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Пояснительная записка 

Элективный курс «Практическое обществознание» для 9 класса реализует 

общеинтеллектуальное направление и нацелен повторение тем, вызывающих наибольшие 

трудности содержательного характера,  на подготовку учащихся к итоговой  аттестации в 

форме ОГЭ. Курс является интегрированным, т.е. включает знания различных 

общественных наук (социологии, экономической теории, политологии, права, психологии, 

этики). 

     Цель курса:  формирование более глубоких представлений о базовых 

обществоведческих понятиях, закономерностях, взаимосвязях. Освоение практических 

навыков решения типовых экзаменационных вариантов.  

           Задачи курса: 
 способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися курса 

«Обществознание; 
 стимулировать познавательную активность и интерес учеников к предмету, в том 

числе в контексте выбора ими социально – гуманитарного профиля для 

дальнейшего обучения; 
 отработать умения получать социальную информацию из разнообразных 

источников и ориентироваться в ней, в том числе для решения задач 

познавательного и практического характера; 
 содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, её 

социализации в современных  условиях. 
  Курс рассчитан на 33  учебных часа, по 1 часу в неделю и включает  7 разделов 

тем, охватывающих как общую характеристику современного общества как целостной 

динамично развивающейся системы, так и изучение отдельных аспектов его социальной, 

экономической, политической, духовной подсистем. Большое внимание уделяется 

практической работе с различными источниками права, с дополнительной литературой по 

предмету. 

Планируемые результаты освоения элективного курса: 

Личностные результаты  
в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 
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 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
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 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
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 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

Содержание элективного курса 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Введение. Особенности ОГЭ по обществознанию 1 

2 Человек и общество 5 

3 Духовная сфера жизни общества 4 

4 Экономическая сфера жизни общества 4 

5 Финансовая грамотность  3 

6 Социальная сфера жизни общества 4 

7 Политическая сфера жизни общества 5 

8 Право 6 

9 Решение типовых экзаменационных вариантов 1 

 Итого: 33 

 

Раздел 1. Введение. Особенности ОГЭ по обществознанию (1 час) 

Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы для проведения 

итоговой аттестации. Познакомить учащихся со структурой экзамена, условиями 

прохождения экзамена. Структура КИМ, кодификатор, спецификация. Правила 

заполнения бланков ОГЭ. Информационные ресурсы ОГЭ. 

Раздел 2. Человек и общество (5 часов) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и 

социальное в человеке. Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность 

человека и её основные формы (труд, игра, учение).Человек и его ближайшее окружение; 

межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное 

решение. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное. Глобальные проблемы 

человечества. 
Раздел 3. Духовная сфера жизни общества (4 часа) 
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Наука в жизни современного общества. Образование. Ступени образования. 

Религия. Религиозные организации и объединения. Свобода совести. Долг и совесть. 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. 

Раздел 4. Экономическая сфера жизни общества (4 часа) 

Экономика, ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность, формы 

собственности: частная, коллективная, общественная, муниципальная, государственная.  

Раздел 5. Финансовая грамотность (3 часа) 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Решение задач на финансовую 

грамотность 

Раздел 6. Социальная сфера жизни общества (4 часа) 

Социальная мобильность: горизонтальная и вертикальная. Социальный статус: 

приписанный, достигаемый, прирожденный и приписываемый. Социальная роль. 

Гендерные роли. Семья как малая группа. Виды семей. Функции семьи. «Кризис 

идентичности», ролевой конфликт. Санкция. Нормы морали и права. «Золотое правило 

нравственности». Дозволение, предписание, запрет. Обычаи, традиции, ритуалы.  

Девиантное поведение. Компромисс, переговоры, посредничество, арбитраж, применение 

силы. Соотношение понятий «нация» и «этнос». 

Раздел 7. Политическая сфера жизни общества (5 часов) 

Власть. Политика, политическая власть, СМИ. Понятие и признаки государства, 

суверенитет, функции государства. Монархия, республика, унитарное, федеративное 

государство, гражданство. Тоталитаризм, авторитаризм, демократия. Местное 

самоуправление. Глава города, земства, мэр, глава поселения. Всеобщее избирательное 

право, референдум, политический экстремизм. Стадии выборов. Альтернативность 

кандидатов. Бюллетень. Политическая партия, общественно-политические движения. 

Политический плюрализм. Гражданское общество, верховенство права, незыблемость 

прав и свобод. 

Раздел 8. Право (6 часов) 

Конституция РФ. Конституционный строй, федерация, самоопределение, 

сепаратизм, социальное государство, светское государство. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Субъект РФ. Национальные и территориальные 

образования. Группы прав по Конституции РФ. Гарантии-условия прав человека и 

гражданина. Конвенция о правах ребёнка. Несовершеннолетний. Самозащита, несудебная 

защита. ООН, ОБСЕ, Красный крест. Амнистия. Международное гуманитарное право, 

военные преступления. Органы государственной власти РФ. Парламент, правительство. 

Государственная Дума, Совет Федерации, Федеральное собрание, арбитражный суд. 

