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Рабочие программы курсов, предусмотренных основной образовательной программой 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

  № п/п Название рабочей программы Стр 

1.  Рабочая программа учебного «ПОЛЕЗНЫЕ 

НАВЫКИ», 5 класс 

2 

2.  Рабочая программа курса «ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для 7 класса 

8 

3.  Рабочая программа курса «УЧИМСЯ 

СОЗДАВАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ» для 7 класса 

15 

4.  Рабочая программа курса «УЧИМСЯ 

РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ» для 8 класса 

22 

5.  Рабочая программа курса «ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ», для 8 

класса 

27 

6.  Рабочая программа курса «ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ», 9 класс 

36 

7.  Рабочая программа курса «ОСНОВЫ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 9 класс 

43 

8.  Рабочая программа курса «МОЙ ВЫБОР» для 

8 класса 

48 

9.  Рабочая программа курса «РЕШЕНИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» для 9 класса 

52 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская  средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ» ДЛЯ 5 КЛАССОВ 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

Составитель: Тарасова С.Н., 

 социальный педагог   

Жигаловской СОШ №1  

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2019 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

           Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Предметная область: общественно-научные предметы. 

Программа «Полезные навыки» превентивного обучения, базирующаяся на 

психосоциальном подходе: развитии личностной и социальной компетенции детей, 

предназначена для обучающихся 5 классов.  Работа по программе предполагает цикл из 34 

часов продолжительностью 40 минут каждое. Все занятия объединены общей тематикой и 

направлены на достижение определенных целей, значимых и принимаемых участниками 

группы. Форма занятий предполагает – лекции, практикумы, тренинги. Программа включает в 

себя: знакомство обучающихся с понятием психоактивные вещества. Ведущая цель этого 

блока – ранняя профилактика химической зависимости детей 10 – 12 лет, формирование у 

школьников навыков эффективного общения, принятия решений и сопротивления давлению 

сверстников. Второй блок – цикл уроков здорового образа жизни (понятие о здоровье и 

факторах, его нарушающих и укрепляющих, общее понятие о профилактике болезней). Цель 

блока – пропаганда здорового образа жизни. 

Теоретической основой для разработки содержания, форм и методов работы на 

занятиях по этой тематике стали следующие учебные пособия: программа «Полезные 

навыки», созданная ProjectHOPE при участии учителей и учеников московских школ; 

программа ранней профилактики химической зависимости детей 9 – 12 лет «Навыки жизни», 

разработана научно – диагностическим центром «Диагностика. Адаптация. Развитие»  им. 

Л.С. Выготского, г. Москва.  

Новизна программы состоит в том, что программа «Полезные навыки, привычки, 

выбор» воплотила в себе современный подход к превентивному обучению школьников, она 

не только предоставляет детям необходимые по возрасту знания о табаке и алкоголе, но и 

формирует здоровые установки и навыки ответственного поведения, снижающие 

вероятность приобщения к ПАВ. «Полезные навыки, привычки, выбор» служат важным 

источником объективной информации и комплекса упражнений для развития личностной и 

социальной компетенции. 

Планируемые результаты освоения курса 

 Программа предусматривает достижение первого уровня результатов в 5 классе: 

предполагает приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение  правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностными результатами «Полезные навыки»  является формирование 

следующих умений: 

 Определять и высказывать правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися  опыт  деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
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1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности  с помощью педагога. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Самостоятельно выполнять задания в рабочей тетради. 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

Для оценки эффективности проводится итоговое  тестирование «Мое отношение к 

ПАВ», анкетирование  «Изучение мнения по проблемам зависимостей». 

 

Содержание курса 

№ 

п/п 

Темы занятий Содержание 

1.  Введение в курс Психологические игры на сплочение. 

Групповая деятельность 

Упражнения «Здравствуй, это я!», «Правила нашей группы», 

«Ассоциации» 

2.  Пре-тест Беседа, опрос. 

Тестирование 

Анкета «Изучение мнения по проблемам зависимостей», 

«Отношение к курению»  

3.  Я и мои поступки Беседа, тренинговые упражнения, проигрывание 

проблемной ситуации. 

Групповая деятельность  

Упражнения «Светский прием», «Благодарность без слов», 

«Волшебный магазин» 

4.  Самооценка и 

самовоспитание 

Беседа, тренинговые упражнения, тестирование. 

Групповая деятельность  

Тест  «Моя самооценка» 

5.  Уверенность-моя 

визитка. 

Анкетирование, игра-проблематизация  

Групповая деятельность  

Анкета на выявление навыков уверенного поведения. Игра-

проблематизация «Уверенный ли ты человек?» 

6.  Ответственность  Беседа, тренинговые упражнения. 

Групповая деятельность  

Упражнения «Осознание мотива», «Благодарность без слов», 

игра «Волшебный магазин».  

7.  Что такое 

психоактивное 

вещество? 

Беседа, тренинговые упражнения. 

Групповая деятельность  

Рабочая тетрадь 

8.  Соблюдай Беседа, тренинговые упражнения,  разыгрывание 
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безопасность!  проблемной ситуации. 

Групповая деятельность  

Рабочая тетрадь. Тест «Большая пятерка качеств личности» 

9.  Учитесь властвовать 

собой. 

Беседа, тренинговые упражнения 

Групповая деятельность. 

Тест «Конфликтный ли ты человек?». Игра «Взгляд». 

10.  Кто и почему 

употребляет 

психоактивные 

вещества? 

Беседа, тренинговые упражнения,  обсуждение учебного 

фильма. 

Групповая деятельность  

Рабочая тетрадь.     Видеофильм «Каждый рассвет, он 

единственный» 

11.   Давление, влияние, 

ситуации… 

Беседа, разыгрывание проблемной ситуации, тренинговые 

упражнения. 

Групповая деятельность  

Рабочая тетрадь. 

Тест «Мои волевые качества» 

12.  Мое здоровье. Беседа, психологические упражнения 

Групповая деятельность  

Рабочая тетрадь. 

Анкета для выявления отношения учащихся к ЗОЖ. 

13.  Умение жить среди 

людей. 

Беседа, тренинговые упражнения, разыгрывание и 

обсуждение конфликтных ситуаций. 

Групповая деятельность. 

Игры «Сломанные квадраты», «Триада» 

14.  Темперамент и 

характер. 

Беседа, тестирование. 

Групповая деятельность  

Рабочая тетрадь.  

Тест Айзенка. 

15.  Правда и ложь о 

наркотиках. 

Мини-лекция, обсуждение. 

Групповая деятельность  

Рабочая тетрадь. Методика «Изучение потребности в 

поисках впечатлений». 

Видеофильм «Сеть» 

16.  Как начать разговор? Дискуссия, психологические игры, тестирование. 

Групповая деятельность  

Рабочая тетрадь.    Методика изучения потребности в 

общении. 

17.  Как поддержать и 

завершать разговор? 

Дискуссия, психологические игры, тестирование. 

Групповая деятельность  

Рабочая тетрадь. 

Тест «Стратегии поведения в конфликте» 

18.  Манипулирование Технология «Зигзаг», 

беседа, ролевая игра 

Групповая деятельность  

Ролевая игра «Манипуляция», ролевая игра «Бункер» 

19.  Вперед к здоровью Беседа, тестирование. 

Групповая деятельность  

Рабочая тетрадь. Тест «Защитные механизмы личности». 

