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УТВЕРЖДЕНО:  

ПРИКАЗ от 01.09.2021 №61 §17 

Директор школы 

________Челомбицкая Л.Б 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 Элективного курса 

« Обществознание» 

 

9 класс 

Срок реализации:  2021 – 2026 учебный год 



Пояснительная записка 

Курс рассчитан на  35 часов (17 часов теоретических и 18 часов практических занятий) 

 в 9 классе (1 раз в неделю). 

Цель курса: подготовка учащихся 9 классов к успешной  государственной итоговой 

аттестации по обществознанию через актуализацию знаний по основным темам курса.  

Задачи: 1. Помочь в формировании у учащихся целостной картины общества, 

соответствующей и адекватной современному уровню знаний о нѐм доступной по 

содержанию для подростков 14-15-летнего возраста; 

2. Обобщить и закрепить у учащихся знания об основных сферах жизни общества, о 

формах регулирования общественных отношений, выполнении типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

3.  Развивать умение находить и систематизировать, критически осмысливать 

социальную информацию из различных источников, анализировать и обобщать 

полученные данные; 

4. Способствовать углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

5. Развивать умение применять знания, полученные в ходе социальной практики, для 

решения конкретных обществоведческих задач 

6. Формировать опыт применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни, для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений. 

 

Образовательные результаты курса 

Знать и понимать  

 биосоциальную сущность человека  

 основные этапы и факторы социализации личности  

 место и роль человека в системе общественных отношений  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов  

 основные социальные институты и процессы  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования  

 особенности социально-гуманитарного познания 



Уметь  

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы  

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями  

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека)  

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

оценивать действия субъектов социальной жизни,  

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Формы и методы и технологии обучения: 

Лекция  

Дискуссия 

Практическая работа 

Парная и групповая работа 

Работа с текстом документа по вопросам 

Решение проблемных задач 

  Использование презентаций в решении заданий ЕГЭ 

 Он- лайн тестирование 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

Тестирование 

Практикумы 

Контрольно- измерительные материалы 

Взаимопроверка теоретической подготовленности учащихся по теме 

Содержание курса 

Раздел 1. Особенности ОГЭ по обществознанию -1 ч.   



Требования к ОГЭ по обществознанию. Знакомство с демоверсией по обществознанию 

Федерального института педагогических измерений. Интернет- ресурсы  ОГЭ по 

обществознанию. Входное тестирование. 

Раздел 2. Человек и общество-4 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. 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.Сфера духовной культуры- 4 ч. 

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

человека .Наука в современном обществе; образование и самообразование; религия, ее 

роль в обществе; Церковь как общественный институт мораль, основные ценности и 

нормы. 

Раздел 4. Экономика- 6 ч. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов. 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. Рынок. Рыночный механизм. Понятие 

спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение.  Экономические 

цели и функции государства. .Безработица как социальное явление. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Раздел 5. Политика-4 ч. 

Политика, ее 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, ее субъекты; законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ; 

институт президентства; местное самоуправление. 

Раздел 6. Право -6 ч. 

Понятие «право»; отрасли права; права человека. Всеобщая декларация прав человека, 

права ребенка. Гражданское общество и правовое государство; преступление; уголовная 

ответственность; административный проступок; правоохранительные органы . 

Раздел 7. Социальная сфера-4ч. 

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. Семья как малая группа. Этнические группы и межнациональные 

отношения. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном 

обществе. Межнациональные отношения в РФ.  

 Итоговое тестирование-3 ч. 

Работа над ошибками-3 ч. 

 

Учебно- тематический план 

№ Название 

раздела, темы 

Количест

во часов 

Виды деятельности учащихся Формы 

контроля 
теоретически

е 

практические 

Раздел 1.  Особенности ОГЭ по обществознанию -1 ч.   

1 

 

Особенности 

теста ОГЭ по 

обществознанию: 

структура, 

критерии 

оценивания, 

содержательные 

линии 

1 

 

лекция 

 

Презентация; 

знакомство с 

демонстрационны

м вариантом КИМ 

по 

обществознанию. 

тестировани

е 

Раздел 2. Человек и общество-4 ч. 

 



2-3 Понятие об 

обществе как 

форме 

жизнедеятельнос

ти людей. 

Взаимодействие 

общества и 

природы. 

Основные сферы  

общественной 

жизни и их 

взаимосвязь. 

Общественные 

отношения и их 

виды 

2  Презентация; 

лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическая 

работа: решение  

тестовых заданий 

по теме  

Работа с 

определениями 

Практикум: 

решение 

заданий 

части I и II 

ОГЭ 

4-5 Развитие 

общества. 

Традиционное, 

индустриальное, 

информационное 

общества. 

Человек в малой 

группе. Общение.  

Межличностные 

отношения. 

