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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа предпрофильного курса «Проблемные вопросы 

обществознания» является авторской учителя истории и обществознания МБОУ 

Школа № 127 и утверждена на заседании ШМО учителей гуманитарного цикла №1 

от 27.08.2020.  

Цель курса – углубленное изучение отдельных тем курса обществознания. 

Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач: 

 формировать у учащихся понимание необходимости изучения элементов 

общества;   

 способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и 

противоречивости событий и явлений современного общества; 

 повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм 

подачи материала, элементов игровой деятельности; 

 формировать ключевые компетенции: ценностно-смысловые, учебно-

познавательные, информационные, коммуникативные, общекультурные. 

Особенность данного предпрофильного курса заключается в том, что он 

предполагает анализ некоторых вопросов при изучении некоторых тем курса 

обществознания, альтернативные подходы к оценке проблем современности, 

прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода событий.  

Курс «Проблемные вопросы обществознания» 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 

Знакомство с проблематикой данного курса поможет каждому ученику занять 

активную гражданскую позицию в этом сложном и быстро меняющемся мире и 

определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. 

 Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам, которые выполняют следующие задачи: создать условия 

школьнику для реализации личных     познавательных интересов в выбранной им 

образовательной области; уточнить готовность и способности осваивать предмет на 

углубленном уровне; создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к 

наиболее вероятным предметам будущего профилирования. 

Особенности методики преподавания являются следствием того, что этот курс 

носит интегративный, обобщающий характер, что способствует созданию условий 

для формирования системных знаний учащихся, развития определенных навыков и 

умений, приобщения к гуманистическим ценностям.  

Лекции предполагают теоретическую подготовку учащихся, связанную с 

осмыслением заявленных проблем и не исключают диалога между учителем и 

учеником; тесты позволяют провести диагностику знаний, обучающихся 

(начальный, промежуточный и итоговый уровни развития); на семинарах 

используются активные методы обучения, позволяющие исключить пассивное 

восприятие информации. При необходимости допускается интеграция форм 



обучения, например, очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа данного предпрофильного курса предназначена для 9 класса 

общеобразовательной школы.  

Учебный план школы предусматривает 18 часов на изучение данного курса, из 

расчета 1 час в неделю. 

  

 

Содержание курса  
 

Сфера духовной культуры и ее особенности.  

Наука в жизни современного обществ.  

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации.  

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность. 

Власть. Роль политики в жизни общества.  

Понятие и признаки государства. Разделение властей. Формы государства. 

Политический режим. Демократия.  

Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум.  

Политические партии и движения, их роль в общественно жизни.  

Гражданское общество и правовое государство. 

 

 

Методы и формы обучения 

 

Реализация программы предпрофильного курса предусматривает выбор таких 

форм и приемов трансляции учебного материала, которые акцентируют внимание на 

развитие навыков самостоятельной индивидуальной работы, раскрытие творческих 

возможностей — это, прежде всего, исследовательская и проектная деятельность.  

Индивидуальная работа осуществляется на основе поиска, отбора и анализа 

информации по теме, применения современных компьютерных технологий.  

Подготовка презентаций, участие в «круглых столах», дискуссиях дают 

школьникам возможность не только углубить свои знания, но и проявить свои 

способности, показывать свое умение применять на практике полученные знания, 

используя всю имеющуюся информацию, выразить свое «я», тем самым помогают 

осознанно подойти к выбору будущей профессии.  

 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование тем Количество 

часов 

Сроки 

Планируемые  Фактические 

1. Сфера духовной культуры 

ее особенности 

1 17 неделя  

2. Наука в жизни 

современного общества 

1 18 неделя  

3. Наука в жизни 

современного общества 

1 19 неделя  

4. Образование в условиях 

информационного общества 

1 20 неделя  

5. Образование в условиях 

информационного общества 

1 21 неделя  

6. Религия в жизни 

современного общества 

1 22 неделя  

7. Религия в жизни 

современного общества 

1 23 неделя  

8. Роль политики в жизни 

общества 

1 24 неделя  

9. Понятие и признаки 

государства 

1 25 неделя  

10. Формы государства 1 26 неделя  

11. Формы государства 1 27 неделя  

12. Местное самоуправление 1 28 неделя  

13. Участие граждан в 

политической жизни 

1 29 неделя  

14. Политические партии и 

движения  

1 30 неделя  

15. Политические партии и 

движения  

1 31 неделя  

16. Гражданское общество 1 32 неделя  

17. Правовое государство 1 33 неделя  

18. Зачет 1 34 неделя  

 

 

Мониторинговый инструментарий 

 

В результате обучения учащиеся должны (планируемые результаты): 

Знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

 основные социальные институты и процессы; 



 различные подходы к исследованию человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, 

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

целостной системы; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию, интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных и 

неадаптированных текстов; 

 анализировать и классифицировать социальную информацию; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов; 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготовить устное выступление, презентацию; 

 применять знания в процессе решения познавательных и практических 

задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений, критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 



Итоговый контроль в форме зачета (контрольно-измерительные материалы по 

структуре ОГЭ). 

Система оценивания участия и результативности работы учащихся – зачетная. 

 

Контрольно-измерительные материалы, позволяющие установить уровень 

образовательных достижений учащихся по данному курсу: 

 

1. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 9 класс/Сост. А.В. 

Поздеев. – М.:ВАКО, 2018. 

2. Лазебникова А.Ю., Коваль Т.В., Калачёва Е.Н. ОГЭ 2020. Обществознание. 40 

вариантов. Типовые варианты экзаменационных заданий от разработчиков 

ОГЭ. М.: Издательство «Экзамен», 2020. 

3. Лазебникова А.Ю., Коваль Т.В., Калачёва Е.Н. ОГЭ 2020. Обществознание. 40 

вариантов. Типовые варианты экзаменационных заданий от разработчиков 

ОГЭ. М.: Издательство «Экзамен», 2020. 

4. Чернышева О.В., Богатенко Р.В., Горючкина К.В. Обществознание. 

Тематический тренинг. Издательство «Легион», 2019. 
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1. Обществознание: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: Просвещение. 

2. http://www.socionet.ru – Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

3. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

4. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm – Образовательные ресурсы Интернета – 

обществознание. 

5. http://www.fom.ru – Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). 

6. http://www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам. 

7. http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, справочники. 





 

 


