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Структура документа: 

1. Пояснительная записка 

2. Требования к результатам освоения курса 

3. Содержание курса 

4. Календарно – тематическое планирование  

5. Учебно – методические средства 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая  программа  элективного курса  «Решение заданий  повышенной сложности в изучении курса «Обществознание» составлена на основе  авторской 

программы основного общего образования под  редакцией  академика  РАО, доктора  педагогических наук  Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, кандидата 

педагогических наук Л.Ф. Ивановой, А.И. Матвеева, 2010г. Данная программа соответствует образовательным стандартам первого поколения и базисному плану 

МОУ СОШ № 36. 

           Элективный курс «Решение заданий повышенной сложности  в изучении курса «Обществознание» для 9 класса основной школы направлен на реализацию 

нового содержания обществоведческого образования.  Курс  является интегративным, т.е. включает  знания различных общественных наук (социологии, 

экономической теории, политологии, правоведения, психологии, этики) в адаптированной для учеников 9 класса педагогически - целесообразной форме.    

         Цель курса: формировать более глубокие представления о базовых обществоведческих понятиях, закономерностях, взаимосвязях.           

         Задачи курса: 

     - способствовать улучшению усвоения и углублению знаний учащимися курса «Обществознание»  в соответствии с современными требованиями к 

Государственной итоговой аттестации в форме  ОГЭ; 

     -  стимулировать познавательную активность и интерес учеников к предмету, в том числе в контексте выбора ими социально- экономического профиля для 

дальнейшего обучения в 10- 11 классах; 

     -  отработка умения получать социальную информацию из разнообразных источников и ориентироваться в ней, в том числе для решения задач познавательного 

и практического характера; 
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     - содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, её социализации в современных  условиях. 

          Элективный курс рассчитан на 34 учебных часа из расчета  34 учебных недель.  Включает  6 тем, охватывающих как общую характеристику современного 

общества как целостной динамично развивающейся системы, так и изучение отдельных аспектов его социальной, экономической, политической, духовной 

подсистем, блок « Право». Содержание курса  прежде всего ориентировано на те темы и вопросы, которые присутствуют в итоговой аттестации, но недостаточно 

полновесно рассматриваются в базовом школьном курсе «Обществознание». 

           При этом большое внимание уделяется практической работе с различными источниками права, с дополнительной литературой по предмету. 

Предполагаются разнообразные формы работы: лекционные занятия, семинары, практикумы,  практические занятия, проведение репетиционных ОГЭ. 

           Отработка навыков проверки знаний осуществляется с использованием материалов «Типовых тестовых заданий для подготовки к Государственной 

итоговой аттестации». По итогам курса предполагается выполнение учениками зачётной работы по типу ОГЭ.   
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 2. Требования к  уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания  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 человека и общества, общества и природы, сфер общественной   

  жизни); 

·  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    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности  

    человека 

·  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные  

   источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

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; 
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·  сознательного неприятия антиобщественного поведе; · подготовки к ГИА по обществознанию 

 3. Содержание курса 

 

  №                                   Тема Количество часов 

1 Введение. ГИА  как форма итоговой аттестации 1 

2 Общество и человек 6 

3  Экономическая сфера 6 

4 Социальная сфера 4 

5 Политическая сфера 5 

6 Духовная сфера 2 

7 Право 7 

8 Репетиционные экзамены 3 

Итого 34 

 

                                                                                        

  4. Календарно – тематическое планирование 

№                                     Тема         Дата 

 1 Введение. ГИА как форма итоговой аттестации.        Демоверсия. Спецификация. Кодификатор.  

Тема № 1. Общество и человек (6 часов)  

 2 Общество. Типология общества.   

 3,4  Репетиционный  ОГЭ   

 5  Взаимосвязь природы и общества.   
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 6  Индивид, индивидуальность, личность. Социализация личности.  

 7  Потребности человека.  

 8  Социальный прогресс.  

 9  Современное общество. Глобализация.  Глобальные проблемы современности.  

 Тема № 2. Экономическая сфера (6 часов) 

10 Экономика. Типы экономических систем.  

11 Товар. Деньги. Спрос и предложение.  

12 Рынок. Цена. Конкуренция.  

13 Роль государства  в экономике.  

14  Предпринимательство.  

15 Безработица.  

 

Тема № 3 Социальная сфера ( 4 часа ) 

16 Социальная структура.  

17 Социальная стратификация.  

18 Этнос. Межнациональные отношения.  

19 Семья.  

                      Тема № 4 Политическая сфера (5 часов ) 

20 Власть.  

21 Государство.  

22 Гражданское общество. Правовое государство.  

23  Основы конституционного строя РФ.  

24  Участие граждан в политике и управлении  

                      Тема № 5 Духовная сфера (2 часа ) 
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25 Культура. Культурны нормы. Формы культуры.  

26 Наука. Образование. Религия.  

                       Тема № 6 Право (7 часов ) 

27 Право.  

28 Конституционное право.  

29 Гражданское право.  

30 Семейное право.  

31  Трудовое право.  

32 Административное право.  

33 Уголовное право.  

34 

 

Репетиционный  ОГЭ  
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5.Учебно - методические средства. 

1.  Обществознание 8, 9 класс. Под  редакцией  Л.Н Боголюбова, А.И Матвеева; РАН РАО,  издательство М.: Просвещение, 2016. 

2. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы государства и права. – М.., 1998 

3. Хрестоматия по курсу «Основы правовых знаний»: Пособие для учащихся 8-9 кл./ Сост.С. И. Володина и др.- М.: Вита – Пресс, 2013. 

4 Кравченко  А.И., Певцова  Е.А.Обществознание 8,9 класс.М.:  Русское  слово. 2013 

5. Основы экономической теории: Учебник для 9-10 кл./Гос. Унив. – Высшая школа экономики; Под ред. С. И. Иванова – В 2-х книгах. М.:Вита – Пресс,2013. 

6. ГИА 2015 (в новой форме) Обществознание. 9 класс. Типовые тестовые задания/ А. Ю. Лазебникова, О. А. Котова. – М.: Издательство «Экзамен»,2016. 

7. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ:2009:Обществознание/ авт. – сост.             О. А. Котова, Т. Е. Лискова.  М.: Астрель, 2015. 

8. Конституция РФ.- М.,2015 

9. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. Л. Н. Боголюбова и  А. Т. Кинкулькина. – М., 2010. 

10. Автономов Введение в экономику. – М.: Вита – Пресс, 2008 

11. Сборник кодексов РФ. – М.,2015 

12. Баранов П. А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. – М., АСТ: Астрель, 2009 

13. Мухаев Р. Т. Политология. И – М.,2010 

14. Кашанина Т. В. , Кашанин А. В. Право и экономика. – М., 2014. 

 


