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Пояснительная записка 

Программа элективного курса  «Практикум по обществознанию»  ориентирована 

на повторение, систематизацию  и углубление  курса обществознания основной школы.  

Курс предполагает сочетание теоретической и практической работы. Основными формами 

работы являются – лекция, беседа, работа с источниками, выполнение практических 

заданий. 

Программа элективного курса  рассчитана на 33 часа  и разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, КИМов  ФИПИ, кодификатора элементов содержания основного 

государственного экзамена по обществознанию, спецификации экзамена. 

Цель курса: рассмотрение теоретического материала с помощью примеров, 

ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и глубины 

понимания обществоведческих вопросов.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания элективного курса по обществознанию, являются 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие; 

• заинтересованность в личном успехе. 

Метапредметные результаты: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• умение выполнять познавательные и практические задания. 

Предметные  результаты: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых современном российском обществе социальных ценностей; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в обществе. 

 

Содержание элективного курса 

Введение  
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Знакомство учеников с основными структурными и содержательными характеристиками 

экзаменационной работы по обществознанию в форме ОГЭ. Требования к уровню 

подготовки выпускников основной школы, определенные в государственном 

образовательном стандарте по обществознанию. Совместная разработка индивидуального 

чек-листа для подготовки к ОГЭ по обществознанию.  

Раздел 1. «Личность и общество»  

Биологическое и социальное в человеке. Человек и его ближайшее окружение. Жизненные 

ценности и ориентиры.  Общество как динамичная система. Как стать личностью. 

Межличностные отношения.  Практический тренинг, решение ситуативных задач по теме. 

Раздел 2. «Экономическая сфера»  

Экономика: понятие, роль в жизни общества. Экономические системы. Потребности и 

ресурсы.  Экономический рынок. «Семейный бюджет» Практический тренинг по 

содержательной линии. Решение практических задач. 

Раздел 3. Политика и право  

Политическая власть. Государство и его формы. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Система права. Конституционное право РФ. МГП. Правоотношения. Обязанности 

граждан. Права подростка и их защита.  

Девиантное поведение: предпосылки и причины. Регулирование отклоняющегося 

поведения Уголовным кодексом РФ. Практический тренинг по содержательной линии в 

виде построения интеллект-карты. Решение ситуативных задач по содержательной части 

курса. 

Раздел 4.  «Духовная сфера»  
Понятие «Духовная культура». Личность и мораль, образование. Долг и совесть. 

Практический тренинг. Решение ситуативных задач по теме. 

Итоговое тестирование по курсу. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п  

Тема  занятия Количество 

часов  

1 

 

Введение. Общая характеристика особенности КИМов по 

обществознанию, специфика проведения экзамена, знакомство с 

кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией КИМ 

ОГЭ по обществознанию 

1 

2 Понятие «общество». Взаимосвязь общества и природы. Сферы 

жизни общества. 

1 

3 Типы обществ (традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное). Социальные последствия научно-

технической революции. 

1 

4 Познание человеком мира и самого себя. Потребности и 

способности человека. Деятельность человека, ее основные виды.  

1 

5 Практический тренинг, решение ситуативных задач по теме. 1 

6 Экономика, ее роль в жизни общества. Потребности. 1 

7 Роль государства в экономике. Государственный бюджет  1 

8 Налоги  1 

9 Экономический рост 1 

10 Рыночная экономика 1 

11 Ограниченность ресурсов. Факторы производства 1 

12 Практический тренинг, решение ситуативных задач по теме. 1 

13 Политика, ее роль в жизни общества 1 



4 
 

14 Политическая власть  1 

15 Политические режимы 1 

16 Государство, формы правления. Национально-государственное 

устройство 

1 

17 Гражданское общество и правовое государство 1 

18 Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум 1 

19 Практический тренинг, решение ситуативных задач по теме. 1 

20 Понятие «право». Нормы права. Отрасли права 1 

21-22 Конституция – основной закон государства. Основы 

конституционного строя РФ. Местное самоуправление 

2 

23 Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. 1 

24 Международное гуманитарное право. Права человека. Защита прав 

человека. 

1 

25 Преступление.  Уголовная ответственность 1 

26 Административный проступок. Правоохранительные органы 1 

27 Практический тренинг, решение ситуативных задач по теме. 1 

28 Понятие «культура». Духовная жизнь общества 1 

29 Искусство, его виды, место в жизни человека. 1 

30 Образование, самообразование. Наука в современном обществе. 1 

31 Религия, ее роль в обществе. Мораль, основные ценности и нормы 1 

32 Практический тренинг, решение ситуативных задач по теме. 1 

33 Итоговое тестирование 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


