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1. Пояснительная записка 

Программа курса «Введение в современные социальные проблемы. 9 класс» 

разработана на основе  Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по обществознанию. Программа курса  

рассчитана  на 32  часа и предназначена для учащихся 9-х классов.  

Программа курса состоит из ряда независимых разделов. В программу курса 

включены разделы, которые  не вошли в базовый курс предмета «Обществознание».  

Темы программы затрагивают разделы  социологии, политологии и права, культурологии, 

экономики.  

Предлагаемый материал позволит учащимся расширить и углубить знания по курсу  

«Обществознание». 

Программа курса предполагает сочетание лекционных и практических  заданий. 

Цель программы – расширение и углубление знаний учащихся через актуализацию 

знаний по темам курса. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 развивать  умения учащимися получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные;  

 пособствовать становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений. 

В результате изучения курса учащийся 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; человека 
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как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать познавательные и практические задачи в различных сферах деятельности 

человека. 

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. 

 

2. Содержание программы курса  

Тема 1. Общество и общественное сознание (4ч.) 

Особенности человека: происхождение человека, человек – существо общественное. 

Уникальное и универсальное в природе человека. Преобразование человеком природы в 

соответствии со своими потребностями. Общество как условие появления человека и 

результат его деятельности. Подсистемы общества. 

Сознание и отношение к миру: индивидуальное и общественное сознание. 

Эмоционально-чувственное отношение к миру – искусство. Особенность искусства как 

формы общественного сознания. Эмоционально-доверительное отношение к миру – 

религия. Отличительные характеристики религии. Символическое отражение 

действительности в искусстве и религии. Доверительно-практическое отношение к миру – 

мораль. Эмоционально-рассудочное отношение к миру – наука. Научное познание. 

Чувственно-рассудочное отношение к миру – право.  

Общественное сознание и типы обществ: единство форм общественного сознания в 

традиционных обществах. Влияние религиозных представлений на научные взгляды. 

Частное право. Автономность форм общественного сознания в индустриальных 

обществах. Отделение искусства от религии. Светский характер морали. Идеологии и 

ценности общественных групп. Новое отношение к миру в постиндустриальную эпоху. 

Рост роли информации и способов ее передачи. 
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История человечества – история обществ разных типов: роль сознания в 

общественной жизни. Формы общественного сознания и типы обществ. 

Тема 2. Что нас разделяет (5ч.) 

Культура: понятие, многообразие и формы: социализация как фактор сохранения 

культуры. Факторы, влияющие на социализацию. Традиции и культура. Виды культуры – 

материальная, духовная, социальная. Политическая культура и ее составляющие. Роль 

политической культуры в общественной жизни. Влияние глобализации на культуру. 

Государство и политическая культура: внутренний и внешний суверенитет 

государства. Нации и национальности. Национальное государство. Этнические факторы в 

государственном развитии. Национальный фактор во внутригосударственных и 

межгосударственных конфликтах. Национализм и патриотизм. Опасность шовинизма. 

Религия в культурах мира: распространение религиозных конфессий на Земле. 

Мировые религии. Влияние религии на государственное устройство и политику. 

Теократические режимы. Соотношение духовной и светской властей. 

Многообразие культур – многообразие языков: языковые сообщества. 

Государственные языки. Языковые меньшинства. Распространение языков в мире и 

языковая политика. Причины современных конфликтов и пути их преодоления. 

Последствия распространения миграции в современном мире. Мультикультурализм. 

Культурные различия и современные конфликты: бытовой расизм, экстремистские 

формы протеста против неравенства. Религия и язык как факторы взаимодействия 

народов. Язык и религия как факторы сохранения культуры. 

Тема 3. Учитесь мыслить глобально (4ч.) 

Стандарты демократии и их понимание: политика США на постсоветском 

пространстве. Геополитические конкуренты. Отношения с политическими союзниками. 

Военные операции в Афганистане и Ираке. Понимание национальной безопасности в 

России. 

Общественное многообразие современного мира: роль глобализации в изменениях 

обществ и индивидуального сознания. Попытки осмысления единства человечества в 

истории. 

Геополитическое лидерство: стратегии национальной безопасности в современном 

мире. Противостояние и сотрудничество лидеров. 

Тема 4. Глобальная экономика (6ч.) 
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Научно-техническая революция в XX веке: великая депрессия 20-х гг., эпоха 

«зональной глобализации». Экономический эксперимент в XX в. – от коммунистической 

идеи к обществу массового потребления. Средний класс и его роль в общественном 

развитии. Общество массового потребления. Противоречивость результатов глобализации 

экономического развития. Факторы, влияющие на модель экономического развития. 

Перспективы экономического развития России: запасы энергетических ресурсов на 

территории России. Среда «инновационной культуры». Особенности общественного и 

экономического развития России. Реализация высокотехнологичных проектов России. 

