
Краткая аннотация к рабочим программам факультативного курса по обществознанию 

Класс  Предметная 

область 

Название курса Основная цель Краткое содержание Количеств

о час. за 

год 

Ф.И.О. 

учителя 

9 Обществознание  «Политический 

круиз» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательн

ых знаний 

обучающихся 9 

класса по 

обществознанию, 

совершенствование 

их умений и 

навыков. 

 

       Содержание факультативного 

курса обеспечивает преемственность с 

традиционной (основной) программой 

обучения, но содержит новые элементы 

информации творческого характера и 

повышенной сложности. Тематика 

курса выходит за рамки основного 

курса учебного предмета, его уровень - 

повышенный. 

Основные вопросы: 

Мир политического как предмет 

изучения. 

Политические институты и 

политическая деятельность. 

Политическая культура. 

 

15 Владимирова 

А.В. 

Машоха И.В. 

 

8 Обществознание «Основы 

экономических 

и правовых 

знаний» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательн

ых знаний 

обучающихся 9 

класса по 

обществознанию, 

совершенствование 

их умений и 

навыков. 

Содержание факультативного курса 

обеспечивает преемственность с 

традиционной (основной) программой 

обучения, но содержит новые элементы 

информации творческого характера и 

повышенной сложности. Тематика 

курса выходит за рамки основного 

курса учебного предмета. 

Основные вопросы: 

15 Дынькина 

А.В. 



 Социальное познание. Образование и 
самообразование. 
Наука и Природа, наука и общество. 

Вредные и полезные изобретения 20 

века.   

Права потребителей: история их 

возникновения, их сущность, основное 

содержание и защита.  

Избиратель  его права и обязанности 

важность осознанного выбора.  

11 Обществознание  «Экономика 

плюс право» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательн

ых знаний 

обучающихся 9 

класса по 

обществознанию, 

совершенствование 

их умений и 

навыков. 

 

Содержание факультативного курса 

обеспечивает преемственность с 

традиционной (основной) программой 

обучения, но содержит новые элементы 

информации творческого характера и 

повышенной сложности. Тематика 

курса выходит за рамки основного 

курса учебного предмета. 

Основные вопросы:  
Основные современные теории о 

сущности и направленности 

экономического развития. Глобальные 

экономические процессы. 

Ценные бумаги и их юридическое 

значение.  

Права предпринимателей и способы их 

защиты. 

 Основы обязательственного права.  

Права акционеров и их защита. 

15 Дынькина 

А.В. 



Нотариат: сущность, функции , 

назначение. 

Жилищное право. 

10 Обществознание «Основы 

экономических 

и правовых 

знаний» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательн

ых знаний 

обучающихся 9 

класса по 

обществознанию, 

совершенствование 

их умений и 

навыков. 

 

Содержание факультативного курса 

обеспечивает преемственность с 

традиционной (основной) программой 

обучения, но содержит новые элементы 

информации творческого характера и 

повышенной сложности. Тематика 

курса выходит за рамки основного 

курса учебного предмета. 

Основные вопросы: 
Экономика и экономическая наука. 

Факторы производства и факторные 

доходы. 

Отношения собственности.  

Экономические системы. 

Виды рынков. Спрос и предложение. 

Рыночные структуры.  

Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль.  

Банковская система.  

Человек в системе экономических 

отношений. Рынок труда. Безработица и 

государственная политика в области 

занятости. 

Роль государства в экономике.  

Мировая экономика.  

 

15 Владимирова 

А.В. 

 


