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1. Пояснительная записка
Программа «ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» предназначена для учащихся 9
класса основной школы готовящихся к государственной итоговой аттестации в новой
форме.
Цель

курса: повторение

и

систематизация

учебного

материал

по

предмету

«Обществознание» за курс основной школы необходимый для сдачи экзамена в новой
форме, отработка умений по данному предмету практического характера.
Задачи курса:
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;
отрабатывать умения и навыки работы с текстом.
Программа рассчитана на 8 учебных часов 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 .
Учитывая, тот факт, что девятиклассники впервые сдают экзамены и испытывают на
данном этапе затруднения в самостоятельной подготовке к государственной итоговой
аттестации, ведущая роль в организации учебной деятельности отводится учителю.
Большое внимание уделяется решению тестовых заданий, практическому решению задач.
Планируется обучающее, тренировочное и контрольное решение тестов.
Отработка навыков проверки знаний осуществляется с использованием материалов
«Типовых тестовых заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации» и

материалов специальных сайтов сети Интернет. Предполагается тестовые зачётные
работы после каждой блоковой темы. По итогам курса - выполнение учениками зачётной
работы в режиме пробного экзамена.
В результате изучения курса 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
- социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и
различия
-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства)
- 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 в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников)
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.
2. Календарно-тематическое планирование
№
1

Тема
Человек. Индивид.Личность. Развитие общества

Содержание занятия
Виды обществ и динамика

развития
2

Социальная сфера жизни общества

Большие и малые
социальные группы.
Социализация. Социальные
институты

3

Политическая сфера жизни общества

Государство.Партии.Выборы

4

Экономическая сфера жизни общества

Факторы производства.
Экономические системы

5

Духовная сфера жизни общества

Культура. Виды культуры

6

Право

Отрасли права.Конституция

7

Виды юридической ответственности

Административное право.
Трудовое право.
Семейное право

8

Правила работы с обществоведческим текстом