Необходимость постидустриальной модернизации.  Информационная индустрия. Система 

научно-исследовательской деятельности. Прогнозирование геоэкономических перспектив 

России. Риски в современном экономическом развитии. Препятствия и проблемы на пути 

инновационного экономического развития России.  

Тема 5. Глобальная безопасность (5ч.) 

Угрозы существованию человечества: оружие в современном мире. Гонка 

вооружений. Глобальные противоречия в современном мире. Борьба за лидерство в 

современном мире. Ядерное оружие – реальная опасность.  

Промышленность как угроза окружающей среде: экологические проблемы 

индустриального общества. Экологическая ситуация в современном глобальном мире. 

Глобальный характер экологических проблем. Экологические программы.  

Экономическое развитие и ресурсное  обеспечение в XXI веке: опасность 

масштабных техногенных катастроф. Зависимость человека от машин и технологий. 

Современные опасности кризиса в денежной банковской системе. Основные типы 

современных ресурсов. Проблема снижения запасов пресной воды.  Пути решения 

проблемы недостаточности ресурсов.  

Угроза международного терроризма и ее последствия: новые террористические 

структуры. Глобальный характер угрозы терроризма. Сетевой характер террористических 

организаций. Технические возможности для установления глобального контроля человека 

XXI веке. Опасность глобального диктаторского режима.  

Угроза войны в современном мире: технический прогресс и проблемы человечества 

в глобальном мире. Последствия технического прогресса. Прогресс и нравственность. 

Характер экологических проблем в индустриальном и постиндустриальном обществе. 

Возможность решения глобальных проблем человечества.  
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Тема 6. Россия и «русский мир» (4 ч.) 

Разделение властей в современной России: необходимость разделения властей в 

современном государстве. Российский парламент и парламентаризм. Государственная 

Дума и Совет Федерации. Правительство РФ. Суды трех видов юрисдикции в России. 

Прокуратура в системе государственной власти. Система местного самоуправления. 

Политическая ценность местного самоуправления. 

Общие и отличительные черты различных типов политической культуры: виды 

политической культуры и история России. Факторы, влияющие на политическую 

культуру. Конституционные основы РФ. Взаимодействие государства и гражданского 

общества.  

 Тема 7. Решение заданий различных типов (2ч.) 

Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на классификацию. 

Задания на распределение позиций по группам и на установление соответствия. Задания 

на соотнесение понятий и определений; на конкретизацию. Решение задач с выбором 

ответа.  

Тема 8. Решение заданий с развернутым ответом (2ч.) 

Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль и позицию 

автора и сформулировать ответ на вопрос. Задание на перечисление признаков какого-

либо явления, объектов одного класса. Задание на раскрытие какого-либо теоретического 

положения. Решение познавательных задач.  
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3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

Тема 1. Общество и общественное сознание (4ч.) 

1. Особенности человека 1 

2. Сознание и отношение к миру 1 

3. Общественное сознание и типы обществ 1 

4. История человечества – история обществ разных типов 1 

Тема 2. Что нас разделяет (5ч.) 

5. Культура: понятие, многообразие и формы 1 

6. Государство и политическая культура 1 

7. Религия в культурах мира 1 

8. Многообразие культур – многообразие языков 1 

9. Культурные различия и современные конфликты 1 

Тема 3. Учитесь мыслить глобально (4ч.) 

10-11. Стандарты демократии и их понимание 2 

12. Общественное многообразие современного мира 1 

13. Геополитическое лидерство 1 

Тема 4. Глобальная экономика (6ч.) 

14-16. Научно-техническая революция в XX веке 3 

17-19. Перспективы экономического развития России 3 

Тема 5. Глобальная безопасность (5ч.) 

20. Угрозы существованию человечества 1 

21. Промышленность как угроза окружающей среде 1 

22. Экономическое развитие и ресурсное  обеспечение в XXI веке 1 

23. Угроза международного терроризма и ее последствия 1 

24. Угроза войны в современном мире 1 

Тема 6. Россия и «русский мир» (4 ч.) 

25-26. Разделение властей в современной России 2 

27-28. Общие и отличительные черты различных типов политической 

культуры 

2 

             Тема 7. Решение заданий различных типов (2 ч.) 

29. Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на 

классификацию.  

1 

30. Задания на распределение позиций по группам и на установление 

соответствия. Задания на соотнесение понятий и определений  

1 

Тема 8. Решение заданий с развернутым ответом (2 ч.) 

31. Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль 

и позицию автора и сформулировать ответ на вопрос. Задание на 

перечисление признаков какого-либо явления, объектов одного класса.  

1 

32. Задание на раскрытие какого-либо теоретического положения. Решение 

познавательных задач.  

1 
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4. Экономика [Текст] /: учебник для вузов/И.В. Липсиц. — М.: Омега-Л, 2006. — 656 с. 

 

 
 

Цифровые – образовательные ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru – Сайт Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

2. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета. 

Обществознание. 
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