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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Профессии, связанные с обществознанием, в нашей стране набирают 

большую популярность. Это связано с тем, что знание данной области 

позволяет человеку понимать все процессы, происходящие в обществе. 

Обществознание, как дисциплина вбирает в себя множество других 

наук, таких, как экономика, психология, социология, философия, 

политология и др. Такой широкий спектр позволит выбрать наиболее 

предпочтительную профессию. 

Все профессии, связанные с обществознанием, выстраивают новое 

информационное поле для изменения общественного мышления, 

миропонимания, для развития человечества в целом, повышения его 

нравственности и духовного развития. 

Популярные профессии, связанные с обществознанием 

 Специалист по связям с общественностью — эта профессия 

является в данное время одной из самых актуальных. Практически всем 

компаниям необходимы такие специалисты. 

 Политолог — специалист, изучающий и анализирующий сферы 

общественной политической жизни. Они делают прогнозы на будущее и 

строят гипотезы. Успешными политологами становятся люди 

интеллектуально развитые с аналитическим складом ума. 

 Правовед — специалист в области права, ведающий 

юридическими делами. Он должен быть знатоком действующего 

законодательства, теоретиком и практиком в праве: трудовом, земельном, 

криминальном, предпринимательском. 

 Социолог — изучает и анализирует процессы развития общества, 

его функционирования. Социологи занимаются различными исследованиями 

и статистическими подсчетами, проводят опросы населения. 

 Культуролог — универсальная специальность с широкими 

знаниями в областях современной культуры и культуры прошлого. 



Культуролог занимается теорией культуры и изучением истории культуры и 

народов, их особенностей, основ быта, архитектуры и искусства. 

 Психолог — изучает поведение людей, их психическое развитие. 

Он отлично разбирается в людях и прикладывает свои знания в оказании 

помощи людям с проблемами психологического характера. Помогает 

скорректировать поведение и обрести гармонию в себе. 

Сферы применения профессий, связанных с обществознанием 

 Политологи работают в аналитических центрах и 

информационных агентствах. В средствах массовой информации и в органах 

государственного управления. А также в различных общественных 

организациях. 

 Правовед применяет свои знания в органах местного 

самоуправления, органах государственной власти, в прокуратуре, 

подразделениях юстиции, в судах, в нотариальных конторах, в юридических 

фирмах. 

 Социологи принимают участие в исследованиях в центрах 

изучения общественного мнения, и рейтинговых агентствах, работают бизнес 

аналитиками в консалтинговых компаниях, в отделах управления 

персоналом, в рекламных агентствах и PR-конторах. 

 Культурологи работают кураторами на выставках, в галереях и 

культурных организациях, преподавателями в вузах, в научно-

исследовательских институтах, на телевидении и в газетах. 

 Психологи могут заниматься частной практикой, работать в 

школе, в штате на предприятиях, в специализированных центрах. 

Каждый выбравший одну из перечисленных профессий, откроет для 

себя потенциал постоянного личностного роста и саморазвития. 

Цели факультатива: 

-овладение умениями (способами познавательной и практической 

деятельности в рамках социально-экономических наук); 

-развитие мышления и способностей учащихся, их интереса к знаниям; 



-воспитание учащихся, формирование у них современной системы 

ценностей; 

 - развитие готовности к профессиональному самоопределению. 

Выпускник школы должен быть способен выполнять типичные 

социальные роли, успешно действовать в основных областях социальной 

деятельности. Для этого необходимы и знания, и умения, и ценностные 

ориентиры, и социальные нормы, и опыт осуществления творческой 

деятельности в данной области.  

Факультативный курс входит в образовательную область 

«Обществознание» и сопровождает учебный предмет «Обществознание» на 

ступени основного общего образования образовании школьников. 

Объем часов: всего 34 часа  

Категория обучающихся: учащиеся 9 классов 

Новизна программы заключается: 

 - в расширении правовых компетенций, в связи с направленностью на 

професиию; 

-решение проблемных задач в рамках профессиональной деятельности, 

связанной с социальными науками; 

-анализ источников социальной информации 

-формулирование самостоятельного целостного суждения по 

актуальной проблеме социально-гуманитарного знания (в форме 

письменного мини-сочинения) 

Прогнозируемый результат обучения: 

Владение следующими умениями: 

-распознавать признаки понятий, характерные черты правового 

объекта; 

-оценивать истинность суждений о социальных явлениях с точки 

зрения обществоведческих знаний; 

-выявление структурных элементов знаний в определенной 

содержательной области; 



-определение терминов и понятий, социальных явлений, 

соответствующих предлагаемому контексту; 

-отбор характерных черт, признаков понятий и явлений, правовых 

объектов определенно класса; 

-перечисление признаков какого-либо явления, объектов одного класса, 

классификация понятий, социальных объектов, социальных явлений; 

-решать проблемные задачи; 

-осуществлять анализ, интерпретацию и оценку оригинальных текстов 

различного характера; 

-выражение собственного мнения с использованием 

обществоведческих понятий и аргументацией собственной позиции; 

Формы и методы контроля достижений учащихся: 

-тематическое тестирование; 

-мини-сочинения типа «эссе» с анализом, предложенным в критериях 

оценивания заданий с развернутым ответом; 

-работа с оригинальными текстами различного характера; 



 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Количество 
часов 

Тема Содержание занятия  

1.   1 Вводное занятие. Объяснение целей курса. 
Понятие профессиограммы.  

