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ВВЕДЕНИЕ 
 Рабочая программа элективного курса «Практическое обществознание» разработана в 
соответствии с нормативно-правовыми документами: 
 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 
317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа Певек 
от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения"; 

7. Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 
учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ Центр образования 
г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-02/320. 

 
 Данный элективный курс дополняет и углубляет программу по обществознанию. Курс 
ориентирует уч-ся на социально-гуманитарный социально-экономический профиль обучения в 
дальнейшем. Вместе с тем содержание курса может представлять познавательный интерес и для 
учащихся, выбирающих другие профили обучения.  
 Данная программа предназначена для подготовки обучающихся 9-х классов к итоговой 
аттестации в форме основного государственного экзамена. Обществознание относится к числу 
наиболее востребованных предметов. Элективные занятия по обществознанию предназначены для 
теоретической и практической помощи в подготовке к Государственной итоговой аттестации 
выпускников основной школы по обществознанию.  Занятия ориентированы на повторение, 
систематизацию и углубленное изучение курса обществознания основной школы. Программа 
рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 
     Цель курса:  
- целенаправленная и качественная подготовка учащихся к новой форме аттестации- ОГЭ;  
- повторение тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного характера.   
    Задачи курса:  
- повторение курса обществознания;  
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- формирование умений и навыков решения тестовых заданий; 
- знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету  
- формирование позитивного отношения к процедуре ОГЭ по обществознанию. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

Личностные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

• образу социально-политического устройства - представлению о государственной организации 
России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 
праздников; 

• знанию положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 
в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• ориентации в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 

• основам социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействие между общественными и политическими событиями; 

• гражданскому патриотизму, любви к Родине, чувству гордости за свою страну; 
• эмоционально положительному принятию своей этнической идентичности; 
• уважению к другим народам России и мира и принятию их, межэтнической толерантности, 

готовности к равноправному сотрудничеству; 
• уважению к личности и ее достоинствам, доброжелательному отношению к окружающим, 

нетерпимости к любым видам насилия и готовности противостоять им; 
• уважению к ценностям семьи, любви к природе, признанию ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизму в восприятии мира; 
• позитивной моральной самооценке и моральным чувствам - чувство гордости при следовании  

моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении; 
• умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умению конструктивно разрешать конфликты; 
• готовности и способности к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребности в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 
• умению строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 
• устойчивому познавательному интересу и становлению смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической задачи в 
познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по способам 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной 
деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 
выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образам; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
• владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 
• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения межличностных конфликтов. 

Общество 
Выпускник научится: 
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Социальные нормы 
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Выпускник научится: 
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 
• различать отдельные виды социальных норм; 
• характеризовать основные нормы морали; 
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения 
и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 
этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
• раскрывать сущность процесса социализации личности; 
• объяснять причины отклоняющегося поведения; 
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 
• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 
• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; 
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
• раскрывать основные роли членов семьи;  
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 
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• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
• объяснять роль политики в жизни общества; 
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
• раскрывать достижения российского народа; 
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Экономика 
Выпускник научится: 
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 
• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 
• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 
Вводное занятие 1 ч. 

Раздел 1. Общество 6 ч. 
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. 
Раздел 2. Человек 4 ч. 
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. 
Раздел 3. Экономическая сфера 5 ч. 
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 
Раздел 4. Социальная сфера. 5 ч. 
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. Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 
отклоняющегося поведения.   
Раздел 5. Политика. 5 ч. 
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  
Раздел 6. Право. 4 ч.  
Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая декларация прав человека, права 
ребёнка. 
гражданское общество и правовое государство; преступление; уголовная ответственность; 
административный проступок; правоохранительные органы 
Раздел 7. Духовная сфера. 2 ч. 
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  
Итоговый контроль. 2 ч. 
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Тематическое планирование 
 
№ Тема занятия. Колич. 

часов. 
1 Основные характеристики экзаменационной работы по обществознанию в 

форме ГИА. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы, 
определённые в государственном образовательном стандарте по 
обществознанию. 

1 ч. 

 Общество. Сферы жизни общества. 6 ч 
2 Понятие «общество», Взаимосвязь общества и природы. Сферы жизни 

общества 
1 

3 Типы обществ (традиционное, индустриальное, постиндустриальное) 
Глобальные проблемы человечества 

1 

4 Практический тренинг по содержательной линии «Общество» часть 1  1 
5 Решение ситуативных задач по теме «Общество»  1 
6 Адекватность  восприятия содержания текста, умение находить в нем 

необходимую информацию. Составить план текста 
1 

7 Промежуточный контроль 1 
 Человек, личность. 4 ч. 
8 Деятельность человека, ее основные виды. Познание человеком мира и самого 

себя. Потребности и способности человека 
1 

9 Практический тренинг по содержательной линии «Человек» часть 1 1 
10 Адекватность  восприятия содержания текста, умение находить в нем 

необходимую информацию. Составить план текста. 
1 

11 Решение заданий по теме «Человек». Тестирование 1 
 Экономическая сфера жизни общества 5 ч. 
12 Экономика, ее роль в жизни общества. Потребности.. Факторы производства. 

Экономические системы, Собственность, ее формы 
1 

13 Предпринимательская деятельность. Типы рынков. Роль государства в 
экономике. Государственный бюджет.  Налоги. Деньги. Безработица. 
Инфляция.  

1 

14 Практический тренинг по содержательной линии «Экономика» часть 1 1 
15 Адекватность  восприятия содержания текста, умение находить в нем 

необходимую информацию. Составить план текста по теме «Экономика» 
1 

16 Тестирование по теме 1 
 Социальная сфера. 5 ч. 
17 Социальная структура Социальные отношения Социальные группы 

Социальные роли 
1 

18 Социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт и пути 
его решения. Нация Межнациональное сотрудничество Межнациональные 
конфликты 

1 

19 Практический тренинг по содержательной линии «Социальная сфера» часть 1 1 
20 Адекватность  восприятия содержания текста, умение находить в нем 

необходимую информацию. Составить план текста по теме «Социальная 
сфера» 

1 

21 Тестирование по теме 1 
 Политика. 5 ч. 
22 Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть Разделение 

властей. Политические режимы 
1 
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23 Государство, формы правления. Гражданское общество и правовое 
государство. Гражданин. Участие граждан в политической жизни. Партии и 
движения 

1 

24 Практический тренинг по содержательной линии «Политика» часть 1. 
Решение ситуативных задач по теме «Политика»  

1 

25 Адекватность  восприятия содержания текста, умение находить в нем 
необходимую информацию. Составить план текста по теме «Политика» 

1 

26 Тестирование по теме 1 
 Право. 4 ч. 
27 Понятие «право».  Нормы права. Отрасли права. Основы конституционного 

строя РФ. Местное самоуправление. Федерация, ее субъекты. 
Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ.  

1 

28 Международное гуманитарное право. Права человека. Защита прав человека 
Права ребенка.  

1 

29 Практический тренинг по содержательной линии «Право» часть 1. Решение 
ситуативных задач по теме «Право» 

1 

30 Тестирование по теме «Право» 1 
 Духовная сфера. 2 ч. 
31 Духовная жизнь общества Искусство, его виды. Образование, Наука в 

современном обществе. Религия, ее роль в обществе. Мораль, основные 
ценности и нормы 

1 

32 Практический тренинг по содержательной линии «Культура» часть 1 1 
33,34 Итоговый контроль. Работа над ошибками. 2 
 ИТОГО 34 
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