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1. Паспорт   

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание. Введение 

в профессию»  (9 класс) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Ульянова Ольга Александровна, учитель обществознания и истории, первой 

квалификационной категории. 

Назначение 

рабочей 

программы 

Рабочая программа -  это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;      

      Рабочая программа дополняет и конкретизирует содержание программы 

предмета «Обществознания» и предметных разделов курса федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, дает распределение часов по разделам учебного предмета и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных  связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Программа направлена на профессиональную ориентацию учащихся; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о целях; прогнозируемых результатах; 

содержании, как средства достижения целей и образовательных результатов; 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного курса»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. от 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  

-  Постановление Министерства образования и науки РФ от 21.04 2014 г 

«Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования». 

-  Приказ Минобрнауки РФ от 10 ноября 2011 года N 2643 « О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования от 31.03.2014 г. №253 (с изменениями на 

05.07.2017): 9 класс – Обществознание. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений; под редакцией  Л.Н.  Боголюбова, – 

М. : Просвещение, 2013. 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

             Объем рабочей программы по учебному предмету «Обществознание. 

Введение в профессию» составляет 34 часа, реализуется в классах социально – 

экономического профиля, из расчета 1 учебного часа в неделю за счет часов 

компонента образовательного учреждения.   
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программы, в том 

числе с использо-

ванием ДОТ 

       Возможна организация образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (5-10% от общего объема 

программы) 

Методологический 

подход, 

используемый  в 

реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету «Обществознание. 

Введение в профессию» ориентирована на использование системно-

деятельностного подхода, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и 

интересы ребенка. 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые 

карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

          Цели изучения учебного предмета «Обществознание. Введение в профессию» 

Изучение элективного курса «Обществознание. Введение в профессию» направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о многообразии мира профессий и мира труда, о возможности 

самоутверждения личности в профессиональном труде; 

- формирование  у школьников способности рассмотрения отдельных сторон 

профессиональной деятельности как одной из важнейших условий свободы личности в 

выборе профессионального пути;  

- овладение методикой полного анализа профессий 

- применение  полученных знаний и умений для анализа профессий, что поможет 

учащимся избежать ошибок при выборе своего профессионального пути. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен: 

 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
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человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- 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, экономической 

рациональности; 

- 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); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

 

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. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс (34 часа) 

 

Тема 1. «Мир профессий» (10 часов) 
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Значение правильного выбора профессии. Труд как потребность человеческой 

жизни. Совершенствование человека в труде. Профессионализм. Многообразие мира 

профессионального труда. Профессии, связанные с обществознанием. Профессия, 

специальность, должность. Причины типичных ошибок при выборе профессии. Незнание 

мира профессий – одна из ошибок при выборе профессии. Незнание себя - одна из ошибок 

при выборе профессии.  Умение учитывать сильные и слабые стороны своей личности при 

выборе профессии. Нарушение правил выбора профессии.  

Контрольная работа. 

Тема 2. «Анализ профессий» (24 часа) 

Предмет труда в профессиональной деятельности. Цели профессионального труда. 

Средства труда в профессиональной деятельности. Проблемность трудовых операций. 

Коллективность трудового процесса. Самостоятельность в профессиональной 

деятельности. Особенности деловых контактов в труде. Ответственность в 

профессиональной деятельности. Условия профессионального труда. Классификация 

профессий. Профессиограмма профессии социолог. Профессиограмма профессии 

психолог. Профессиограмма профессии культуролог. Профессиограмма профессии 

педагог. Профессиограмма и анализ профессии «политолог». Профессиограмма и анализ 

профессии «юрист». Профессиограмма профессии «экономист. 

Уроки -  практикумы: 

- «Методы социологических исследований» 

- «Заем» 

- «Дорогой подарок» 

- «Как стать предпринимателем» 

- «Я основываю индивидуальное частное предприятие» 

Контрольные работы. 

 

4. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
Перечень примерных тем учебных проектов 

1.  Ошибки при выборе профессии. 

2. Как выбрать профессию. 

3. Я и мир профессий 

4. Моя профессиональная карьера 

Перечень примерных тем учебно-исследовательских работ обучающихся 
1. Деятельность организаций Красного Креста и Красного полумесяца. Способы 

осуществления международной защиты прав человека. 

2. Идеальный работник глазами работодателя. 

3. Гражданское общество. 

4. Место политических партий в политической системе. 
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5. Организация и проведение выборов. 

6.  Судебная власть и правосудие. 

7. Административная  ответственность. 

8. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 класс 

I четверть ( 8 недель)       

1 Мир профессий 8 8 0 0 0 0 

        

        

II четверть ( 8 недель)       

1. Мир профессий 2 1 0 0 1 0 

2 Анализ профессий 6 6 0 0 0 0 

III четверть ( 10 недель)       

1 Анализ профессий 10 9 1 0 0 0 

        

        

        

IV четверть (  8 недель)       

1 Анализ профессий 8 2 4 0 2 0 

        

Итого за год 34 26 5 0 3 0 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель- 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 