 

2.   1 Представление профессиограмм Заполнение таблица: плюсы и минусы профессий. 
Составление карты учебных заведений. 

 

3.   1 Представление профессиограмм Заполнение таблица: плюсы и минусы профессий. 
Составление карты учебных заведений. 
Рефлексивное эссе: Все профессии важны… 

 

4.   1 «Профессия Философ». Что делает философ. 
http://prof.biografguru.ru/about/filosof/?q=3000&dp=159  

 

5.   1 «Профессия Философ». Что должен знать философ: Основной вопрос философии.  
6.   1 «Профессия Философ». Что должен знать философ: История философии.  
7.   1 «Профессия Философ». Что должен знать философ: Метафизика: что это?  
8.   1 «Профессия культуролог». Что делает культуролог? 

http://prof.biografguru.ru/about/kulturolog/?q=3000&dp=70  
 

9.   1 «Профессия культуролог». Что должен знать культуролог: культура как целостное 
явление. 

 

10.   1 «Профессия культуролог». Что должен знать культуролог: субкультуры.  
11.   1 «Профессия культуролог». Что должен знать культуролог: чем мы похожи и что нас 

объединяет. 
 

12.   1 «Профессия экономист» Что делает экономист. 
http://prof.biografguru.ru/about/ekonomist/?q=3000&dp=171  

 

13.   1 «Профессия экономист» Что должен знать экономист: как платить налоги.  
14.   1 «Профессия экономист» Что должен знать экономист: как управлять продажами 

(маркетинг). 
 

15.   1 «Профессия экономист» Что должен знать экономист: экономическая 
инфраструктура. 

 

16.   1 «Профессия экономист» Что должен знать экономист: предпринимательство.  
17.   1 «Профессия экономист» Что должен знать экономист: бухгалтерия предприятия.  
18.   1 «Профессия социолог» Что делает социолог.  

http://prof.biografguru.ru/about/filosof/?q=3000&dp=159
http://prof.biografguru.ru/about/kulturolog/?q=3000&dp=70
http://prof.biografguru.ru/about/ekonomist/?q=3000&dp=171


http://prof.biografguru.ru/about/sociolog/?q=3000&dp=147  
19.   1 «Профессия социолог» Что должен знать социолог: социальные группы.  
20.   1 «Профессия социолог» Что должен знать социолог: социальные конфликты и пути 

их решения. 
 

21.   1 «Профессия социолог» Что должен знать социолог: принципы социологического 
исследования. 

 

22.   1 «Профессия психолог» Что делает психолог. 
http://prof.biografguru.ru/about/psiholog/?q=3000&dp=133  

 

23.   1 «Профессия психолог» Что должен знать психолог: индивид . индивидуальность и 
личность. 

 

24.   1 «Профессия психолог» Что должен знать психолог: причины отклоняющегося 
поведения и как с этим бороться. 

 

25.   1 «Профессия Политолог» Что делает политолог. 
http://prof.biografguru.ru/about/politologi/?q=3000&dp=106  

 

26.   1 «Профессия Политолог» Что должен знать политолог: политические системы и 
государственный строй. 

 

27.   1 «Профессия Политолог» Что должен знать политолог: власть и властные 
отношения. 

 

28.   1 «Профессия Политолог» Что должен знать политолог: политическая культура и 
политическое поведение. 

 

29.   1 «Профессия юрист»  Что делает юрист. 
http://prof.biografguru.ru/about/urist/?q=3000&dp=175  

 

30.   1 «Профессия юрист» Что должен знать юрист: Конституция РФ.  
31.   1 «Профессия юрист» Что должен знать юрист: отрасли российского права.  
32.   1 «Профессия юрист» Что должен знать юрист: международное право.  
33.   1 «Профессия юрист» Что должен знать юрист: защита прав человека.  
34.   1 Заключительное занятие. Круглый стол и написание рефлексивного эссе: «кем быть.  

 

http://prof.biografguru.ru/about/sociolog/?q=3000&dp=147
http://prof.biografguru.ru/about/psiholog/?q=3000&dp=133
http://prof.biografguru.ru/about/politologi/?q=3000&dp=106
http://prof.biografguru.ru/about/urist/?q=3000&dp=175
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