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Пояснительная записка 

Нормативные документы для составления рабочей программы:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

  Учебный план МБОУ «Уярская СОШ №4» на 2020/2021 учебный год;  

 Годовой календарный график МБОУ «Уярская СОШ №4» на 2020/2021 

учебный год; 

Рабочая программа элективного курса по обществознанию «Человек и 

общество» предназначена для обучающихся 9-х классов, сделавших свой 

выбор обществознания как предмета по выбору для сдачи ГИА в форме ОГЭ. 

ГИА по обществознанию относится к числу предметов, которые являются 

наиболее востребованными. Занятия по подготовке к ГИА по 

обществознанию предназначены для теоретической и практической помощи 

в подготовке к Государственной итоговой аттестации выпускников по 

обществознанию. Занятия ориентированы на повторение, систематизацию и 

углубленное изучение курса обществознания основной школы, а также на 

подготовку обучающихся 9-х классов к ГИА. 

 Программа рассчитана на 17 часов в год (1 час в неделю, одно полугодие). 

Цель элективного курса «Человек и общество»: успешная подготовка к 

государственной итоговой аттестации по обществознанию через 

актуализацию знаний по основным темам курса. 

 Задачи: 

  Помочь в формировании у обучающихся целостной картины общества, 

соответствующей и адекватной современному уровню знаний о нём 

доступной по содержанию для подростков 14-15-летнего возраста;  

 Обобщить и закрепить знания об основных сферах жизни общества, о 

формах регулирования общественных отношений, выполнении типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

  Развивать умение находить и систематизировать, критически осмысливать 

социальную информацию из различных источников, анализировать и 

обобщать полученные данные;  

 Способствовать углублению интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 
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  Развивать умение применять знания, полученные в ходе социальной 

практики, для решения конкретных обществоведческих задач  

 Формировать опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни, для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений.  

 

Рабочая программа предполагает использование подходов в работе, 

направленных на формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, направленной на актуализацию знаний по 

Основным результатом освоения данного курса обучающимися 9 класса 

станет их готовность к успешной сдаче государственной итоговой 

аттестации, как теоретическая, так и практическая, моральная и 

психологическая. 

Предполагаемые личностные результаты 

 - Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни (данный элективный 

курс поможет систематизировать знания и развить универсальные учебные 

навыки, необходимые 

 • для успешной сдачи ГИА в текущем году, 

 • для подготовки теоретической базы и необходимых умений для 

дальнейшего обучения в средней школе, затем успешной сдачи ЕГЭ, 

дающего возможность получения профессионального образования и 

профессиональной самореализации. 

 - Дальнейшее развитие умений коммуникации, усвоение с целью 

дальнейшего применения умения вести полемику.  

- Ценностные ориентиры, основанные на толерантности, осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия. 

 - Понимание необходимости развития внутреннего мира своей личности - 

члена формирующегося гражданского общества в РФ. 

Предполагаемые метапредметные результаты: 

  Учащиеся научатся сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность. 



4 
 

  Учащиеся углубят свои знания и разовьют умения объяснять явления 

социальной действительности с научных позиций 

.  Учащиеся смогут выполнять познавательные и практические задания на:  

использование элементов причинно-следственного анализа;  составление 

простого плана; 

  составление тезисов; 

 использование несложных реальных связей и зависимостей:  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 

самостоятельное определение и выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

  поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа;  

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

схему или таблицу, из диаграммы в текст или таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.); 

  объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

  объективную оценку своих учебных действий; 

  корректировку своего собственного поведения в социуме;  определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения; 

  способность решать творческие задачи представлять, результаты свей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, опорный 

конспект, схема и др.).  

- Учащиеся смогут быть готовыми к сотрудничеству с учениками, с 

учителем, к коллективной работе.  