20.  Стресс Опрос, моделирование эмоционально значимой стрессовой 

ситуации 

Групповая деятельность  

Упражнение «Цвет», «Воздушный шар» 

21.  Мы вместе или нет? Игра-проблематизация 
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Групповая деятельность  

Упражнение «Подъемный кран», игра «Счет» 

22.  Я и наркотики: мое 

отношение  к проблеме 

наркомании. 

Тренинговые упражнения. Методика незаконченных 

предложений. 

Групповая деятельность. 

Упражнения «Чувства», «Марионетка»,  «Табу», 

«Шахматы». 

23.  Формирование 

зависимости 

Психологические игры, показ учебного фильма, обсуждение 

Групповая деятельность  

Упражнения «Мои привычки», «Охмурение», «Привычки». 

Видеофильм «Жизнь? Расследование» 

24.  Воздействие наркотиков 

на организм 

Беседа, психологические игры. 

Групповая деятельность  

Упражнения «Разговор с телом», «Полет-падение»,. 

Методика Д.Амирхан, модификация А.Г.Грецова 

25.  Влияние наркотиков на 

личность 

Беседа, психологические игры. 

Групповая деятельность  

Упражнение «Похвала», «Хорошо-плохо», «Доверие». 

Психогеометрический тест. 

26.  Умей сказать: «Нет!» Ролевая игра, мини-лекция. 

Групповая деятельность  

Упражнение «Ценности», «Путаница». 

Методика «Семь качеств личности» 

27.  Алкоголизм Беседа, обсуждение ситуации, использование отрывка из 

сказки А.Сент-Экзюпери «Маленький принц» (глава 12) 

Групповая деятельность, работа в парах  

Рекламные ролики, презентация «Алкоголь: правда/ложь». 

28.  Курение Беседа, , анализ собранной информации, подготовка 

экспертов. 

Групповая деятельность  

Презентация «Курить-здоровью вредить», тренинговые 

упражнения. 

29.  Воздействие курения на 

организм 

Ролевая игра, дискуссия. 

Групповая деятельность  

Ролевые игры «Закури!», «Не курите!» 

Тест «Локус контроля» 

30.  Возможность 

добиваться состояния 

психологического 

комфорта 

Психологические игры, саморефлексия. 

Групповая деятельность.  

Тестирование. 

Игра «Волшебник», «Цвет». 

Тест « Мое отношение к ПАВ» (итоговая диагностика) 

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Темы занятий Количеств

о часов 

1.  Введение в курс 1 

2.  Пре-тест 1 

3.  Я и мои поступки 1 

4.  Самооценка и самовоспитание 1 

5.  Уверенность-моя визитка. 1 

6.  Ответственность  2 
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7.  Что такое психоактивное вещество? 2 

8.  Соблюдай безопасность!  2 

9.  Учитесь властвовать собой. 1 

10.  Кто и почему употребляет психоактивные вещества? 2 

11.   Давление, влияние, ситуации… 2 

12.  Мое здоровье. 2 

13.  Умение жить среди людей. 1 

14.  Темперамент и характер. 1 

15.  Правда и ложь о наркотиках. 1 

16.  Как начать разговор? 1 

17.  Как поддержать и завершать разговор? 1 

18.  Манипулирование 2 

19.  Вперед к здоровью 1 

20.  Стресс 1 

21.  Мы вместе или нет? 1 

22.  Я и наркотики: мое отношение  к проблеме наркомании. 1 

23.  Формирование зависимости 1 

24.  Воздействие наркотиков на организм 1 

25.  Влияние наркотиков на личность 1 

26.  Умей сказать: «Нет!» 1 

27.  Алкоголизм 1 

28.  Курение 1 

29.  Воздействие курения на организм 1 

30.  Возможность добиваться состояния психологического 

комфорта 

1 

 

 

Оценка эффективности профилактики употребления ПАВ  

в образовательной среде 

Эффективность является важной интегральной характеристикой достигнутых 

результатов профилактики в школе. Определение эффективности осуществляется в ходе 

оценочной процедуры, которая является обязательным этапом деятельности, связанной с 

предупреждением употребления ПАВ несовершеннолетними.  Оценка эффективности 

выполняет важные для практики функции: 

диагностики - определение сферы и характера изменений, вызванных 

профилактическими воздействиями; 

отбора – выявление эффективных мероприятияй, обеспечивающих достижение 

наиболее значимых позитивных результатов в профилактике употребления ПАВ; 

коррекции – внесение изменений в содержание и структуру реализуемой 

профилактической деятельности с целью оптимизации ее результатов; 

прогноза – определение задач, форм и методов организации профилактики при 

планировании новых этапов ее реализации с учетом достигнутого. 

Подобная организация учета  оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности будет способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для 

каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в командном 

сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником 

деятельности. 

При оценке результатов профилактики определяются изменения в социальных 

компетенциях, нормативных представлениях и установках обучающихся, связанных с риском 

употребления ПАВ, изменения в динамике численности обучающихся, употребляющих ПАВ. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), рассчитана на 34 часа 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Предметная область: общественно-научные предметы. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие 

в исследовательской деятельности. 

 

Значимость предлагаемой программы заключается в том, что учащиеся получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции «учёных», ощутить весь спектр 

требований к научному исследованию. Она способствует ознакомлению с организацией 

коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и 

экспериментированию, опирается на собственный жизненный опыт. 

 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

 

Задачи программы: 
 Формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

 Обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 Формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 Развивать познавательные потребности и способности, креативность, навыки 

критического мышления. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки овладения 

теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять доклад, 

исследовательскую работу. 

 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию принципов организации учебно – исследовательской 

деятельности: 

Основными методами проблемного обучения считают: проблемное изложение, эвристическую 

беседу, исследовательские методы. 

 
Обучение учащихся по программе курса направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания: 

 

Личностные результаты освоения программы учащимися: 

в ходе изучения программы обучающиеся приобретут опыт 

исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности,инициативности,ответственности,повышениюмотивациии 

эффективностиучебнойдеятельности,развитиюспособностиксамоопределениюи самооценке. 
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Метапредметные результаты освоения программы учащимися: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль  своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты освоения программы учащимися: 

 - формирование представлений о видах исследовательских работ и видах проектов ; 

- формирование первичных навыков работы со справочной литературой; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о методологии выполнения 

исследовательских работ, об основных способах широкого представления своей деятельности; 

- овладение элементарными практическими умениями работы с текстом: 

маркированием текста, структурированием текста; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации информации; 

- формирование представлений о способах привлечения, удержания и переключения внимания 

аудитории; 

- формирование умений и навыков использования полученных знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

Учащиеся получат возможность научиться 

- принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, 

- освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления   с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом; 

- развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

- различать виды исследовательских работ; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

-осознавать свою ответственность за качество выполненной исследовательской работы. 
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Система оценки планируемых результатов 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – опыт 

научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация уровня 

психологической готовности учащихся к представлению результатов работы. За год выставляется: 

зачет/незачет 
Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

 

Основное содержание программы 

Введение. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность исследовательских 

умений в жизни современного человека. Презентация исследовательских работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация 

Общая характеристика исследования. 

 Тема исследования. Как выбрать тему исследования? 

Понятие о теме. Упражнение в выборе темы. Классификация  тем.  Общие  направления  

исследований.  Правила  выбора  темы исследования. 

Зачем мы проводим исследования? 

 Цель и задачи исследования. 

