








































Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Актуальные вопросы преподавания 
обществознания» составлена  на основе:
- Фундаментального ядра содержания общего образования
- Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
основного общего образования,  представленных  в Федеральном государственном
образовательном стандарте  основного общего образования
При составлении программы учитывались:
-  основная  образовательная  программа  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  г.  Ершова
Саратовской области»;
-  план  внеурочной  деятельности  среднего  общего  образования  МОУ  «Средняя  общеобразовательная
школа № 1 г. Ершова Саратовской области».
Актуальность:   Данный  курс  предназначен для подготовки обучающихся  9-х классов к ГИА в новой 
форме. В условиях реформирования российской системы образования актуальной стала проблема 
подготовки учащихся к новой форме аттестации – ГИА. Занятия по подготовке к  ГИА по 
обществознанию  предназначены для теоретической и практической помощи в подготовке к 
государственной итоговой аттестации выпускников по обществознанию.  Занятия  ориентированы на  
повторение, систематизацию и углубленное изучение курса обществознания основной средней школы, а 
также на подготовку обучающихся 9-х  классов к ГИА.
Программа занятий состоит  из трех разделов: 

           Особенности ГИА по обществознанию.
Методика решения заданий ГИА разного уровня сложности.
Тестовый практикум.
Практические работы  в рамках курса включают следующие формы: 
работа  с  различными  источниками  социальной  информации,  включая  современные  средства
коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);
критическое  восприятие  и  осмысление  разнородной социальной информации,  отражающей различные
подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе собственных заключений
и оценочных суждений;
анализ явлений и событий, происходящих в современном мире;
решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы современности.
                           Требования к уровню подготовки выпускников
Знать и понимать 
биосоциальную сущность человека 
основные этапы и факторы социализации личности 
место и роль человека в системе общественных отношений 
закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных
институтов 
основные социальные институты и процессы 
необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных  норм,  механизмы
правового регулирования 
особенности социально-гуманитарного познания
Уметь 
характеризовать  с  научных  позиций  основные  социальные  объекты  (факты,  явления,  процессы,
институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы 
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анализировать  актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  изученных  социальных
явлений и обществоведческими терминами и понятиями 
объяснять  внутренние  и  внешние  связи  (причинно-следственные  и  функциональные)  изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и
культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека) 
раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и
гуманитарных наук 
осуществлять поиск  социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст,
схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов
(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы
сравнивать  социальные  объекты,  выявляя  их  общие  черты  и  различия;  устанавливать  соответствия
между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами,
понятиями;  сопоставлять  различные научные подходы;  различать  в  социальной информации факты и
мнения, аргументы и выводы 
оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность,  группы,  организации,  с  точки
зрения социальных норм, экономической рациональности 
формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  собственные  суждения  и
аргументы по определенным проблемам 
подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач
по актуальным социальным проблемам
Использовать приобретенные знания и умения для 
самостоятельного  поиска  социальной информации,  необходимой  для  принятия  собственных  решений;
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации
оценки  общественных  изменений  с  точки  зрения  демократических  и  гуманистических  ценностей,
лежащих в основе Конституции Российской Федерации 
решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции 
предвидения возможных последствий определенных социальных действий 
ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и
высшего профессионального образования 
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права
Срок реализации:_1год. 
Количество часов: 34 часа.
Формы организации занятий:  групповая в сочетании с индивидуальной
Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. 
Продолжительность одного занятия – 1 учебный час
Формы   и  методы  обучения:  технология  социального  развития,   лекции,  лабораторные  работы,
практические  занятия,   дискуссии,  эвристические  беседы,  герменевтическая  беседа,  работа  с
документами, самостоятельное чтение, анализ материала, организация понимания через обсуждение.
Средства: схемы;  таблицы;  диаграммы; алгоритмы;  опорные конспекты;  решение  ситуативных задач,
тесты для этапа контроля.

