
АННОТАЦИЯ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ» 

Рабочая  программа  элективного курса «Обществознание в вопросах и ответах» 

разработана  на  основе  программы курса для 8-9 классов.  

Рабочая программа предназначена для учащихся 9-х классов .  

Цель курса «Обществознание в вопросах и ответах» заключается в подготовке учащихся к 

жизни  в  демократическом  правовом  государстве,  гражданском  обществе  путем 

формирования  у  них  устойчивых  представлений  о  мире,  обществе,  государстве,  его 

институтах,  основных  социальных  связях  и  отношениях,  политических  и  правовых 

средствах регулирования общественной жизни.  

Курс 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:  

1. формирование представлений учащихся о социальных явлениях и 

общественных процессах;  

2. актуализация знаний понятийно-терминологической базы обществознания;  

3. выделение разных видов взаимосвязей человеческой деятельности, 

общественных процессов и тенденций мирового развития;  

4. повышение общего уровня культуры;  

5. формирование умения анализировать позицию автора текста.  

Данная программа учитывает тот факт, что учащиеся к началу обучения в 9 классе 

овладевают  знаниями,  навыками  и  умениями  о  праве,  экономике  и  экологии, о 

гражданстве  и  гражданских  правах,  правах  ребенка,  правилах  и  нормах  жизни в 

обществе,  поведении  на  улице,  в школе,  в общественном  месте,  правилах 

взаимоотношений между людьми, об уважении к старшим, о составе семьи, родословной, 

взаимоотношениях  с природой,  об  образцах  позитивного  поведения.  

Место предмета в учебном плане. Федеральный  базисный  учебный  план  для  

образовательных  учреждений Российской Федерации предусматривает создание и 

проведение элективных курсов по различным  базовым  предметам. Данный курс в 

учебном плане школы формируется участниками образовательных отношений. Срок 

реализации курса – 1 год, 17,5 часов. Курс является предметным (по обществознанию) и 

является  дополнительным  инструментом  в  изучении  тем  и  разделов  за 8 и 9 классы и  

носит характер предпрофильной подготовки обучающихся.  

Учебно-методическое обеспечение курса: 

Для  реализации  программного  содержания  используются  следующие  учебные 

пособия:  

1. Обществознание. 8 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений. /Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой.— М., Просвещение 

2. Обществознание. 9 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений. /Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой.— М., Просвещение 

3. Баранов П.А. Обществознание. 9 класс. М.:АСТ: Астрель, 2014 

4. КИМЫ. Обществознание 8 класс. " Автор-составитель А.В. Поздеев. - Москва, 

«Вако».2012  

5. КИМЫ. Обществознание 9 класс. " Автор-составитель А.В. Поздеев. - Москва, 

«Вако».2012 

6. Промежуточная аттестация по обществознанию6-9 класс. – М, Просвещение, 2010.  

7. Кишенкова О.В. Обществознание. Тематические тренировочные задания 2016. М., 

Эксмо, 2015 

 



Формы организации занятий: групповая в сочетании с индивидуальной 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Продолжительность одного занятия – 1 учебный час 

Формы и методы обучения: технология социального развития, лекции, лабораторные 

работы, практические занятия, дискуссии, эвристические беседы, герменевтическая 

беседа, работа с документами, самостоятельное чтение, анализ материала, организация 

понимания через обсуждение, просмотр и комментирование учебных роликов (видео 

уроков).  

Практические работы  в рамках курса включают следующие формы:  

 работа с различными источниками социальной информации, включая современные 

средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современном мире; 

 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы современности. 

Средства: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; кейс-папки, 

решение ситуативных задач, тесты для этапа контроля, видео уроки. 

Прогнозируемый (ожидаемый) результат: к окончанию курс  обучения обучающиеся 

должны: 

знать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

- существенные признаки понятий, характерные черты социального объекта или 

определять понятие на основе его ключевого признака 

- термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту, и 

применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия; 

- характерные черты социального объекта, элементы его описания; 

уметь: 
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

- приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, объектов, 

деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными социальными нормами  

- осуществлять поиск социальной информации в различных источниках 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса;  

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных 

объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 

предложенного списка; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса;  

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных 

объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 

предложенного списка; 

- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 



- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

-работать с различными источниками информации, в том числе и системой Интернет; 

-овладение навыками компьютерных технологий; 

-решать тесты, писать эссе, рефераты, выступать с сообщениями, проводить 

исследования, участвовать в дискуссии. 

 

В результате прохождения курса «Обществознание в вопросах и ответах» у 

обучающихся формируются следующие умения: 

Рефлексивные: 
- соотносить объекты познания со своим жизненным опытом; определять 

основания и способы своих и чужих действий; определять способы видения мира другими 

людьми; 

Логические: 

- сопоставлять, классифицировать, осуществлять переход от чувственно-

конкретного к абстрактному;  оперировать с абстракциями различной степени сложности; 

выдвигать гипотезы; 

Текстовые: 
- уметь освещать материал логически, последовательно; при изложении материала 

раскрывать взаимосвязь фактов, их смысл и значение; 

Коммуникативные: 

- определять основания чужой точки зрения; вести дискуссию; проявлять толерантность 