Отличие цели от задач.  Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач

 для достижения поставленной цели. Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность 

изучаемого процесса, его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Предмет и объект исследования. 

Понятие о предмете и объекте. Их различие. Тренировочные упражнения в определении 

предмета и объекта исследования. 

Постановка вопроса – поиск гипотезы. Формулирование гипотезы, причин и следствия. 

Учимся выдвигать гипотезы. Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе.

 Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. 

Игра «Найди причину». 

Организация исследования. Методы проведения исследования. 

Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые для учебно-

исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. Знакомство с 

наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация 

об открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”. 

Понятия: анкетирование, анализ, синтез. 

Эксперимент. Экспериментирование. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. Виды экспериментов. 

Как подготовить сообщение? 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура 

выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. Знакомство с 

памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению». 

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как 

отвечать на вопросы”. 

 Работа с   источниками информации. 
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Экскурсия в библиотеку. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

источниками». 

Работа в библиотеке с литературными источниками. Отбор и составление списка литературы 

по теме исследования. 

Составление простого плана письменного текста. Составление аннотации. 

Правила аннотации. Образцы аннотаций. Тренировка в написании аннотаций. 

Виды обобщения информации. Выделение главного и второстепенного. 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное. 

Теоретическая подготовка исследования. 

Понятия: источник, литература. Библиографическое описание книги.  

  Посещение библиотеки. Информация.  Источники  информации.  Библиотека.  Работа  с  

энциклопедиями  и словарями. Беседа. Правила общения. 

Подбор материала, необходимого для исследования. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

Групповая(индивидуальная) исследовательская работа. 

Особенности групповой работы.  

Распределение ролей при работе в команде. Экспресс исследование. 

Правила и способы сбора материала. 

Способы фиксации полученных сведений. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи 

материал в определенной последовательности”. 

Разработка проекта/исследовательской работы. 

Структурирование работы по критериям. 

Защита проекта/ исследовательской работы. 

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в рамках 

проекта и оценка продукта. 

Способы преодоления трудностей. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. Анализ проектно-исследовательской 

деятельности.
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Тематическое планирование 

 

№п/п Раздел и тема 
 Всего 

часов 
  Теория   Практика 

 
1 год обучения 34 ч 

  

I.   Введение 3 ч     

1. Что такое исследование? 1 ч 1 ч 1 ч 

2. 
Мозговой штурм «Как увидеть проблему?» - 

выдвижение идей 
2 ч 1 ч 1 ч 

II.   Общая характеристика исследования   17 ч     

1. 
Тема исследования. Как выбрать тему 

исследования? 
2 ч 1 ч 1 ч 

2 . 
Что можно исследовать? Как выбрать тему 

исследования? 
2 ч 1 ч 1 ч 

3. Актуальность выбора темы исследования 1 ч 
 

1ч 

4. 
Зачем мы проводим исследования? Цель и 

задачи исследования 
2 ч 1 ч 1 ч 

5. Предмет и объект исследования 2 ч 1 ч 1 ч 

6. 
 Постановка вопроса – поиск гипотезы. 

Формулирование гипотезы, причин и следствия 
2 ч 1 ч 1 ч 

7. 
Организация исследования. Методы проведения 

исследования 
2 ч 1 ч 1 ч 

8. Эксперимент. Экспериментирование 2 ч 1 ч 1 ч 

9. Как подготовить сообщение? 2 ч   1 ч   1ч 

III.   Работа с   источниками информации   4 ч 
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1. 
Экскурсия в библиотеку. Библиотечное занятие 

«Знакомство с информационными источниками» 
  1 ч   1 ч  

 

2. 
Составление простого плана письменного 

текста. Составление аннотации 
  2 ч     2 ч 

3. 
Виды обобщения информации. Выделение 

главного и второстепенного 
  1 ч 

 
 1 ч 

IV.   Теоретическая подготовка исследования   2 ч     

1. 

Понятия: источник, литература. 

Библиографическое описание книги.   

Посещение библиотеки 

  1 ч 
 

   1 ч 

2. 
Подбор материала, необходимого для 

исследования 
  1 ч     1 ч 

V. 
  Групповая(индивидуальная) 

исследовательская работа 
  8 ч     

1. 
Распределение ролей при работе в команде. 

Экспресс исследование 
  1 ч     1 ч 

2. Правила и способы сбора материала 1 ч  1 ч 

3. Способы фиксации полученных сведений  1 ч   1 ч 

4. Разработка проекта  3 ч 1 ч    2 ч 

5. Защита проекта 2 ч  2 ч 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская  средняя 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), рассчитана на 34 часа 

           Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Предметная область: общественно-научные предметы. 

Предмет информатика в школе изучается учащимися с 5 по 11 класс. Программу 

Microsoft PowerPoint изучают учащиеся 7-х классов во второй половине года.  Но 

количество часов для качественного приобретения навыков составления презентаций, 

слайд фильмов и для реализации метода проектов  недостаточно. В современном мире 

умение представить себя и свою работу очень важно, поэтому программа данного курса  

отражает потребности учащихся и школы. 

Главная задача мультимедиа-презентации – удивить слушателя, заинтересовать его, 

вызвать нужную эмоцию и донести главные мысли до слушателя. Выполняя практические 

задания, учащиеся развиваются, создают сами творческие проекты. В процессе создания 

творческих работ, учащиеся смогут освоить работу с дополнительным оборудованием: 

сканером, микрофоном; научатся быстро ориентироваться в системе, приложениях и 

программах.   Программа имеет практическую направленность. 

Цель: познакомить обучающихся с технологией создания различного рода презентаций, 

повышение ИКТ - компетентности обучающихся. 

Задачи курса:  

- формирование умений работать на компьютере; 

- совершенствование умений и навыков художественного направления; 

- получение теоретических знаний и практических навыков в области мультимедийной 

презентации; 

- обучение навыкам самооценки и самоконтроля. 

- развитие теоретических знаний и практических навыков в области мультимедийной 

презентации; 

- развитие  воображения  и художественного  вкуса; 

- формирование у обучающихся умений использования компьютерных мультимедийных 

технологий в повседневной жизни. 

- воспитание эстетической культуры обучающихся; 

 - воспитание информационной культуры. 

Основные формы организации занятий: лекционно-практические занятия, практикум, 

самостоятельные и групповые работы. 
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Методическая установка курса – обучение школьников навыкам самостоятельной 

индивидуальной работы по практическому созданию презентаций. Индивидуальное 

освоение ключевых способов деятельности происходит на основе системы заданий и 

алгоритмических предписаний. Большинство заданий выполняется с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. Кроме индивидуальной 

работы, применяется и групповая работа. Предлагаемые занятия составляются таким 

образом, чтобы обучающиеся изучили теоретический материал, который применяется на 

практических занятиях. Применение на практике полученных теоретических знаний 

позволяет обучающимся овладеть умением создавать собственные презентации.  

При проведении занятий курса предлагается использовать следующие формы работы: 

- демонстрационная - ученики слушают объяснения учителя и наблюдают за 

демонстрационным экраном;         

- фронтальная - ученики работают под управлением учителя;    

- самостоятельная - ученики выполняют творческие задания в течение части занятия или в 

свободное от занятий время; 

- практическая - ученики выполняют задания в течение занятия;   

- индивидуальная – ученики самостоятельно выполняют задания; 

- проектная - ученики выполняют индивидуальные работы по тематике изучаемого курса.  

Основным методом обучения в данном курсе является метод проектов.  