Прогнозируемый (ожидаемый) результат (  по годам обучения  ):  

к окончанию года обучения обучающиеся должны:
знать
 -  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
 - сущность общества как формы совместной деятельности людей;
 - характерные признаки основных сфер жизни общества;
 - содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
 - существенные признаки понятий, характерные черты социального объекта или определять понятие на
основе его ключевого признака
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 - термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту,  и применять в
предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия;
 - характерные черты социального объекта, элементы его описания;
уметь:
 - сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
 -  приводить  уместные  в  заданном  контексте  примеры  социальных  явлений,  объектов,  деятельности
людей, ситуаций, регулируемых различными социальными нормами  
 - осуществлять поиск социальной информации в различных источниках
 -   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
 -  анализировать,  классифицировать,  интерпретировать  имеющуюся  социальную  информацию,
соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса; 
 -  применять  знания  о  характерных  чертах,  признаках  понятий  и  явлений,  социальных  объектах
определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из предложенного списка;

 - оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
 -  анализировать,  классифицировать,  интерпретировать  имеющуюся  социальную  информацию,
соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса; 
 -  применять  знания  о  характерных  чертах,  признаках  понятий  и  явлений,  социальных  объектах
определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из предложенного списка;
 - применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач,
отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;
 -  формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
 - оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм.
-работать с различными источниками информации, в том числе и системой Интернет;
-овладение навыками компьютерных технологий;
-решать тесты, писать эссе, рефераты, выступать с сообщениями, проводить исследования, участвовать в
дискуссии.
В  результате  прохождения  курса  «Практическое  обществознание»   у  обучающихся  формируются
следующие умения:

Рефлексивные:
 - соотносить объекты познания со своим жизненным опытом;
 - определять основания и способы своих и чужих действий;
 - определять способы видения мира другими людьми;
Логические:
 -  сопоставлять,  классифицировать,  осуществлять  переход  от  чувственно-конкретного  к

абстрактному;
- оперировать с абстракциями различной степени сложности;
 - выдвигать гипотезы;
Текстовые:
 - уметь освещать материал логически, последовательно;
 - при изложении материала раскрывать взаимосвязь фактов, их смысл и значение;
Коммуникативные:
 - определять основания чужой точки зрения;
- вести дискуссию;
 - проявлять толерантность;

Тематическое планирование

№ Тема                   Количество часов
теория практика всего

1 Входной контроль 2 1 3
2 Раздел 1. Общество и человек 3 3 6
3 Раздел 2. Человек, личность 1 3 4
4 Раздел 3.Экономическая сфера жизни 2 3 5
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общества
5 Раздел 4. Социальные отношения 2 3 5
6 Раздел 5. Политика 1 3 4
7 Раздел 6. Право 1 1 2
8 Раздел 7. Культура 1 3 4

9 Итоговое занятие - 1 1
ИТОГО 13 21 34

Содержание программы   курса.

№ Раздел,
тема

Теория Практика

Ведение Введение.  Обществознание   как  знание  и  как
наука.
 Различные виды источников.  
Способы описания и объяснения
обществознания
Требования к уровню подготовки 
выпускников основной школы, 
определенные в государственном
 образовательном стандарте по
 обществознанию. 

Входной  контроль,  цель:  выявление
общего уровня знаний, умений и навыков
по курсу ,  практикум:  выполнять задания
разной  сложности  по  данной  теме,
проводить  самооценку  знаний  и  умений.
Приемы  работы  с  различными
документами.
 « Понятие источник по обществознанию».
 Памятка для работы с источниками. 
Способы работы с источниками.
Основные структурные и содержательные
 характеристики экзаменационной
 работы по обществознанию в форме ГИА 

1 Общество
и человек

Понятие  об  обществе  как  форме
жизнедеятельности  людей.  Взаимодействие
общества  и  природы.  Основные  сферы
общественной  жизни  и  их  взаимосвязь.
Общественные  отношения  и  их
виды.Социальные  изменения  и  его  формы.
Эволюция  и  революция.  Развитие  общества.
Движущие  силы  общественного  развития.
Традиционное,  индустриальное,
информационное  общества.  Человек  и  его
ближайшее окружение. Человек в малой группе.
Общение.   Роли  человека  в  малой  группе.
Лидер.   Свобода  личности  и  коллектив.
Межличностные  отношения.  Межличностные
конфликты,  их  конструктивное  разрешение.
Пути достижения взаимопонимания.
Человечество  в  XXI веке,  основные вызовы и
угрозы.  Современные  мир  и  его  проблемы.
Глобализация.  Причины  и  опасность
международного терроризма.
 

