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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Модифицированная рабочая программа элективного курса «Человек и общество» 

предназначена для повторения, систематизации и углублѐнного изучения курса обществознания 

основной школы, а также на подготовку обучающихся 9-х классов к ОГЭ, соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения и составлена на 

основе Авторской рабочей программы Гребенниковой И.С. Дополнительная 

общеобразовательнаяобщеразвивающая программа. Практическое обществознание. – М., 2018.  

Цель:подготовка учащихся 9 классов к успешной государственной итоговой аттестации по 

обществознанию через актуализацию знаний по основным темам курса. 

Задачи: 

 формировать у учащихся целостную картину общества, соответствующую и адекватную 
современному уровню знаний о нѐм доступной по содержанию для подростков; 

 обобщить и закрепить у учащихся 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; 

 способствовать повышению мотивации к высокопроизводительной учебной деятельности; 

 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. 

Курс «Человек и общество» рассчитан на 8 часов изучения в 9 классе. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Воспитательный аспект курса: воспитание доброты, гуманности, вежливости; формирование 

гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам. 

 

Планируемые результаты изучения и освоения: 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания элективного курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
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• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

В результате изучения элективного 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: 
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 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; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т. п.); 

 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. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

• выражать положительное отношение к процессу познания; 

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• осознавать познавательную задачу; 

• идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;  

• приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

• создавать проекты, используя информацию, полученную из разных источников.  

• применять таблицы, схемы, модели для получения информации; сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

• вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения. 

• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

• составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства.  

• оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

• анализировать результаты опытов, элементарных исследований; сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

• анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, изменять, 

восстанавливать логику изложения. 

• анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом; 

• выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 

(наблюдения); 



5 
 

• выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах, презентовать подготовленную информацию в наглядном и 

вербальном виде; 

• описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

• планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

• презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;  

• удерживать цель деятельности до получения ее результата, оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей). 

 

Критерии и нормы оценивания уровня достижений обучающихся 

 

Для оценивания достижений учащихся при проведении элективных курсов используется 

зачетная система.  

Критериями оценки являются:  

1 балл (ЗАЧЕТ) – посещено более 50% учебных занятий, ведутся записи по элективному курсу. 

2 балла (ЗАЧЕТ) – репродуктивный уровень. Посещено более 80% учебных занятий, ученик 

воспроизводит часть учебного материала, выполняет задания с помощью учителя и одноклассников, 

по образцу.  

3 балла (ЗАЧЕТ) – самостоятельный уровень. Посещено более 80% учебных занятий, ученик 

четко и логично, без посторонней помощи излагает теоретический материал, свободно 

ориентируется в понятиях и терминологии, способен к обобщению и выводам, самостоятельно 

выполняет задания учителя.  

4 балла (ЗАЧЕТ) – творческий уровень. Посещено 80% - 100% учебных занятий, ученик 

творчески применяет полученные знания на практике, разбирается в тонкостях предмета, способен 

принимать нестандартные решения, владеет навыками научно-исследовательской деятельности, 

участвует в конференциях, профильных олимпиадах. 

 

Содержание программы 

9 класс 

6 часов 

Раздел 1. Введение(1 час) 

Обществознание как знание и как наука. Различные виды источников.  Способы описания и 

объясненияобществознания. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы, 

определѐнные в государственномобразовательном стандарте по обществознанию. Приѐмы работы с 

различными документами. «Понятие источник по обществознанию». Памятка для работы с 

источниками. Способы работы с источниками.Основные структурные и 

содержательные характеристики экзаменационнойработы по обществознанию в форме ОГЭ. 

Раздел 2. Общество и человек (2 час) 

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. 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 жизни общества (2 час) 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов.   

Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические основы защиты прав потребителя. 
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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. Социальные отношения (2 час) 

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. Духовная жизнь (1 час) 

Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место в жизни человека. 

наука в современном обществе; образование и самообразование; религия, еѐ роль в обществе; 

Церковь как общественный институт мораль, основные ценности и нормы  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

 Тема №1 «Введение» 1 

1 Обществознание как знание и как наука. 1 

 Тема №2 «Общество и человек» 2 

2 Взаимосвязь общества и природы. Деятельность человека, еѐ 

основные виды  

1 

3 Типы и виды обществ. 1 

 Тема №3 «Экономическая сфера жизни общества» 2 

4 Экономика, еѐ роль в жизни общества. Экономические цели и 

функции государства 

1 

5 Рыночная экономика 1 

 Тема №4 «Социальные отношения» 2 

6 Социальная структура. Социальные отношения  1 

7 Семья   Этика семейных отношений Правовые основы семьи и брака.  1 

 Тема №5 «Духовная жизнь» 1 

8 Понятие «культура» Духовная жизнь общества» 1 

 

Форма занятий 

 Лекция с элементами беседы 

 Семинар, работа в группах 

 Практическая работа 

 Зачетная  работа  
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