Проектная деятельность позволяет развивать исследовательские и творческие 

способности обучающихся. Метод проектов дает возможность рационально сочетать 

теоретические знания и их практическое применение для решения конкретных проблем  

действительности в совместной деятельности школьников. 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо соблюдать ряд условий: 

1. Наличие индивидуальных  компьютеров (а еще лучше ноутбуки) для возможности 

индивидуальной работы каждого обучающихся. 

2. Программа PowerPoint 

3. Возможность выхода в Интернет. 

4. На рабочем столе учителя должны быть методические пособия, дидактические 

материалы. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся   к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные   результаты: 

  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации  и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции). 

 

Предметные результаты: 

 иметь представление об объектах и инструментах PowerPoint; 

 иметь представление об объектах, из которых состоит презентация; 

 иметь представление об  этапах создания презентации; 

 создавать анимацию текста, изображения; 

 представить творческий материал в виде презентации 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи. 

Программа факультативного курса предусматривает проведение традиционных уроков, 

практических занятий, обобщающих уроков, интегрированных уроков и др. Особое место 

в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе – создание проектов – как 

подведение итогов. 
 

Содержание программы. 

Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Необходимость  умение в современном мире создавать 

презентацию. Самопрезентация , как один из этапов множества конкурсов. 
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Знакомство с интерфейсом MS PowerPoint. Заполнение слайдов 

Теоретическая часть.  Запуск  программы. Ознакомление  с правилами заполнения 

слайдов. 

Практическая часть. Фронтальная  практическая работа: знакомство с окном программы 

MS PowerPoint. Использование изученных правил на практике. 

.Конструктор слайдов. Настройка эффектов анимации.  

Теоретическая часть. Использование  конструктора слайдов для создания презентации.  

Изучение  правил настройки эффектов анимации. 

Практическая часть.  Применение изученного материала на практике. 

Применение изученного материала на практике. 

.Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука. Демонстрация презентации. 

Теоретическая часть. Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылок  при 

создании презентации. Демонстрация презентации. 

Практическая часть. Применение  изученного материала на практике. 

Создание самопрезентации.  (презентации о самом себе).  

Практическая часть. Научить использовать сканер для перевода информации в цифровой 

вид. Составление презентации о себе  по изученным правилам 

Демонстрация презентации.  

Практическая часть.  Демонстрация  созданных презентаций для родителей. Конкурс 

презентаций. Опрос по итогам 1 года. 

Теория создания слайд фильмов.  

Теоретическая часть.  Объяснение  материала по созданию слайд фильмов на примере 

создания слайд фильма «Мультфильм». 

Практическая часть. Применение  изученного материала на практике. 

Создание слайд фильма «Мультфильм». 

Практическая часть.  Создание  слайд фильмов «Мультфильм» в группах (3- 4 чел.): 

выбор темы, сбор информации, создание слайд фильма.  

Конкурс слайд фильмов. 

Практическая часть.  Создание  жюри из родителей учащихся. Просмотр всех созданных 

слайд фильмов. Выбор лучшего. 

Заключительное занятие. 

Теоретическая часть.  Подведение  итогов работы курса  за год. Разгадывание  

кроссвордов по теме «Компьютерные презентации» 

                      

 

         Тематический план (34 часа) 

№  

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

учебных часов  

В том числе 

Теоретических  Практических  
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1 Вводное занятие. 2 1 1 

2 Знакомство с интерфейсом 

MS PowerPoint. Заполнение 

слайдов. 

2 1 1 

3 Конструктор слайдов. 

Настройка эффектов 

анимации.  

2 1 1 

4 Вставка рисунка, 

диаграммы, графика, звука, 

гиперссылки. Демонстрация 

презентации. 

3 1 2 

5 Создание самопрезентации. 

(презентации о самом себе). 

 

8 2 6 

6 Демонстрация 

самопрезентации 

2 - 2 

7 Теория создания слайд 

фильмов.  

2 2 - 

8 Создание слайд фильма 

«Мультфильм». 

10 - 10 

9 Конкурс слайд фильмов. 2 - 2 

10 Заключительное занятие. 1 1 - 

 Итого:  34 9 25 

 

Список источников информации  для учителя. 

Учебник (руководство) по  html  скачан с сайта www.instructing.ru 

Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в PowerPoint скачан с  

сайта www.instructing.ru 

Дмитрий Лазарев Презентация: Лучше один раз увидеть! — М.: «Альпина Бизнес Букс», 

2009. — С. 142.  

Дуг Лоу Microsoft Office PowerPoint 2007 для "чайников" -  Microsoft Office PowerPoint 

2007 For Dummies. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 288.  

  Из  опыта  работы по формированию информационной  среды образовательного 

учреждения//Информационные технологии в образовании (ИТО-2002):  

Материалы скачаны  с сайта: http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/98/4582/ 

Материалы скачаны  с сайта http://media-pedagogics.ru/article2.html 

Егорова Ю.Н. «Мультимедиа как средство повышения эффективности обучения в 

общеобразовательной школе» 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/98/4582/
http://media-pedagogics.ru/article2.html
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Клемешова Н.В. «Мультимедиа как дидактическое средство высшей школы» 

//Автореф.дисс.канд.пед.наук – Калининград, 1999. 

Ресурсы интернета: 

www.klyaksa.net 

www.metod-kopilka.ru 

www.pedsovet.org 

www.uroki.net 

www.intel.ru   
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Жигаловская средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

 

          

 

 

 

 

Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А 

  УЧЕБНОГО КУРСА «УЧИМСЯ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ»  

8 КЛАСС 

 

 

 

Составитель:  Пастрик Т.Н.,  

педагог-психолог  

 первой квалификационной категории  

Жигаловской СОШ №1.   
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО (ФГОС 

ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру, и рассчитана на 17 часов 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 Предметная область: общественно-научные предметы.  

Рабочая программа к курсу «Учимся работать с информацией» составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе программы развития познавательных 

способностей обучающихся 5 - 8 классов Н.А. Криволаповой. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей обучающихся, 

интеллектуальных умений  на основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1) развитие интеллектуальных умений обучающихся; 

2) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

3) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия; 

4) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

5) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

6) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности обучающихся; 

7) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

8) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 - определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 - в  предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить  

  

Метапредметные результаты:  
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формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению,  готовности и способности вести  диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

в предложенных ситуациях делать выбор при поддержке других участников 

группы и педагога.  

Регулятивные УУД:  

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.   

- Проговаривать последовательность действий. 

 - Учиться высказывать своѐ предположение (версию)   

- Учиться работать по предложенному учителем плану 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 - Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 - Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 - Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

заданиях. 

 - Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 - Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

Коммуникативные УУД: 

 - Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 - Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст.  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 Предметные результаты: 

 -   Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

  -   Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

заданиях.  

-   Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 
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  -   Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

- Выделять ключевые слова в абзацах текста, составлять из них смысловые 

предложения, выделять основной смысла отрезков текста.  

-Пользоваться различными видами каталогов: алфавитными, предметными, 

систематическими, каталогами  новых поступлений.  

Система оценки планируемых результатов 

По окончании курса проводится зачетная работа.  За год выставляется: зачет/незачет 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Чтение как способ получения информации. Цели чтения. Виды чтения: 

библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-критическое, 

творческое. Правила быстрого чтения. Чтение укороченной строкой. Практические 

задания и развивающие игры.  