Народные заседатели, суд, присяжные, прокуратура, адвокатура, нотариат. Судебная 

система. Субъекты гражданского права, договор, сделка, дееспособность, потребитель, 

моральный вред, безопасность товар, сертификат. Брак, семейные правоотношения, 

супруги, родители, алименты. Условия заключения брака. Трудовой договор, дисциплина 

труда, льготы. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные наказания, 

проступки. Правонарушение, противоправность, действие, бездействие, деяние, вина, 

юридическая ответственность, презумпция невиновности. Понятие и виды юридической 

ответственности. Уголовно-правовые отношения, деяние, преступление, общественная 

опасность, противоправность, виновность, наказуемость, необходимая оборона. 

Раздел 9. Решение типовых экзаменационных вариантов (1 час) 

Решение типовых экзаменационных вариантов. 

 

Тематическое  планирование  

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Особенности ОГЭ по обществознанию 1 
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1 Структура КИМ, кодификатор, спецификация. Правила заполнения 

бланков ОГЭ. Информационные ресурсы ОГЭ 

1 

 Человек и общество 5 

2 Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь.  

1 

3 Биологическое и социальное в человеке. Личность. Особенности 

подросткового возраста. 

1 

4 Деятельность человека и её основные формы (труд, игра, учение): их 

общие черты и особенности. Творчество. 

1 

5 Человек и его ближайшее окружение; межличностные отношения. 

Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное решение.  

1 

6 Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Общие 

черты и различия. Глобальные проблемы современности 

(человечества). 

1 

 Духовная сфера жизни общества 4 

7 Наука в жизни современного общества.  1 

8 Образование. Ступени образования. 1 

9 Религия. Религиозные организации и объединения. Свобода совести. 

Черты сходства и черты различия науки, искусства, религии. 

1 

10 Долг и совесть. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. 

Черты сходства и черты различия норм морали и норм права. 

1 

 Экономическая сфера жизни общества 4 

11 Экономика, ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов 

1 

12 Экономические системы и собственность,  формы собственности: 

частная,  коллективная,  общественная, муниципальная, 

государственная.  

1 

13 Рынок и рыночный механизм. Натуральный обмен, товарно-денежные 

отношения. Спрос и предложение на рынке. Ценовые и неценовые 

факторы. Рыночное равновесие. Деньги. Функции денег. 

1 

14 Производство, производительность труда, разделение труда. Факторы 

производства и факторные доходы. Виды зарплаты. 

1 

 Финансовая грамотность  3 

15 Банковские услуги, предоставляемые гражданам 1 

16-17 Решение задач на финансовую грамотность 2 

 Социальная сфера жизни общества 4 

18 Социальная мобильность: горизонтальная и вертикальная. Социальный 

статус: приписанный, достигаемый, прирожденный и приписываемый.  

1 

19 Социальная роль. Гендерные роли. Семья как малая группа. Виды 

семей. Функции семьи. 

1 

20 Кризис идентичности», ролевой конфликт. Санкция. Нормы морали и 

права. «Золотое правило нравственности». Дозволение, предписание, 

запрет. Обычаи, традиции, ритуалы.  Девиантное поведение. 

Компромисс, переговоры, посредничество, арбитраж, применение силы.  

1 

21 Соотношение понятий «нация» и «этнос». 1 

 Политическая сфера жизни общества 5 

22 Власть. Политика, политическая власть, СМИ.  1 

23 Понятие и признаки государства, суверенитет, функции государства. 

Монархия, республика, унитарное, федеративное государство, 

гражданство. Тоталитаризм, авторитаризм, демократия.  

1 



8 
 

24 Местное самоуправление. Глава города, земства, мэр, глава поселения.  1 

25 Всеобщее избирательное право, референдум, политический экстремизм. 

Стадии выборов. Альтернативность кандидатов. Бюллетень. 

Политическая партия, общественно-политические движения. 

Политический плюрализм.  

1 

26 Гражданское общество, верховенство права, незыблемость прав и 

свобод. 

1 

 Право 6 

27 Конституция РФ. Конституционный строй, федерация, 

самоопределение, сепаратизм, социальное государство, светское 

государство. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Субъект РФ. Национальные и территориальные образования. Группы 

прав по Конституции РФ. Гарантии-условия прав человека и 

гражданина. Конвенция о правах ребёнка. Несовершеннолетний. 

Самозащита, несудебная защита. ООН, ОБСЕ, Красный крест. 

Амнистия. Международное гуманитарное право, военные преступления 

1 

28 Органы государственной власти РФ. Парламент, правительство. 

Государственная Дума, Совет Федерации, Федеральное собрание, 

арбитражный суд. Народные заседатели, суд, присяжные, прокуратура, 

адвокатура, нотариат. Судебная система.  

1 

29 Субъекты гражданского права, договор, сделка, дееспособность, 

потребитель, моральный вред, безопасность товар, сертификат. Брак, 

семейные правоотношения, супруги, родители, алименты. Условия 

заключения брака 

1 

30 Трудовой договор, дисциплина труда, льготы. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные наказания, проступки.  

1 

31 Правонарушение, противоправность, действие, бездействие, деяние, 

вина, юридическая ответственность, презумпция невиновности. 

Понятие и виды юридической ответственности 

1 

32 Уголовно-правовые отношения, деяние, преступление, общественная 

опасность, противоправность, виновность, наказуемость, необходимая 

оборона. 

1 

 Решение типовых экзаменационных вариантов 1 

33 Решение типовых экзаменационных вариантов 1 

 Итого: 33 часа 

 

 