Межличностные 

конфликты, их 

конструктивное 

разрешение. 

Современные 

мир и его 

проблемы. 

Глобализация 

2  Презентация; 

лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическая 

работа: решение  

тестовых заданий  

по теме 

Работа с 

определениями 

Практикум: 

решение 

заданий 

части I и II 

ОГЭ 

Раздел 3.Сфера духовной культуры-4 ч. 

6-7 Понятие 

«культура»; 

духовная жизнь 

общества. 

2  Презентация; 

лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическая 

работа: решение  

тестовых заданий  

по теме 

Работа с 

определениями 

Практикум: 

решение 

заданий 

части I и II 

ОГЭ 



8-9 Искусство, его 

виды. Наука в 

современном 

обществе; 

образование и 

самообразование; 

религия, ее роль в 

обществе. 

 

2  Презентация; 

лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическая 

работа: решение  

тестовых заданий  

по теме 

Работа с 

определениями 

Практикум: 

решение 

заданий 

части I и II 

ОГЭ 

Раздел 4. Экономика- 6 ч. 

 

10-

11 
Экономика и ее 

роль в жизни 

общества. 

Ресурсы и 

потребности. 

Международная 

торговля. Деньги. 

Функции и 

формы денег. 

Инфляция. 

Главные вопросы 

экономики.  

2  Презентация; 

лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическая 

работа: решение  

тестовых заданий  

по теме 

Работа с 

определениями 

Практикум: 

решение 

заданий 

части I и II 

ОГЭ 

12-

13 
Производство и 

труд. Заработная 

плата. 

Предприниматель

ство и  его 

основные 

организационно-

правовые формы. 

Рынок. Рыночный 

механизм 

2  Презентация; 

лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическая 

работа: решение  

тестовых заданий  

по теме 

Работа с 

определениями 

Практикум: 

решение 

заданий 

части I и II 

ОГЭ 

14-

15 

Понятие спроса и 

предложения. 

Факторы, 

влияющие на 

спрос и 

предложение.  

Экономические 

цели и функции 

государства. 

.Безработица как 

социальное 

явление. Налоги, 

уплачиваемые 

гражданами. 

 

2  Презентация; 

лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическая 

работа: решение  

тестовых заданий  

по теме 

Работа с 

определениями 

Практикум: 

решение 

заданий 

части I и II 

ОГЭ 



Раздел 5. Политика-4 ч. 

 

16-

17 

Политика, ее роль 

в жизни 

общества; 

разделение 

властей; 

государство, 

формы 

правления; 

суверенитет; 

национально-

государственное 

устройство,полит

ические режимы. 

Выборы, 

референдум; 

партии и 

движения; 

многопартийност

ь. 

2  Презентация; 

лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическая 

работа: решение  

тестовых заданий  

по теме 

Работа с 

определениями 

Практикум: 

решение 

заданий 

части I и II 

ОГЭ 

18-

19 

Конституция – 

основной закон 

государства; 

основы 

конституционног

о строя РФ; 

федерация, ее 

субъекты; 

законодательная, 

исполнительная и 

судебная власть в 

РФ; институт 

президентства; 

местное 

самоуправление. 

 

2  Презентация; 

лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическая 

работа: решение  

тестовых заданий  

по теме 

Работа с 

определениями 

Практикум: 

решение 

заданий 

части I и II 

ОГЭ 

Раздел 6. Право -6 ч. 

 

20-

21 

Понятие «право»; 

отрасли права; 

права человека 

Всеобщая 

декларация прав 

человека, права 

ребенка. 

2  Презентация; 

лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическая 

работа: решение  

тестовых заданий  

по теме 

Работа с 

определениями 

Практикум: 

решение 

заданий 

части I и II 

ОГЭ 



22-

23 
Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

2  Презентация; 

лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическая 

работа: решение  

тестовых заданий  

по теме 

Работа с 

определениями 

Практикум: 

решение 

заданий 

части I и II 

ОГЭ 

24-

25 

Преступление; 

уголовная 

ответственность; 

административны

й проступок; 

правоохранитель

ные органы . 

 

2  Презентация; 

лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическая 

работа: решение  

тестовых заданий  

по теме 

Работа с 

определениями 

Практикум: 

решение 

заданий 

части I и II 

ОГЭ 

Раздел 7. Социальная сфера-4ч. 

 

26-

27 
Социальная 

структура 

общества. 

Социальные 

группы  и 

общности.   

Социальная роль 

и социальный 

статус. 

Социальная 

мобильность. 

2  Презентация; 

лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическая 

работа: решение  

тестовых заданий  

по теме 

Работа с 

определениями 

Практикум: 

решение 

заданий 

части I и II 

ОГЭ 

28-

29 

Социальный 

конфликт. Пути 

его разрешения. 