Приёмы работы с текстами. Гипертекстовое представление информации. Чтение с 

закладкой, метод толстых и тонких вопросов, чтение с пометками, маркировочная 

таблица, «мудрые совы», чтение с пропусками, метод смысловой догадки. Практические 

задания и развивающие игры. Компьютерный практикум. 

Недостатки традиционного чтения. Интегральный алгоритм чтения: наименование 

читаемого источника, автор, выходные данные, основное содержание, фактографические 

данные (факты, события, имена, цифры, таблицы), новизна материала, возможности 

использования на практике. Практические задания и развивающие игры. 

Дифференциальный алгоритм чтения. Выделение ключевых слов в абзацах текста, 

составление из них смысловых предложений, выделение основного смысла отрезков 

текста. Практические задания и развивающие игры.  

Способы обработки полученной информации. План, выписки, цитаты, тезисы 

(простые, сложные, основные), аннотация, рецензия, отзыв, конспект, схема-конспект, 

структурнологическая схема, реферат. Компоненты содержания каждого вида работ: 

аннотации, конспекта (виды конспектов: плановые, текстуальные, свободные, 

тематические и их особенности. Практические задания ,развивающие игры. 

Компьютерный практикум.  

Способы представления информации в различных видах. Вербальный, табличный, 

графический, схематический, аналитический, знаково-символический. Преобразование 

информации из одного вида в другой. Графические методы: виды графиков, методика и 

правила использования. Диаграммы и их виды. Опорные сигналы и их роль. Кодирование 

и декодирование информации. Практические задания. Компьютерный практикум. 

Работа с устными текстами. Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. Правила 

дискуссии. Практические задания и развивающие игры. 

Библиографический поиск. Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, предметные, 

систематические, каталоги новых поступлений. Правила работы с каталогами. 

Практические задания. Справочная литература. Словари, справочники, энциклопедии. 

Роль и назначение. Правила работы со справочной литературой. Практические задания. 

Компьютерный практикум  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема занятия Дата  

1 Что мы знаем о чтении  

2 Чтение как способ получения информации  

3 Выявление навыков традиционного чтения  

4 Компьютерный практикум  

5 Виды чтения  

6 Понимание смыслового содержания текста  

7 Приѐмы работы с текстом. Поисково-просмотровое чтение 

Конспектирование при чтении 

 

8 Учимся готовить сообщение. Учимся вести диалог  

9 Компьютерный практикум. Создавать документы с использованием 

мастеров и шаблонов 

 

10 Компьютерный практикум. Выделять объекты и процессы с точки зрения 

существенных признаков предметов. Представлять информацию с 

помощью схематической (организационной) диаграммы 

 

11 Компьютерный практикум Создавать  нумерованные и маркированные  

списки 

 

12 Компьютерный практикум. Представлять  информацию в виде таблицы. 

Искать закономерности объектов 

 

13 Компьютерный практикум. Преобразовать таблицу в текст и текст в 

таблицу. Уметь объяснять понятия в зависимости от контекста. 

 

14 Компьютерный практикум Библиографический поиск. Каталоги  

15 Справочник. Работа со справочной литературой  

16 Компьютерный практикум. Оперировать с файлами и каталогами (поиск, 

переименование, копирование, перемещение и сохранение информации) 

 

17 Защита реферата.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам финансовой грамотности для 8 класса составлена в 

соответствии с требованиями  к результатам освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с учётом 

программ, включённых в её структуру. 

При составлении рабочей программы по курсу «Финансовая грамотность» использовались 

Методические рекомендации Центрального банка Российской Федерации по разработке и 

реализации программы курса «Основы финансовой грамотности» в общеобразовательных 

организациях». 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы 

и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые 

ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 8 классов 

посредством освоения базовых финансово-экономических понятий, отражающих 

важнейшие сферы финансовых отношений, а также умений и компетенций, позволяющих 

эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как 

банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

класс 8 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

• готовность и способность к финансово-экономическому образованию и  

самообразованию во взрослой жизни; 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-

экономической жизни общества; 

• заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей 

Родины. 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

Познавательные: 

• умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её 

решения; 
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• нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание 

последствий этих проблем; 
• умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового 

поведения; 

• установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми 

явлениями и процессами; 

• умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и 

оценивать последствия своих действий и поступков. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, 

выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её решению; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

• самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в 

области распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 

• умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

• формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управление 

личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с 

финансовыми организациями и т. д.); 

• умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из 

различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, 

инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые 

риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и 

пенсионная система; 

владение знаниями: 

  о структуре денежной массы; 

  о структуре доходов населения страны и способах её определения; 

 о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

  о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 

  об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц; 

  о возможных нормах сбережения; 

  о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных 

ситуаций; 

  о видах страхования; 

 о видах финансовых рисков; 

  о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых 

задач; 

  о способах определения курса валют и мест обмена; 

  о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 
 

 

 

 

Структура курса «Финансовая грамотность», 8 класс 

Номер темы/блока Название темы/блока Кол-во 
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 часов 

 

Модуль 1 Управление денежными 

средствами семьи 

8 

Модуль 2 Способы повышения 

семейного 

благосостояния 

 

6 

 

Модуль 3 Риски в мире денег 6 

 

Модуль 4 Семья и финансовые 

организации: как 

сотрудничать без проблем 

6 

 

Модуль 5 Человек и государство: 

как они взаимодействуют 

 

6 

 

 Итоговый контроль 2 

  Итого 34 

 
 

Содержание курса 

 

 
Модуль 1. Управление денежными средствами семьи 

Базовые понятия и знания: 

• эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный 

бюджет 

(профицит, дефицит, личный бюджет); 

• знание видов эмиссии денег и механизмов её осуществления в современной экономике, 

способов влияния государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры доходов 

населения России и причин её изменения в конце XX — начале XXI вв.; понимание 

факторов, влияющих на размер доходов, получаемых из различных источников, 

зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание 

статей расходов и доходов семейного и личного бюджетов и способов планирования 

личного и семейного 

бюджетов. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; 

• осознание роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной 

экономики; 

• осознание влияния образования на последующую профессиональную деятельность и 

карьеру, а также на личные доходы; 

• понимание того, что бесконтрольные траты лишают семью возможности обеспечить 

устойчивую финансовую стабильность, повысить её благосостояние и могут привести к 

финансовым трудностям; 

• понимание различий между расходными статьями семейного бюджета и их 

существенных изменений в зависимости от возраста членов семьи и других факторов; 

• осознание необходимости планировать доходы и расходы семьи. 

Умения: 
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• пользоваться дебетовой картой; 

• определять причины роста инфляции; 

• рассчитывать личный и семейный доход; 

• читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или семьи; 

• различать личные расходы и расходы семьи; 

• планировать и рассчитывать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так 

и в долгосрочном периоде; 

• вести учёт доходов и расходов; 

• развивать критическое мышление. 

Компетенции: 

• устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем 

доходов семьи; 

• использовать различные источники для определения причин инфляции и её влияния на 

покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 

• определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

• соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход; 

• сравнивать различные профессии и сферы занятости для 

оценки потенциала извлечения дохода и роста своего благосостояния на коротком и 

длительном жизненном горизонте; 

• оценивать свои ежемесячные расходы; 

• соотносить различные потребности и желания с точки зрения 

финансовых возможностей; 

• определять приоритетные траты и, исходя из этого, планировать бюджет в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе; 

• осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования сбережений. 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния 

Базовые понятия и знания: 

• банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование; 

• знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц, возможных 

норм сбережения на различных этапах жизненного цикла. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание принципа хранения денег на банковском счёте; 

• оценивание вариантов использования сбережений и инвестирования на разных стадиях 

жизненного цикла семьи; 

• осознание необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 

• осознание возможных рисков при сбережении и инвестировании. 

