 

основной школы; 

- учиться работать индивидуально, в паре, группе; 

-  выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II. Содержание курса 

Введение (1 ч.) Особенности изучения предмета в 9 классе. 

Тема 1. Общество (3 ч.) 

Общество - сложная, динамично развивающаяся система. Общество и природа. 

Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные институты. 

Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. Прогресс и 

регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР. 

           Тема 2. Человек (3 ч.) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития 

способностей. 

Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, Творчество. 

Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и 

ответственность личности. 

Тема 3. Духовная сфера общества (2 ч.) 

Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, элитарная, 

массовая. Основные направления искусства. СМИ. 

Наука и образование. Мораль. Религия. Особенности современной науки. Роль науки в 

условиях НТР. Образование и самообразование. Основные ценности и нормы морали. 

Религия, ее роль в жизни общества. Мировые религии. 

Тема 4. Познание (3 ч.) 

Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её критерии. Истина 

абсолютная и относительная. Проблема познаваемости мира в философии. 

Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание. Социальное 

познание. Науки о человеке и обществе.  

Решение тестовых заданий части А. 

            Тема 5. Экономическая сфера общества (4 ч.) 

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы 

производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства. 

Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная.  

Многообразие рынков. Собственность и её формы. Национализация и приватизация 

собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие рынков.  

Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Экономический рост. 

Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды и 

функции. Рынок труда и безработица. Инфляция. 

Тема 6. Социальная сфера общества (3 ч.) 

Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, 

сословия, классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и 

социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. 

Социальное государство. Социальная политика государства. 

Семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 

Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм. 

Тема 7. Политическая сфера общества (4 ч.) 

Политическая система. Структура политической системы; функции политической 

системы. 

Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая 

идеология. Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового 

государства. 



Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. Структура 

политической власти в РФ. Государственный аппарат. Избирательные системы. Выборы, 

референдум. Человек в политической жизни. 

Тема 8. Правовая сфера общества (4 ч.) 

Право, система права. Источники права.. Понятие права. Нормы права. Отрасли 

права. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в Российской Федерации. 

Права человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

Конституция РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. 

Правоохранительные органы. Местное самоуправление. 

Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и 

виды правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее 

виды. 

          Тема 9. Решение заданий различных типов (2 ч.) 

Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на классификацию. Задания на 

распределение позиций по группам и на установление соответствия. Задания на 

соотнесение понятий и определений; на конкретизацию. Решение задач с выбором ответа. 

         Тема 10. Решение заданий части С. (3 ч.) 

Задания С1-С4. Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль и 

позицию автора и сформулировать ответ на вопрос 

Задание С5 (задание на перечисление признаков какого-либо явления, объектов одного 

класса). 

Задание С6 (задание на раскрытие какого-либо теоретического положения). 

Задание С7 (Решение познавательных задач). 

Задание С8 (Развернутый ответ по заданной теме. Составление плана). 

           Эссе. Алгоритм написания эссе по обществознанию. Структура письменного 

рассуждения. Определение проблемы и позиции автора по высказыванию (цитате). 

Использование понятийного аппарата и терминологии курса «Обществознание». 

Изложение своих мыслей и собственной позиции по теме высказывания. Приведение 

аргументов «за» и «против» 

          Решение демоверсии 2019 г. (2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Введение. Особенности изучения предмета в 9 

классе. 

1 

2 Общество  3 

3 Человек  3 

4 Духовная сфера общества  2 

5 Познание 3 

6 Экономическая сфера общества  4 

7 Социальная сфера общества 3 

8 Политическая сфера общества 4 

9 Правовая сфера общества 4 

10 Решение заданий различных типов 2 

11 Решение заданий части С. Написание плана. 

Эссе (мини-сочинение) 

3 

12 Решение демоверсий разных лет. 

 

6 

 Итого: 38 

 

 

  



Календарно планирование  

 

№ уро

ка 

Название раздела, тема Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Введение. Особенности изучения предмета в 9 

классе. 

1 03.09.  

 Тема 1. Общество (3 ч.)    

2 Общество - сложная, динамично развивающаяся 

система. 

1 10.09  

3 Сферы жизни общества, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. Социальные институты 

1 17.09  

4 Ступени развития общества. Типология обществ. 

Глобальные проблемы человечества.  

1 24.09  

 Тема 2. Человек ( 3 ч.)    

5 Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции 

1 01.10  

6 Многообразие видов деятельности 

человека. 

1 15.10  

7 Человек в системе социальных связей. 1 22.10  

 Тема 3. Духовная сфера общества ( 2 ч.)    

8 Формы и разновидности культуры. Культура 

народная, элитарная, массовая. Искусство, его виды. 

1 29.10  

9 Наука и образование. Мораль. Религия. 1 05.11  

 Тема 4. Познание ( 3 ч.)    

10 Познание мира. 1 12.11  

11 Многообразие форм человеческого знания. 1 26.11  

12 Решение тестовых заданий части А. 1 03.12  

 Тема 5. Экономическая сфера общества ( 4 ч)    

13 Экономика: наука и хозяйство. 1 10.12  

14 Экономические системы 1 17.12  

15 Многообразие рынков. 1 24.12  

16 Рыночные отношения. 1 31.12  

 Тема 6. Социальная сфера общества ( 3 ч.)    

17 Социальная система. 1 07.01  

18 Семья и брак как социальные институты. 1 14.01  

19 Социальный конфликт и пути его 

разрешения. 

1 21.01  

 Тема 7. Политическая сфера общества (4 ч)    

20 Политическая система. 1 28.01  

21 Признаки, функции и формы государства. 1 04.02  

22 Политический плюрализм. 1 11.02  

23 Структура политической власти в РФ. 1 18.02  

 Тема 8. Правовая сфера общества ( 4 ч.)    

24 Право, система права. Источники права. 1 25.02  

25 Права человека. 1 03.03  

26 Конституция РФ. 1 10.03  

27 Правоотношения и правонарушения. 

Юридическая ответственность. 

1 17.03  

28-29 Решение заданий различных типов 2 24.03,31

.03 

 



30-32 Решение заданий части С. Написание плана. Эссе 

(мини-сочинение)се. 

3 07.,14.,2

1.04 

 

33-34 Решение демоверсии 2015 года. 2 28.04,05

.05 

 

35 Работа с демоверсией 2016 1 12.05  

36 Работа с демоверсией 2017 1 19.05  

37 Работа с демоверсией 2018 1 26.05  

 ИТОГО 37   
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