Пояснительная записка
Обществознание как учебный предмет представляет собой синтез наук, объектом изучения которых является человеческое общество и
отдельные стороны его жизни. Поэтому обществознание включает в себя основы экономики, политологии, права, философии, социологии,
психологии и других наук. Знания основ обществознания помогает обществу в эффективном решении множества проблем, стоящих перед ним в
экономической, политической, социальной или духовной сфере.
Факультативный курс адресован учащимся 9 классов, как выбравшим предмет «обществознание» для ГИА, так и проявляющим интерес к
предмету.
Несмотря на то, что значительная часть учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести
опыт познавательной и практической деятельности, при подготовке к ГИА возникает необходимость обратить особое внимание на развитие умения
находить и систематизировать, критически осмысливать социальную информацию из различных источников, анализировать и обобщать полученные
данные.
Среди основных умений и способов действий, проверяемых на ОГЭ по обществознанию, следует особое внимание уделить умению решать в
рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека.
Данная программа является авторской.
Программа факультативного курса составлена с учётом и на основе:

Федерального компонента стандарта основного общего образования по обществознанию (включая экономику и право);

Примерной программы курса «Обществознание» для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) (М.: Просвещение, 2006)

Образовательной программы МАОУ СОШ № 30.
Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Темы занятий сформулированы согласно содержанию образовательных линий
Кодификатора ОГЭ по обществознанию..
Целью курса является подготовка учащихся 9 классов к успешной государственной итоговой аттестации по обществознанию через решение
познавательных задач по основным темам курса.
Задачи курса:
1. Сформировать у учащихся целостную картину общества, соответствующую и адекватную современному уровню знаний о нём, доступную по
содержанию для подростков 14-15-летнего возраста;
2. Обобщить и закрепить у учащихся знания об основных сферах жизни общества, о формах регулирования общественных отношений,
выполнении типичных социальных ролей человека и гражданина;
3. Развивать умение находить и систематизировать, критически осмысливать социальную информацию из различных источников,
анализировать и обобщать полученные данные;
4. Способствовать углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
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5. Способствовать повышению мотивации к высокопроизводительной учебной деятельности;
6. Развивать умение применять знания, полученные в ходе социальной практики, для решения конкретных обществоведческих задач
7. Формировать опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для
осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений.
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Краткое содержание программы
Раздел I. Человек и общество. Духовная культура. 10 ч.
Человек и общество. Человек и человечество, личность. Общество - как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие природы и
общества. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в человеке. Личность. Особенности подросткового
возраста. Деятельность человека и её основные формы (труд, игра, учеба). Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения.
Общение. Межличностные конфликты и их конструктивное разрешение.
Решение познавательных и практических задач по теме «Человек и общество».
Сфера духовной культуры и её особенности. Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества.
Свобода совести. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Наука в жизни современного общества. Образование и его значение в
условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. Сфера
духовной культуры
Решение познавательных и практических задач по теме «Сфера духовной культуры».
Раздел 3. Экономика 5 ч.
Экономика, её роль в жизни общества. Товары и услуги, потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономические системы и
собственность. Производство, производительность труда. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Рынок и рыночный механизм.
Предпринимательство. Малое предприятие и фермерское хозяйство. Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и
экономические меры социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции государства.
Решение познавательных и практических задач по теме «Экономика».
Раздел 4. Социальная сфера 5 ч.
Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между поколениями. Многообразие социальных ролей в подростковом
возрасте. Социальные нормы и ценности. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная
значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт и пути его решения. Межнациональные отношения.
Решение познавательных и практических задач по теме «Социальная сфера».
Раздел 5. Сфера политики и социального управления 5 ч.
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. Политические партии и движения, их роль в
общественной жизни страны. Гражданское общество и правовое государство.
Решение познавательных и практических задач по теме «Сфера политики и социального управления».
Раздел 6. Право 5 ч.
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Право, его роль в жизни общества и государства. Нормы права. Нормативный правовой акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды
правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство
России. Органы государственной власти Российской Федерации. Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей.
Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство
несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права.
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной
власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав
и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Решение познавательных и практических задач по теме «Право».
Итоговое повторение. 3 ч.
Практическое применение знаний теории в практике решения заданий уровня С1-С6
Практическое решение тестовых заданий
Итоговое занятие по наиболее сложным вопросам теории и практики ГИА.
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Тематическое планирование курса
№ п/п
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

Названия разделов
Введение.
Человек и общество. Сфера духовной культуры.
Экономика.
Социальная сфера.
Сфера политики и социального управления
Право
Совершенствование навыков по решению познавательных и
практических задач
Всего

Всего часов

Теория

1
10
5
5
5
5
4

1
4
2
2
2
2

35

13

Практика

Проект

6
3
3
3
3
4

22
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Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
знать/понимать
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
 сущность общества как формы совместной деятельности людей;
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
уметь
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо;
основные социальные роли;
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества,
сфер общественной жизни, гражданина и государства);
 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными
видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных
сферах деятельности человека;
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и
других адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения;
 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
 первичного анализа и использования социальной информации;
 сознательного неприятия антиобщественного поведения.
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Программа
(характер, автор, издательство, год издания)

По
программе

По учебному
плану

обществознание

Количество
часов в году

Класс

Образовательная
область, учебные
дисциплины

Учебно-методическое обеспечение программы
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Примерная программа курса «Обществознание»
для общеобразовательных учреждений (базовый
уровень) (М.: Просвещение, 2006)

35

35

Комплекс методического обеспечения
Базовые
учебники для
учащихся

Методическое
обеспечение

Дидактическое
обеспечение

Кравченко
А.И.
Практикум для
учащихся 8-9,
М. «Русское
слово», 2004.
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Материально-техническое обеспечение
Средства ИКТ
Компьютер
Проектор
Экран настенный
Технические средства обучения
Телевизор
Видеоплейер
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