Умения: 

• рассчитывать реальный банковский процент; 

• рассчитывать доходность банковского вклада и других операций; 

• анализировать договоры; 

• отличать инвестиции от сбережений; 

• сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 

Компетенции: 

• искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и других 

финансовых учреждений; 

• оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов для 

повышения благосостояния семьи; 

• откладывать деньги на определённые цели; 

• выбирать рациональные схемы инвестирования семейных 

сбережений для обеспечения будущих крупных расходов семьи. 

Модуль 3. Риски в мире денег 
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Базовые понятия и знания: 

• особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды 

страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков; 

• знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в 

случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов 

страхования, видов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых 

компаний, управляющих семейными сбережениями; 

финансовое мошенничество), а также представление о способах сокращения финансовых 

рисков. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание того, что при рождении детей структура расходов семьи существенно 

изменяется; 

• осознание необходимости иметь финансовую подушку безопасности в случае 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; 

• понимание возможности страхования жизни и семейного имущества для управления 

рисками; 

• понимание причин финансовых рисков; 

• осознание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять 

поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из 

учреждений). 

Умения: 

• находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 

• читать договор страхования; 

• рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 

• защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет;  

• пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 

• соотносить риски и выгоды. 

Компетенции: 

• оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра 

структуры финансов семьи и личных финансов; 

• оценивать предлагаемые варианты страхования; 

• анализировать и оценивать финансовые риски; 

• развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 

• реально оценивать свои финансовые возможности. 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Базовые понятия и знания: 

• банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники 

финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс валюты; 

• знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости наличия у 

банка лицензии для осуществления 

банковских операций; знание видов и типов источников финансирования для создания 

бизнеса, способов защиты от банкротства; 

представление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых правилах ведения 

бизнеса; знание типов валют; представление о том, как мировой валютный рынок влияет 

на валютный рынок России, как определяются курсы валют в экономике России. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание основных принципов устройства банковской системы; 

• понимание того, что вступление в отношения с банком должно осуществляться не 

спонтанно, под воздействием рекламы, а возникать в силу необходимости со знанием 

способов взаимодействия; 
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• осознание ответственности и рискованности занятия бизнесом и трудностей, с которыми 

приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры; 

• понимание того, что для начала бизнес -деятельности  необходимо получить 

специальное образование; 

понимание причин изменения и колебания курсов валют, а также при каких условиях 

семья может выиграть от размещения семейных сбережений в валюте. 

Умения: 

• читать договор с банком; 

• рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам; 

• находить актуальную информацию на специальных сайтах, 

посвящённых созданию малого (в том числе семейного) бизнеса; 

рассчитывать издержки, доход, прибыль; 

• переводить одну валюту в другую; 

• находить информацию об изменениях курсов валют. 

Компетенции: 

• оценивать необходимость использования банковских услуг для решения своих 

финансовых проблем и проблем семьи; 

• выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а также 

угрожающие такому бизнесу типы рисков; 

• оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от 

экономической ситуации в стране. 

МОДУЛЬ 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Базовые понятия и знания: 

• налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система, 

пенсионные фонды; 

• знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые), 

способов уплаты налогов (лично и предприятием), общих принципов устройства 

пенсионной системы РФ; а также знание основных способов пенсионных накоплений. 

Личностные характеристики и установки: 

• представление об ответственности налогоплательщика; 

• понимание неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и осознание 

негативного влияния штрафов на семейный бюджет; 

• понимание того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только 

полагаться на государственную пенсионную систему, но и создавать свои варианты по 

программам накопления средств в банках и негосударственных пенсионных фондах. 

Умения: 

• считать сумму заплаченных налогов и/или рассчитывать сумму, которую необходимо 

заплатить в качестве налога; 

• просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и имущества 

могут повлиять на величину подлежащих уплате налогов; 

• находить актуальную информацию о пенсионной системе и способах управления 

накоплениями в сети Интернет. 

Компетенции: 

• осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 

• планировать расходы по уплате налогов; 

• рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений на 

протяжении трудоспособного возраста и месячного дохода после окончания трудовой 

карьеры. 

 

Система оценки планируемых результатов 

По окончании курса проводится зачетная работа.  За год выставляется: зачет/незачет 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

дата 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи 8 часов 

Тема 1. Происхождение денег-2 

1.  Деньги: что это такое 1  

2.  Что может происходить с деньгами  и как это 

влияет на финансы вашей семьи 

1  

Тема 2. Источники денежных средств семьи -2 

1.  Какие бывают источники доходов 1  

2.  От чего зависят личные и семейные доходы 1  

Тема 3. Контроль семейных расходов- 2 

1.  Как контролировать семейные расходы 

и зачем это делать 

1  

2.  Учебные мини-проекты «Контролируем 

семейные расходы» 

1  

Тема 4. Построение семейного бюджета- 2 

1.  Что такое семейный бюджет и как его 

построить 

1  

2.  Как оптимизировать семейный бюджет 1  

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния 6 

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций-2 

1 Для чего нужны финансовые организации 

 

1  

2 Как увеличить семейные доходы 

с использованием финансовых организаций 

 

1  

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения финансового благосостояния-3 

1.  Для чего необходимо осуществлять 

финансовое планирование 

1  

2.  Как осуществлять финансовое планирование на 

разных жизненных этапах 

1  

3.  Как увеличить семейные доходы с 

использованием финансовых организаций 

1  

4.  Обобщение результатов работы, выполнение 

тренировочных заданий, тестовый контроль 

1  

Модуль 3. Риски в мире денег 6 

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться -3 
 

1.  Особые жизненные ситуации: рождение 

ребёнка, потеря кормильца 

  

2.  Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря 

работы, природные и техногенные катастрофы 

  

3.  Чем поможет страхование   

Тема 8. Финансовые риски -3 

1 Какие бывают финансовые риски 1  

2-3 Что такое финансовые пирамиды 2  
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Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем-6 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи -2 

1.  Что такое банк и чем он может быть полезен 1  

2.  Польза и риски банковских карт 1  

Тема 10. Собственный бизнес -2 

1.  Что такое бизнес 1  

2.  Как создать своё дело 1  

Тема 11. Валюта в современном мире- 2 

1.  Что такое валютный рынок и как он 

устроен 

1  

2.  Можно ли выиграть, размещая сбережения в 

валюте 

 

1  

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют-6 

 

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи -3 

1.  Что такое налоги и зачем их платить 1  

2.  Какие налоги мы платим 2  

3.   