 

Предполагаемые предметные результаты: 

 в познавательной сфере: 

  относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах 

жизни общества, механизмах и регуляторах деятельности человека; 

 знание базовых ключевых понятий обществознания в объёме основной 

школы;  
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 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения учащимися своих социальных ролей; 

  умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках, адекватно её воспринимать, преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); 

  умения давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

  в ценностно-мотивационной сфере 

  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности; 

  знание основ нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли в жизни общества, умение применять эти нормы и 

правила к анализу конкретных реальных ситуации, установка на 

необходимость руководствоваться этими правилами в собственной жизни; 

  знание особенностей труда и основных требований трудовой этики; 

  знание возможностей для коммуникаций в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения. 

Содержание программы курса  

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 

Раздел 1. Особенности ГИА по обществознанию. – 2 ч.  

ГИА как способ объективной оценки качества образования. Особенности 

ГИА по обществознанию: – кодификатор элементов содержания – 
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спецификация КИМов ГИА по обществознанию. - Правила заполнения 

бланков ГИА - Информационные ресурсы ГИА  

Раздел 2. Методика решения заданий ГИА разного уровня сложности. – 6 

ч. 

Задания на умение описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли.  

Задания на умение сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке; выявлять их общие черты и различия.  

Задания на умение объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства.  

Задания на умение приводить примеры социальных объектов определенного 

типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах. 

 Задания, направленные на оценивание поведения людей с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности.  

Задания на решение в рамках изученного материала познавательных и 

практических задач, отражающих типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека. 

 Задания на осуществление поиска социальной информации по заданной теме 

из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников 

Раздел 3. Тестовый практикум. – 8 ч.  

Решение заданий разного уровня сложности по темам: 

 – Человек и общество  

– Экономика  

– Социальные отношения 

 – Политика 

 – Право 

 Решение вариантов ГИА. 

 Итоговое повторение и обобщение. – 1 ч. 
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Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Особенности ГИА по обществознанию 2 

2 Раздел 2. Методика решения заданий ГИА разного 

уровня сложности 

6 

3 Раздел 3 Тестовый практикум 8 

4 Итоговое повторение и обобщение 1 

 Итого 17 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

пров

еден

ия 

Корре

ктиро

вка 

даты 

Раздел 1. Особенности ГИА по обществознанию( 2 часа) 

1 1 Вводное занятие. Структура 

экзаменационной работы по 

обществознанию в формате ОГЭ. 

16.01  

2 2 Диагностическое тестирование. 23.01  

Раздел 2. Методика решения заданий ГИА разного уровня 

сложности.( 6 часов) 

3 1 Задания на умение описывать 

основные социальные объекты, 

выделяя их существенные 

признаки; человека как 

социально-деятельное существо; 

основные социальные роли. 

30.01  

4 2 Задания на умение сравнивать 

социальные объекты, суждения 

об обществе и человеке; 

выявлять их общие черты и 

различия. 

06.02  

5 3 Задания на умение объяснять 

взаимосвязи изученных 

социальных объектов 

13.02  

6 4 Задания на умение приводить 20.02  
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примеры социальных объектов 

определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, 

регулируемых различными 

видами социальных норм; 

деятельности людей в различных 

сферах. Задания, направленные 

на оценивание поведения людей 

с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности 

7 5 Задания на решение 

познавательных и практических 

задач, отражающих типичные 

ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

27.02  

8 6 Задания на осуществление 

поиска социальной информации 

по заданной теме из различных 

ее носителей 

06.03  

Практикум( 8 часов) 

9 1 Решение тестовых заданий по 

теме «Человек и общество» 

13.03  

10 2 Решение тестовых заданий по 

теме «Экономика» 

20.03  

11 3 Решение тестовых заданий по 

теме «Социальные отношения» 

27.03  

12 4 Решение тестовых заданий по 

теме «Политика» 

03.04  

13 5 Решение тестовых заданий по 

теме «Право» 

10.04  

14 6 Анализ выполнения заданий с 

развернутым ответом. Критерии 

оценивания, этапы выполнения 

работы 

17.04  

15-16 7-8 Итоговое тестирование по 

тренировочным вариантам ГИА -

2021 

24.04  

17 9 Итоговое повторение и 

обобщение по курсу «Человек и 

общество» 

08.05  

  Итого  17 

часо

в 
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