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Практическое обществознание



Предпрофильные курсы «Практическое обществознание» для подготовки 9 класса к выпускному экзамену по 

обществознанию 

 

Пояснительная записка. 
В условиях модернизации обществоведческого образования повышаются требования к совершенствованию знаний по 

предмету «Обществознание». 
Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся основы знаний целого ряда социальных и 

гуманитарных дисциплин, а именно экономики, социологии, психологии, права, политологии и культурологии. 
Ежегодно возрастает процент учащихся, которые выбирают экзамен по обществознанию для итоговой аттестации за 

курс основной школы. Однако, в условиях работы (1 час в неделю) отдельные темы целесообразно углубить. 
Элективный курс «Практическое обществознание» будет способствовать расширенному изучению сфер общества и 

успешной сдаче экзаменов по данному предмету. 
Отличительной чертой курса является его практическая направленность. 
Позитивная сторона курса – чередование лекционной формы работы с семинарской. Изучение курса позволяет 

применять теоретические знания на практическом уровне, оказывать содействие социализации личности, 

профессиональной ориентации через предпрофильное обучение. 
Предлагаемая программа элективного курса рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю и предназначена 

для учащихся 9-х классов. 
Вид курса: предметно-ориентированный. 
Основная цель: подготовить к сдаче экзамена, к олимпиадам по обществознанию и ориентировать учащихся на 

социально- правовой профиль. 

Предметные УУД:  

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

современными требованиями к государственной итоговой аттестации в новой форме; 

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

дальнейшего профиля обучения; 

- отрабатывать умения получать социальную информацию из разнообразных источников и ориентироваться в ней, в том 

числе для решения задач познавательного и практического характера; 



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков. 

- отрабатывать умения и навыки решения тестовых заданий разного уровня сложности и структуры (часть 1 КИМ) 

- отрабатывать умения и навыки работы с текстом (часть 2 КИМ) 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её 

совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

воспитание гражданственности и любви к Родине; 

создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню 

научных знаний; 

выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, 

этническими и социальными группами; 

помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности 

Предпрофильный курс рассчитан на 34 учебных часа и включает основные темы Кодификатора элементов содержания и 

требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего образования, для проведения государственной итоговой аттестации (в форме ОГЭ) по обществознанию (всего 6 

тем) 

 

 

Содержание курса 
 

Тема 1. Человек и общество. 

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 ее основные формы (труд, игра, учение). Человек и его ближайшее окружение 

.Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 



Тема 2. Социальная сфера 
Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между поколениями 

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные ценности и норм. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт и пути его решения 

 

Тема 3. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в жизни современного обществ. Образование и его значимость в 

условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации. Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 

совести. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.  

Познание 

Тема 4. Экономика. 

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

Экономические системы и собственность. Производство, производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Обмен, торговля. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции государства. 

Тема 4. Социальная сфера 
Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между поколениями 

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные ценности и норм. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт и пути его решения 

Межнациональные отношения. 

Тема 5. Сфера политики  

Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. Разделение властей. Формы государства. 

Политический режим. Демократия. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 

общественно жизни. Гражданское общество и правовое государство. 



Тема 6. Право. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный правовой акт. Понятие правоотношений. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. Органы 

государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Гражданские правоотношения. Права собственности. 

Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и 

наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

 

Контрольно-тематическое планирование 

 

 
 

Практическое об 9 класс Обществознание 
      

  
Тема урока 

Кол-во 
часов 

 
  Разбор демоверсии и кодификатора.  1 

  Общество и человек  

    

Общество. Термин общество в узком и широком смысле. 

Общество – как динамически развивающаяся система. 

Взаимодействие общества и природы. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и 

социальное в человеке. Личность. Особенности 

подросткового возраста. 2 

    

Человек и его ближайшее окружение. .Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты, их 1 



конструктивное разрешение. 

    

Деятельность человека. Основные виды деятельности 

человека. 1 

  Социальная сфера  

    

Социальная сфера. Социальная структура. Социальные 

отношения. Семья. Этнос, нации, народности. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт 

и пути его решения 

Межнациональные отношения. 

 2 

    Разбор заданий по блоку "Общество и человек" 2 

  Духовная сфера  

    

Духовная сфера. Формы и разновидности культуры. Наука и 

образование. Наука в жизни современного обществ. 

Образование и его значимость в условиях информационного 

общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. Мораль. 

Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. 2 

 
  Познание. 1 

  Экономика  

    

Экономическая сфера жизни общества. Понятие 

«экономика» Рынок и рыночный механизм. Бюджет и 

налоги. Деньги. Труд, занятость, безработица.  Товары и 

услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Экономические системы и собственность. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Обмен, торговля. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Деньги. 

Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство 

доходов и экономические меры социальной поддержки. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и 4 



функции государства. 

 

    

Разбор заданий по блоку "Экономическая сфера жизни 

общества" 4 

  Политика  

    

Политическая сфера жизни общества. Власть. Органы 

государственной власти в РФ, Политические режимы. Роль 

политики в жизни общества. Понятие и признаки 

государства. Разделение властей. Формы государства. 

Политический режим. Демократия. Местное 

самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы, 

референдум. Политические партии и движения, их роль в 

общественно жизни. Гражданское общество и правовое 

государство. 

 2 

  Право  

    

Правовая сфера жизни общества. Виды правоотношений. 

Субъекты и объекты права. Норма права. Нормативный 

правовой акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной 

власти Российской Федерации. Правоохранительные 

органы. Судебная система. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Гражданские правоотношения. Права 

собственности. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 2 



Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные 

понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

 

    Разбор заданий по блоку "Политическая и правовая сфера" 4 

    Решение заданий разного типа 3 

    Решение заданий с развернутым ответом 3 

    

Итого: 34 часа 