Социальные 

нормы. 

Отклоняющееся 

поведение.. 

Семья как малая 

группа. 

Этнические 

группы и 

межнациональны

е отношения. 

Межнациональны

е конфликты.  

2  Презентация; 

лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическая 

работа: решение  

тестовых заданий  

по теме 

Работа с 

определениями 

Практикум: 

решение 

заданий 

части I и II 

ОГЭ 

30-

32 
Итоговое 

тестирование 

3   Тестировани

е в формате 

ОГЭ 



33-

34 
Работа над 

ошибками 

3 Закрепления 

знаний 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

9 класс 

Календарно- тематический план 

№ Тема Коли

честв

о 

часов 

Цель Формы и 

методы 

обучения 

Понятия Формы 

контроля 

Да

та 

Раздел 1.  Особенности ОГЭ по обществознанию -1 ч.   

1 

 

Особенност

и теста ОГЭ 

по 

обществозн

анию: 

структура, 

критерии 

оценивания, 

содержатель

ные линии 

1 

 

Познакомит

ь учащихся 

со 

структурой 

и 

содержание

м ОГЭ по 

обществозна

нию 

 

Лекция с 

элементами 

обсуждения 

 

Кодификатор, 

содержательна

я линия 

тестирован

ие 

 

Раздел 2. Человек и общество-4 ч. 

 

2 Понятие об 

обществе 

как форме 

жизнедеятел

ьности 

людей. 

Взаимодейс

твие 

общества и 

природы. 

Основные 

сферы  

общественн

ой жизни и 

их 

взаимосвязи

.Обществен

2 Охарактериз

овать 

общество 

как систему.  

 

Презентация 

Лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическа

я работа 

Общество, как 

система 

сферы 

общества, 

 

Практикум

: Решение 

заданий 

 



ные 

отношения 

и их виды 

3 Развитие 

общества. 

Традиционн

ое, 

индустриаль

ное, 

информацио

нное 

общества. 

Человек в 

малой 

группе. 

Общение.  

Межличнос

тные 

отношения. 

Межличнос

тные 

конфликты, 

их 

конструктив

ное 

разрешение. 

Современны

е мир и его 

проблемы. 

Глобализац

ия 

2 Разобрать 

элементы 

структуры 

общества 

Презентация 

Лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическа

я работа 

Виды общества 

Социальные 

группы 

общества 

Общение 

Межличностны

й конфликт 

глобализация 

Практикум

: Решение 

заданий 

 

Раздел 3.Сфера духовной культуры-4 ч. 

4 Понятие 

«культура»; 

духовная 

жизнь 

общества. 

2 Познакомит

ь учащихся с 

формами 

культуры, 

понятием 

культуры. 

Презентация 

Лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическа

я работа 

Культура 

Духовная 

жизнь 

Практикум

: Решение 

заданий 

 



5 Искусство, 

его виды. 

Наука в 

современно

м обществе; 

образование 

и 

самообразов

ание; 

религия, ее 

роль в 

обществе. 

2 Анализирова

ть развитие 

образования 

и науки, 

знать  такое 

мораль, 

религия 

Презентация 

Лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическа

я работа 

Искусство 

Наука 

Образование 

Самообразован

ие 

религия 

Практикум

: Решение 

заданий 

 

Раздел 4. Экономика- 6 ч. 

6 Экономика 

и ее роль в 

жизни 

общества. 

Ресурсы и 

потребности

. 

Междунаро

дная 

торговля. 

Деньги. 

Функции и 

формы 

денег. 

Инфляция. 

Главные 

вопросы 

экономики. 

2 Объяснить 

понятие 

«экономика» 

Измерители 

экономическ

ой 

деятельност

и 

Презентация 

Лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическа

я работа 

Экономика, еѐ 

роль в жизни 

общества. 

Товары и 

услуги, 

потребности и  

ресурсы, 

ограниченность 

ресурсов. 

Практикум

: Решение 

заданий 

 

7 Производст

во и труд. 

Заработная 

плата. 

Предприни

мательство 

и  его 

основные 

организацио

нно-

правовые 

формы. 

Рынок. 

Рыночный 

механизм 

2 Охарактериз

овать 

экономическ

ую 

деятельност

ь 

Презентация 

Лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическа

я работа 

Экономические 

системы и 

собственность.. 

Обмен, 

торговля. 

Рынок и 

рыночный 

механизм. 

Предпринимате

льство. Деньги. 

Заработная 

плата  

 

Практикум

: Решение 

заданий 

 



8 Понятие 

спроса и 

предложени

я. Факторы, 

влияющие 

на спрос и 

предложени

е.  

Экономичес

кие цели и 

функции 

государства. 

.Безработиц

а как 

социальное 

явление. 

Налоги, 

уплачиваем

ые 

гражданами. 