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости-1 

 

1.  Что такое пенсия и как сделать её достойной 1  

2.  Итоговый контроль знаний 2  

 Итоговое повторение 2  
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Рабочая программа курса «Практическое обществознание»  для 9 класса составлена в 

соответствии с требованиями  к результатам освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с учётом 

программ, включённых в её структуру. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Предметная область: общественно-научные предметы 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

Цель курса: теоретическая и практическая помощь в понимании наиболее трудных 

вопросов обществознания, а также подготовке к Государственной итоговой аттестации 

выпускников основной школы по обществознанию.  Занятия  ориентированы на  

повторение, систематизацию и углубленное изучение курса обществознания  на уровне 

основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами, формируемые при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются:  

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

  умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

  умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.);  

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
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  умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

курса являются в сфере: 

  относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

  умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

  знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 
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  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  знание новых возможностей для коммуникации в 

современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;  

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

  знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 Система оценки планируемых результатов 

По окончании курса проводится итоговая работа.  За год выставляется: зачет/незачет 

 

Содержание элективного курса. 

  

Личность и общество (11 час) 

Личность. Мировоззрение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы  общественной жизни и 

их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и их формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, 

информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Сфера духовной культуры (4 час) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Социальные ценности и нормы. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло. 

 Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Экономика    (6 час) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности  и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Модели экономических систем. 

Собственность. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение. Рыночное равновесие. 
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Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Международная торговля. 

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные 

курсы валют. 

Производство. Товары и услуги. Разделение труда и специализация. Производительность 

труда.  Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. 

Стимулирование труда. 

 Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Неравенство доходов. Экономические меры социальной 

поддержки. Пенсии, пособия, дотации.   

Потребление. 

Семейный бюджет. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Безработица как социальное явление. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая политика.  Обменные 

курсы валют. 

Социальная сфера ( 3 часа) 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт. Пути 

его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 

 Социальная роль и социальный статус. 

Социальные роли подростка.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное 

неравенство. 

 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. 

Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие 

России в современных условиях. Социальное страхование. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 

Политика и социальное управление ( 5ч.) 

    Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 
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Политические партии и движения, ил роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право ( 5 ч.) 

         Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Система законодательства. 

 Понятие правоотношений. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности  

правового статуса несовершеннолетних. 

  Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. 

  Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека-идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

  Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

  Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

   Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

  Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 

 

Тематическое планирование 

№  

Тема 

Количе

ство 

часов 

1 Входной контроль 1 

2 Основные характеристики экзаменационной работы по обществознанию в 

форме ОГЭ 

1 

3 Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 1 

4 Основные подходы к выполнению заданий первой части,  содержательная 

линия «Общество» 

1 

5 Понятие «общество», Взаимосвязь общества и природы,  1 
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6 Типы обществ (традиционное, индустриальное, постиндустриальное) 1 

7 Глобальные проблемы человечества 1 

8 Практический тренинг по содержательной линии «Общество» часть 1 1 

9 Решение ситуативных задач по теме «Общество» часть 2 1 

10 Практический тренинг по содержательной линии «Общество» часть 2 1 

11 Промежуточный контроль 1 

12 Деятельность человека, ее основные виды  1 

13 Практический тренинг по содержательной линии «Человек» часть 1, часть 

2 

11 

14 Решение заданий по теме «Человек»  1 

15 Тестирование по теме «Человек» 1 

16 Экономика, ее роль в жизни общества 1 

17 Рыночная экономика 1 

18 Практический тренинг по содержательной линии «Экономика» часть1,2 1 

19 Решение заданий части  по теме «Экономика» 1 

20 Тестирование по теме «Экономика» 1 

21 Социальная структура. Социальные отношения  1 

22 Семья   Этика семейных отношений Правовые основы семьи и брака 1 

23 Практический тренинг по содержательной линии «Социальная сфера» 

часть 1,2 

1 

24 Решение заданий части по теме «Социальная сфера» 1 

25 Тестирование по теме «Социальная сфера» 1 

26 Политика, ее роль в жизни общества. Государство, формы правления. 1 

27 Практический тренинг по содержательной линии «Политика» часть 

1Решение ситуативных задач по теме «Политика» часть 2 

1 

28 Решение заданий  по теме «Политика» 1 

29 Тестирование по теме «Политика» 1 

30 Понятие «право». Нормы права. Отрасли права  1 

31 Тестирование по теме «Право»  1 

32 Понятие «культура» Духовная жизнь общества . 1 

33 Практический тренинг по содержательной линии «Культура» . 1 

34 Итоговый контроль.  1 

 ИТОГО: 34 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 
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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам проектной деятельности для 9 класса составлена в 

соответствии с требованиями  к результатам освоения ООП ООО (ФГОС ООО) с учётом 

программ, включённых в её структуру, в части исследовательской грамотности.  

 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Предметная область: общественно-научные предметы  

класс 9 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

 

Программа направлена на развитие метапредметных умений  школьников. Курс является 

интегрированным по всем группам метапредметных умений: организационных, 

поисково - информационных, интеллектуальных, коммуникативных. 

Цели и задачи курса 

Основная цель курса - познакомить учащихся с основами проектной деятельности с целью 

дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения конкретных 

практических задач с использованием проектного метода. 

Сопутствующая цель курса – развитие личностных качеств обучающихся на основе 

формирования ключевых компетентностей (комплексное применение знаний, умений и 

навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем 

личности и общества). 

Основные задачи: 

-познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами проектов и 

проектных продуктов; знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, 

проблемных вопросов; уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать 

план проекта; знать и уметь пользоваться различными источниками информации, 

ресурсами; представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть 

проекта; знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты; 

составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; иметь представление о 

рисках, их возникновении и преодолении; проводить рефлексию своей деятельности. 

Проект учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирование определенных 

личностных качеств, которые ФГОС  определяет как результат освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт:  

макет, рассказ, доклад,  концерт, спектакль,  газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, 

оформление стендов, выставок, конференция, электронная презентация, праздник,  

комплексная работа и т.д.   

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 

Предметные результаты 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, 

выбор проекта, работа над ним, презентация); 

понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

основные источники информации; 
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правила оформления списка использованной литературы; 

правила классификации и сравнения, 

способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы 

Интернета) 

правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 

выделять объект исследования; 

разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

работать в группе; 

работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты 

своей деятельности в различных видах; 

работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 

каталогами. 

 Личностные   и   метапредметные результаты 

Личностные 

 

У учеников  будут сформированы: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 

Школьник научится: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
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адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия. 

 

Познавательные 

Школьник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные 

Школьник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 
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использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Защита индивидуального итогового проекта 
 

Тематическое планирование  

 

Раздел, тема Количество  

часов 

Подготовительный этап 

Вводный урок. Знакомство с целью работы, этапами работы. 

Обсуждение тем и целей проектов. Защита тем и целей.  

Сбор информации по теме проекта.  

Составление введения к проекту 

Составление обзора литературы.  

Круглый стол «Обсуждение результатов работы на подготовительном 

этапе». 

8 

Основной этап 

Коррекция недочётов, выявленных на «круглом столе». 

Работа по достижению целей проекта. 

Анализ работы на основном этапе работы. 

Круглый стол «Обсуждение результатов работы на основном этапе» 

20 

 Заключительный этап. 
Составление отчёта по выполнению проекта.   

Анализ работы на заключительном этапе работы. 

Подготовка к презентации.  

Пробная презентация проекта. 

 Презентация проекта 

Анализ проблем, пути их устранения. 

6 

Итого 34 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО (ФГОС 

ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 Предметная область: общественно-научные предметы.  

          Основные задачи реализации содержания:  

 формирование актуального для подростков «информационного поля»;  

 обеспечение подростков средствами самопознания, развитие навыков и умений по 

целеполаганию и планированию;  

 формирование мотивов саморазвития, личностного роста. 

