
 «Практическое обществознание.» 

Аннотация 

(9 класс) 

 

Уровень образования (класс): 9 (основное общее образование) 

 

Количество часов: 34 часа  

Количество часов в неделю– 1 час; 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Программа составлена на основе федерального государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования, авторской программы 

Кравченко А. И. (Обществознание: Программа курса для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений. /А.И. Кравченко. –М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2008).  

Программа элективного курса «Практическое обществознание» направлена на 

стимулирование познавательной активности и интереса учеников к предмету, в том числе в 

контексте выбора ими социально –гуманитарного профиля для дальнейшего обучения, 

формирование более глубоких представлений о базовых обществоведческих понятиях, 

закономерностях, взаимосвязях, подготовит обучающихся к успешной сдаче ОГЭ, ориентирована на 

расширение и углубление знаний по обществознанию 

 

Ориентирована на УМК: 

1. Обществознание. 9 класс. / А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. - М.: Русское слово, 2009. 

2. Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцова - М.: 

Русское слово, 2009. 

3. Методическое пособие для учителя «Преподавание обществознания в 9 классах» А.И. 

Кравченко, И.С. Хромова: -М.: Русское слово, 2010. 

4. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростовн/Д.: 

Феникс, 2010. 

5. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. 

Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

6. ГИА-2017. Экзамен в новой форме. Обществознание. 9 класс/ ФИПИ авторы-составители: 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова - М.: Астрель, 2017. 

7. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. Обществознание. 

2020/ ФИПИ авторы-составители: О.А. Котова, Т.Е. Лискова–М.: Интеллект-Центр, 2020 

8. Конституция Российской Федерации 

 

Формы и методы работы: 

 лекции, эвристические беседы, дискуссии; 

 устные выступления с сообщениями; 

 работа с документами ( самостоятельное чтение, анализ, организация понимания через 

обсуждение) 

 ролевые игры, которые моделируют определенные ситуации, позволяют применять 

теоретические знания на практике. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами являются: мотивированность и направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества 



семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты: умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность; умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей; владении различными видами публичных выступлений; умении выполнять познавательные и 

практические задания. 

 

Предметные результаты: знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания; 

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

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; умения находить нужную социальную 

информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, 

задачей, умение решать проблемы. 

 
Основное содержание программы (34 часа). 

 

Тема I. Права человека (15 часов) 

1. Идея прав человека в истории человечества. Идея прав человека в период античности, 

средневековья, новое время. Всеобщая декларация прав человека и гражданина  и другие 

международные документы о правах человека. 

2. Права ребёнка. Конвенция о правах ребёнка. Проблема детства в современном мире и Российской 

Федерации. 

3. Нарушение прав человека (геноцид, апартеид, расизм, дискриминация национальных 

меньшинств). 

4. Защита прав человека. Международные организации на защите прав человека. 

5.Контрольная работа по теме: «Права человека и их защита». 

 

Тема II. Конституционные права граждан РФ (19  часов). 

5. Конституционное право. Содержание Конституции РФ (разделы, главы, статьи). 

6. Гражданские (личные) права граждан РФ (по Конституции РФ). 

7. Политические права и свободы граждан РФ. Избирательное право. 

8. Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан РФ.                   

9.Контрольно – обобщающее занятие по теме: «Конституционные права граждан РФ» 

10.Итогово – обобщающее занятие по теме: «Я и мои права». 

11. Работа с заданиями по типу ОГЭ (часть А) 

 

Тематическое планирование (34 часов). 

 

№ Раздел  Количество часов Формы контроля 

1 Права человека 15 Тестирование  

2 Конституционные права граждан 19 Тестирование  

 Итого 34  
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