2 Объяснить 

действие 

закона 

спроса и 

предложени

я 

Охарактериз

овать 

экономическ

ие цели и 

функции 

государства 

Презентация 

Лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическа

я работа 

Налоги, 

уплачиваемые 

гражданами. 

Экономические 

цели и 

функции 

государства 

Практикум

: Решение 

заданий 

 

Раздел 5. Политика-4 ч.  

9 Политика, 

ее роль в 

жизни 

общества; 

разделение 

властей; 

государство, 

формы 

правления; 

суверенитет

; 

национальн

о-

государстве

нное 

устройство, 

политическ

ие режимы. 

Выборы, 

референдум; 

партии и 

движения; 

многопарти

йность 

2 Рассмотреть 

понятие 

«политика», 

принцип 

разделения 

властей 

Формы 

государства 

 

Характеризо

вать 

избирательн

ый процесс 

Презентация 

Лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическа

я работа 

Власть. Роль 

политики в 

жизни 

общества. 

Понятие и 

признаки 

государства.  

Разделение 

властей. 

Формы 

государства. 

Политический 

режим. 

Демократия. 

Практикум

: Решение 

заданий 

 



10 Конституци

я – 

основной 

закон 

государства; 

основы 

конституци

онного 

строя РФ; 

федерация, 

ее субъекты; 

законодател

ьная, 

исполнитель

ная и 

судебная 

власть в РФ; 

институт 

президентст

ва; местное 

самоуправле

ние 

2  Рассмотреть 

структуру 

Конституци

и РФ, 

Виды власти 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Презентация 

Лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическа

я работа 

Конституция 

РФ. Основы 

конституционн

ого строя РФ. 

Федеративное 

устройство 

России. 

Органы 

государственно

й власти 

Российской 

Федерации.   

Практикум

: Решение 

заданий 

 

Раздел 6. Право -6 ч. 

11 Понятие 

«право»; 

отрасли 

права; права 

человека 

Всеобщая 

декларация 

прав 

человека, 

права 

ребенка. 

2 Разобрать 

структуру 

права 

Познакомит

ь учащихся с 

видами прав 

человека, 

Международ

ными 

документам

и о правах 

человека 

 

Презентация 

Лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическа

я работа 

Право, его роль 

в жизни 

общества и 

государства. 

Права человека 

Всеобщая 

Декларация 

прав человека 

Практикум

: Решение 

заданий 

 

12 Гражданско

е общество 

и правовое 

государство 

2 Охарактериз

овать 

структуру 

гражданског

о и 

правового 

общества 

Презентация 

Лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическа

я работа 

Гражданское 

общество 

Правовое 

общество 

Практикум

: Решение 

заданий 

 



13 Преступлен

ие; 

уголовная 

ответственн

ость; 

администра

тивный 

проступок; 

правоохран

ительные 

органы . 

2 Разобрать 

 Признаки и 

виды 

правоотнош

ений 

Кратко 

охарактериз

овать 

отрасли 

права 

Презентация 

Лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическа

я работа 

Понятие 

правоотношени

й  Признаки и 

виды 

правонарушени

й Понятие и 

виды 

юридической 

ответственност

и. 

Практикум

: Решение 

заданий 

 

Раздел 7. Социальная сфера-4ч. 

14 Социальная 

структура 

общества. 

Социальные 

группы  и 

общности.   

Социальная 

роль и 

социальный 

статус. 

Социальная 

мобильност

ь. 

2 Рассмотреть 

социальную 

структуру 

общества и 

еѐ элементы 

Презентация 

Лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическа

я работа 

Социальная 

структура 

общества. 

Социальные 

группы 

Социальная 

роль 

Статус 

мобильность 

Практикум

: Решение 

заданий 

 

12 Социальный 

конфликт. 

Пути его 

разрешения. 

Социальные 

нормы. 

Отклоняющ

ееся 

поведение.. 

Семья как 

малая 

группа. 

Этнические 

группы и 

межнациона

льные 

отношения. 

Межнацион

альные 

конфликты. 

2 Разобрать 

виды 

социальных 

конфликтов 

и формы 

взаимодейст

вия 

Презентация 

Лекция с 

элементами 

обсуждения 

Практическа

я работа 

Социальный 

конфликт и 

пути его 

разрешения 

Отклоняющеес

я поведение 

Семья как 

малая группа 

Межнациональ

ные отношения 

Практикум

: Решение 

заданий 

 

16 Итоговое 

тестировани

е 

3 Закрепить 

знания 

  Тестирова

ние в 

формате 

 



ОГЭ 

17 Работа над 

ошибками 

3 Закрепить 

знания и 

навык 

решения 

заданий  

  Взаимопро

верка 

теоретичес

кой 

подготовл

енности 

учащихся 

по теме 
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