Планируемые результаты: 

             В результате изучения предметной области  обучающиеся приобретают знания о личных 

качествах, интересах и возможностях, представление о будущем, о значимости и 

престижности профессии. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

 

При реализации программы используется литература: 

Автор/авторский 

коллектив 

наименование издатель 

Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное 

развитие. Тренинг готовности к 

экзаменам . 

Вако 

Костин А.К., Сергеева 

М.Н., Чапоргина Н.С. и др 

Элективные курсы в системе 

предпрофильного обучения. Банк 

программ элективных курсов. 

Программы элективных курсов. 

Иркутск 

Бобровская Л.Н., 

Просихина О.Ю., 

Сапрыкина Е.А 

 Элективные курс  «Человек и 

профессия». 

Глобус 

Бендюков М.А., Соломин 

И.Л. 

Диалоги о выборе профессии РОСТ 

Резапкина Г.В. Я и моя профессия Генезис 

 

Содержание программы. 

1. Профессии и их классификация. 
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Цели и задачи курса. Понятия: профессия и специальность. Формула выбора: хочу-

могу-надо. Общие требования профессии к человеку. Ожидания человека в 

отношении выбора профессии.  

Беседа. Составление словаря профессий. Встреча со специалистом ЦЗН. 

2. Человек и профессия.  

Выявление личных способностей, склонностей, интересов. Влияние состояния 

здоровья на выбор профессии. Определение профессиональной пригодности. 

Составление личной профессиограммы.  

Анкетирование. Индивидуальная работа. Практическая работа. 

3. Рынок труда. 

Определение рынка труда. Рынок рабочей силы. Состояние спроса и предложения. 

Состояние рынка труда в Жигаловском районе, в Иркутской области.  

Лекция. Самостоятельная работа. 

4. Рабочие профессии. 

Дефицит рабочих профессий в регионе. Список наиболее востребованных в 

настоящее время профессий. Обзор рабочих профессий. 

Лекция. Беседа. Подготовка рефератов. 

5. Система профессионального образования. 

Состояние системы профессионального образования. Как выбрать учебное 

заведение. 

Лекция. 

6. Технология трудоустройства. 

Как найти работу. Способы получения информации о вакансиях. Трудоустройство. 

Технология трудоустройства. Документы. Резюме. 

Беседа. Практическая работа. 

7. Развитие коммуникативных способностей. 

Что такое коммуникативные способности. Их значение при выборе профессии и 

трудоустройстве. Развитие коммуникативных способностей.  

Беседа. Анкетирование. 

8. Итоговое занятие. 

Составление своего профессионального плана. 

Практическая работа. 

 

Тематическое планирование.  

№ Содержание Количество 

часов 

1 Профессии и их классификация. 5 

2 Человек и профессия. 5 
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3 Рынок труда. 1 

4 Рабочие профессии. 2 

5 Система профессионального образования. 1 

6 Технология трудоустройства. 2 

7 Развитие коммуникативных способностей 1 

 итого 17 
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Утверждено 

приказом директора  

Жигаловской СОШ №1 

№300/2-од от 31.08.2019г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

           Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Предметная область: общественно-научные предметы 

класс 9 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 0,5 

Количество часов в год 17 

Элективный курс направлен на закрепление, обобщение и углубление  практического 

материала,  изучаемого на уроках  географии, а  также  на отработку  практических  

умений  учащихся.  Данный  курс даёт  возможность  научить учащихся решению задач  и  

заданий,  способствующих расширению  географического  кругозора. Задачи  и  задания, 

рассматриваемые  в  ходе курса, могут  быть  использованы также  и  в  ходе  подготовки 

учащихся  к олимпиадам по географии и прохождению ГИА по географии в 9 классе.  

Целью изучения  курса  является более глубокое и  осмысленное усвоение практической 

составляющей школьной географии.  

Задачи изучения данного элективного курса:  

- формирование систематических и прочных знаний по предмету;  

- отработка специальных практических умений решать задачи  географического 

содержания, необходимых для более осознанного и глубокого усвоения  теоретического 

материала;  

- расширение кругозора и общей подготовки, через включение теоретических знаний  

в практическую деятельность.  

Планируемые результаты: 

Личностными результатами обучения является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение курсов географического содержания в основной школе обусловливает 

достижение следующих результатов личностного развития: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразие современного мира; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 

заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу учащихся, а 

также во взрослых сообществах;  

формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
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Метапредметными результатами освоения курсов географического содержания 

являются: 

умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач; 

умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение 

свободно пользоваться справочной литературой; 

умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

продуктивно разрешать конфликты на основе интересов и позиций всех их участников; 

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 

формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям; 

формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

формирование умения организовывать свою жизнь в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения курса являются: 

формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планета людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 
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овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

формирование интереса к дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
1. Изучение географической информации, с учетом планетарных особенностей Земли 

2. Картография. Решение различных видов задач. 

3. Часовые пояса РФ и мира. Решение задач на определение часового пояса. 

4. Географические координаты и их определение. 

5. Построение профиля местности 

6. Литосфера. Определение высот. Определение горных пород по картам    атласа . 

7. Гидросфера. Определение глубин. Солености. Определение годового стока. Угла 

падения реки. 

8. Атмосфера. Определение температур, ветров и количества осадков по картам атласа. 

Определения давления.  

9. Демографическая ситуация в РФ.  Определение численности населения по картам, по 

статистическим данным, по схемам, диаграммам. Миграции и их направление. 

Урбанизация и сельское население – расчет численности по статистическим данным.  

10. Определение по краткому описанию субъектов РФ.  

11. Определение по краткому описанию городов  РФ. 

12. Определение экономического развития района  по картам и данным статистики с 

учетом изменения добычи полезных ископаемых. 

13. Определение экономического развития района  по картам и данным статистики. 

Выявление причин загрязнения. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на элективном курсе. 

Элективный курс предполагает тематический контроль  по завершении крупного блока 

(темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Формы контроля: устные и письменные ответы, 

сравнительные таблицы, лабораторные и практические работы, работа с картами. 

Итоговое оценивание: зачтено/не зачтено 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1.  Источники географической информации.  Планетарные 

особенности Земли (определение размеров Земли) 

1 

2.  Картография. Решение задач (планы местности, определение 

горизонталей) 

1 
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3.  Картография. (Условные знаки и работа с ними на местности, 

определение расстояний, направлений) 

1 

4.  Решение задач на определение часового пояса.  1 

5.  Определение  географических  координат. 1 

6.  Построение профиля рельефа местности по топографической 

карте. 

1 

7.  Литосфера  (определение  высоты над уровнем моря, возраста) 1 

8.  Гидросфера ( определение глубин, солености морей и океанов, 

определение годового стока и угла падения реки) 

1 

9.  Атмосфера (определение температур, ветров, осадков, 

давления) 

1 

10.  Демографическая ситуация в России (работа со статистическим 

материалом) 

1 

11.  Население России (определение численности населения по 

картам, по статистическим данным, по схемам, диаграммам) 

1 

12.  Миграция (определение основных направлений, численности) 1 

13.   Урбанизация ( определение численности городского и 

сельского населения, выявление причин различия) 

1 

14.  Определение по краткому описанию субъектов РФ 1 

15.   Определение экономического развития района  по картам и 

данным статистики 

1 

16.  Определение экономического развития района  по картам и 

данным статистики 

1 

17.  Обобщение знаний по курсу 1 
 

 

 


