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Пояснительная записка 

Данный  курс  предназначен для подготовки обучающихся  9-х классов к прохождению 

государственной итоговой аттестации по обществознанию в форме ОГЭ. Теоретические и 

практические занятия  ориентированы на  повторение, систематизацию и углублённое 

изучение курса обществознания основной школы, а также на подготовку обучающихся 9-х 

классов к ОГЭ. 

  Задачи курса: 

 - способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися курса 

«Обществознание» в соответствии с современными требованиями к государственной итоговой 

аттестации в форме основного государственного экзамена; 

 - стимулировать познавательную активность и интерес учеников к предмету; 

 - отработка 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. 

  Содержание курса, прежде всего, ориентировано на те темы и вопросы, которые 

проверяются в ходе итоговой аттестации, но недостаточно полно рассматриваются в базовом 

школьном курсе «Обществознание». Изучение курс позволяет создать общую характеристику 

современного общества как целостной динамично развивающейся системы и изучение 

отдельных аспектов его социальной, экономической, политической, духовной подсистем.  

  Рабочая программа предусматривает повторение основных разделов курса 

«обществознание», а также практическая часть, в рамках которой учащиеся смогут оценить 

уровень своей готовности к ОГЭ по обществознанию, в ходе решения различных типов 

заданий ОГЭ. Кроме того, в практическую часть включена работа над наиболее типичными 

ошибками и разбор сложных заданий, включенных в КИМы по обществознанию.. 

Практические работы  в рамках курса включают следующие формы: 

1. Работа с различными источниками социальной информации; 

2. Критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей 

различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

3. Анализ явлений и событий, происходящих в современном мире; 

4. Решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

современности. 

Планируемые результаты изучения обществознания 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;  

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 
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- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности. 

 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются:   

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

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

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

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения 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 в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
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- 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 собственной повседневной жизни.
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Содержание программы  

  

Название раздела Распределение 

учебных часов по 

разделам 

Краткое содержание 

Общество и человек 

Человек, личность 

 

10 Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения 

и их виды. Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное 

общества. Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли 

человека в малой группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные 

отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения 

взаимопонимания. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

  

Экономическая 

сфера жизни 

общества 

 

5 Экономика и её роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов.   

Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические основы защиты прав потребителя. 

Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Экономические системы и собственность. 

Главные вопросы экономики. Роль собственности и государства в экономике. Производство и 

труд. Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование 

труда.  

Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, 

прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение.  Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные 

бумаги).  Экономические цели и функции государства. Безработица как социальное явление. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Налоги, уплачиваемые гражданами 

Социальные 

отношения 

 

5 Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.   Социальная роль и 

социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.   Социальная роль и 

социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. 

Значение конфликтов в развитии общества. Социальные нормы. Социальная ответственность. 
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Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.   

Политика  

 

4 Политика, её роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; государство, 

формы правления; суверенитет; национально-государственное устройство, политические 

режимы;  выборы, референдум; партии и движения; многопартийность. Конституция – 

основной закон государства; основы конституционного строя РФ; федерация, её субъекты; 

законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ; институт президентства; местное 

самоуправление  

Право 

 

4 Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая декларация прав человека, права 

ребёнка; гражданское общество и правовое государство; преступление; уголовная 

ответственность; административный проступок; правоохранительные органы –  

Культура 

 

4 Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место в жизни человека. 

наука в современном обществе; образование и самообразование; религия, её роль в обществе; 

Церковь как общественный институт мораль, основные ценности и нормы  
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Тематическое планирование 

   
№   

раздела Название темы раздела  

п/п  Количество часов 

1.  Общество и человек. Человек, личность 12 

2.  Экономическая сфера жизни общества 5 

3.  Социальные отношения 5 

4.  Политика  4 

5.  Право  4 

6.  Культура  4 

 Итого  34 
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Тематическое планирование 
 

 

№ Дата 

проведения 

Тема учебного занятия 

9Б 9В 

Общество и человек. Человек, личность 

1 02.09 01.09 Вводное занятие. Особенности ОГЭ по обществознанию в данном учебном году 

2 09.09 08.09 Основные подходы к выполнению заданий первой части, содержательная линия «Общество» 

3 14.09 15.09 Понятие «общество», Взаимосвязь общества и природы 

4 23.09 22.09 Типы обществ (традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

5 30.10 29.09 Глобальные проблемы человечества 

6 07.10 06.10 Практический тренинг по содержательной линии «Общество»  

7 14.10 13.10 Решение заданий с развернутым ответом по теме «Общество».  

8 21.10 20.10 Практический тренинг по содержательной линии «Общество» 

9 28.10 10.11 Деятельность человека, её основные виды  

10 11.11 17.11 Практический тренинг по содержательной линии «Человек»  

11 18.11 24.11 Решение заданий с развернутым ответом по теме «Человек»  

12 25.11 01.12 Тестирование по теме «Человек» 

Экономическая сфера жизни общества 

13 02.12 08.12 Экономика, её роль в жизни общества 

14 09.12 15.12 Рыночная экономика 

15 14.12 22.12 Практический тренинг по содержательной линии «Экономика»  

16 23.12 29.12 Решение заданий с развернутым ответом по теме «Экономика» 

17 30.12  Тестирование по теме «Экономика» 

Социальные отношения 

18   Социальная структура. Социальные отношения  

19   Семья. Этика семейных отношений Правовые основы семьи и брака 

20   Практический тренинг по содержательной линии «Социальная сфера»  
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21   Решение заданий с развернутым ответом по теме «Социальная сфера» 

22   Тестирование по теме «Социальная сфера» 

Политика 

23   Политика, её роль в жизни общества. Государство, формы правления. 

24   Практический тренинг по содержательной линии «Политика». Решение ситуативных задач по теме 

«Политика»  

25   Решение заданий с развернутым ответом по теме «Политика» 

26   Тестирование по теме «Политика» 

Право 

27   Понятие «право». Нормы права. Отрасли права  

28   Практический тренинг по содержательной линии «право» 

29   Решение заданий с развернутым ответом по теме «Право» 

30   Тестирование по теме «Право» 

Культура 

31   Понятие «культура» Духовная жизнь общества» 

32   Решение заданий с развернутым ответом по теме «Культура» 

33   Повторение и обобщение по темам курса 

34   Итоговое тестирование в форме ОГЭ 
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