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                                                              Пояснительная записка 

к программе элективного курса по обществознанию (включая экономику и право) «Человек 

и общество»                9 класс 

 Рабочая программа элективного курса по обществознанию «Человек и общество» 
предназначена для учащихся 9-х классов и является вариантом обязательного курса  учащихся. 

Курс рассчитан на 34 часа, с недельной нагрузкой – 1 час. 

Цель курса «Человек и общество» в 9 классе заключается в подготовке учащихся к  итоговой 

аттестации.                                                                                                    

Курс «Человек и общество» включает в себя темы, идеи, положения, которые могут стать 

основой глубоких теоретических размышлений. Предусматривается материал для разнообразных 

форм учебных занятий: основной и дополнительные хрестоматийные тексты, задания для 
самостоятельной работы, практические советы для самопознания и социальных ориентаций, темы 

для рефератов, обсуждений и сообщений. 

Задачами курса являются: 
- формирование представлений учащихся о социальных явлениях и общественных процессах; 

- актуализация знаний понятийно-терминологической базы обществознания; 

-выделение разных видов взаимосвязей человеческой деятельности, общественных процессов и 

тенденций мирового развития; 
- повышение общего уровня культуры; 

- формирование умения анализировать позицию автора текста. 

Планируемые предметные умения: 
- знать и использовать основные необходимые обществоведческие научные понятия и термины; 

- давать собственную аргументированную оценку изученных социальных явлений и объектов; 

-   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; 
-  сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Доминантной формой учения является поисково-исследовательская деятельность учащихся, 

которая реализуется как на занятиях в классе, так и в ходе самостоятельной работы учащихся. 

Организация и проведение аттестации учеников: выполнение проектных заданий, тестовые 
задания, защита рефератов. 

Основными результатами освоения содержания элективного курса учащимися может быть 

определенный набор умений, приобретение опыта исследовательской деятельности. Может 
использоваться и форма итогового тестирования. 

 

                             Содержание программы. 

 Что такое общество. 

     Что такое общество в узком и широком смысле слова. Общество в современном понимании. 
Признаки. Главные виды деятельности.  Человек, природа, общество. Глобальные проблемы 

человечества. Особенности разных типов обществ. Аграрное, индустриальное, 

постиндустриальное общество.  Социальный прогресс и развитие общества.  Содержание, формы 
и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми.  

Экономическая сфера 

Экономическая жизнь общества: понятие и основные элементы. Техника и технология. Научно-
технический прогресс. НТР и ее социальные последствия. 



Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства.  Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Цена 
товара.  Прибыль. Издержки производства. Предприятие. Роль государства в экономике. 

Госбюджет. Налоги. Экономика переходного периода в России. 

Социальная сфера 
Социальная структура. Социальные группы и общности. Проблемы социального равенства. 

Социальные роли. Социальный статус. Социальный конфликт и пути его разрешения. Нации и 

межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Проблемы межнациональных отношений в современном обществе. Межличностные 
отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. 

Политика 

Систематизация знаний учащихся при изучении основных теоретических вопросов  
Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. Власть, ее 

происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. Признаки, функции, 

формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политические партии и 

движения. Становление многопартийности в России. Политическая идеология. Политический 
режим. Местное самоуправление. Политическая культура. Гражданское общество. Правовое 

государство. Человек в политической жизни. Политическое участие.  Сложные теоретические 

вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», «политический институт», 
«парламентаризм», функционирование «гражданского общества».  

Право»   

Основные теоретические положения содержательной линии. Право в системе социальных норм. 
Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые акты. 

Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской Федерации. Публичное и частное 

право. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. 
Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. Законодательная, исполнительная 

и судебная власть в РФ. Институт президентства. Правоохранительные органы. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая культура.  
                               Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания  ученик должен 

знать/понимать 
 

уметь 

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;  

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; 

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 людей; 
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 



 

 

                       Календарно-тематическое планирование  курса 

                                       « Человек и общество»: 34ч 

№ Тема блока и занятий Кол-во  

Часов 

1-2 Структура ГИА. Условия и порядок сдачи ГИА.  

 Раздел «Человек и общество» 5 

3 Системное строение общества. Основные институты общества. 

ЧастьА. 

1 

4 Понятие общественного прогресса. Многовариантность 

общественного развития. Часть А. 

1 

5 Индивид, индивидуальность и личность. Часть А. 1 

6 Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. Часть А. 1 

 Раздел «Экономика» 12 ч. 

7 Экономика и экономическая наука Часть А. 1 

8 Экономические системы и собственность. Роль государства в 

экономике. Часть А. 

1 

9 Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Часть А. 1 

10 Факторы производства и факторные доходы Часть А. 1 

11 Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Часть А. 1 

12 Постоянные и переменные затраты фирмы Часть А. 1 

13 Рынок труда. Безработица Часть А. 1 

14 Финансовые институты. Часть А. 1 

15 Работа с текстом Часть А. 1 

17 Работа с текстом Часть Б. 1 

 Раздел «Социальные отношения» 3 ч. 

18 Виды социальных норм. Часть А. 1 

19 Социальный контроль. Часть А. 1 

20 Социальная роль. Социальный статус Часть А. 1 

 Раздел «Политика» 7 ч. 

21 Понятие власти. Часть А. 1 

22 Государство и его признаки Часть А. 1 

23 Политическая система. Часть А. 1 

24 Органы государственно власти Р.Ф. Часть А. 1 

25 Часть А. 1 

26 Часть А. 1 

27 Часть А. 1 



 Раздел «Право» 7 ч. 

28 Право в системе социальных норм Часть А 1 

29 Понятие и виды юридической ответственности Часть А 1 

30 Конституция Р.Ф. 1 

31 Основы конституционного строя в России 1 

32 Часть Б. 1 

33-34 Повторение. 2 
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