Общество  и  человек (задание  на
обращение  к  социальным  реалиям)
Общество и человек

2 Экономи
ка

Экономика  и  ее  роль  в  жизни  общества.
Ресурсы  и  потребности.  Ограниченность
ресурсов.    Альтернативная  стоимость  (цена
выбора).  Экономические  основы  защиты  прав
потребителя. Международная торговля. 
Деньги.  Функции  и  формы  денег.  Инфляция.
Экономические  системы  и  собственность.
Главные  вопросы  экономики.  Роль

практикум: Экономика 
(задание  на  обращение  к  социальным
реалиям),  экономика  (задание  на  анализ
двух  суждений)  -  выполнять  задания
разной  сложности  по  данной  теме,
проводить самооценку знаний и умений 
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собственности  и  государства  в  экономике.
Производство  и  труд. 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.
Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и
предложения.  Факторы,  влияющие  на  спрос  и
предложение.   Формы  сбережения  граждан
(наличная  валюта,  банковские  вклады,  ценные
бумаги).   Экономические  цели  и  функции
государства.  .Безработица  как  социальное
явление.  Экономические  и  социальные
последствия  безработицы.  Налоги,
уплачиваемые гражданами. 

3 Социаль
ная
сфера

Социальная  структура  общества.
Социальные группы  и общности.   Социальная
роль  и  социальный  статус.  Социальная
мобильность.  Социальный конфликт.  Пути его
разрешения.  Значение  конфликтов  в  развитии
общества.Образ жизни. Социальная значимость
здорового  образа  жизни.Социальные  нормы.
Социальная  ответственность.  Отклоняющееся
поведение.  Опасность  наркомании  и
алкоголизма  для  человека  и  общества.
Профилактика  негативных  форм
отклоняющегося  поведения.  Семья  как  малая
группа. Этнические группы и межнациональные
отношения.  Отношение  к  историческому
прошлому,  традициям,  обычаям  народа.
Межнациональные конфликты. Взаимодействие
людей  в  многонациональном  обществе.
Межнациональные отношения в РФ.Социальная
структура  общества.  Социальные  группы   и
общности.    Социальная  роль  и  социальный
статус.  Социальная  мобильность.  Социальный
конфликт.  Пути  его  разрешения.  Значение
конфликтов  в  развитии  общества.  Социальные
нормы.  Социальная  ответственность.
Отклоняющееся  поведение.  Опасность
наркомании  и  алкоголизма  для  человека  и
общества.  Профилактика  негативных  форм
отклоняющегося поведения.  

практикум:  выполнять  задания  разной
сложности  по  данной  теме,  проводить
самооценку знаний и умений Социальные
отношения
(задание  на  обращение  к  социальным
реалиям) Социальные отношения

4 Политик
а

Политика,  ее  роль  в  жизни  общества;
политическая  власть;  разделение  властей;
государство,  формы  правления;  суверенитет;
национально-государственное устройство,
политические режимы.
 выборы,  референдум;  партии  и  движения;
многопартийность.  Конституция  –  основной
закон  государства;  основы  конституционного
строя  РФ;  федерация,  ее  субъекты;

практикум:  выполнять  задания  разной
сложности  по  данной  теме,  проводить
самооценку знаний и умений Политика
(задание  на  обращение  к  социальным
реалиям) Политика
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законодательная,  исполнительная  и  судебная
власть  в  РФ;  институт  президентства;  местное
самоуправление – 

5 ПРАВО Понятие  «право»;  отрасли  права;  права
человека;  Всеобщая декларация прав человека,
права ребенка.
гражданское общество и правовое государство;
преступление;  уголовная  ответственность;
административный  проступок;
правоохранительные органы – 

практикум:  выполнять  задания  разной
сложности  по  данной  теме,  проводить
самооценку знаний и умений 
Работа с нормативными документами – 
задание  на  обращение  к  социальным
реалиям, задание на анализ двух суждений
– 9 часов

6 КУЛЬТУ
РА

Понятие «культура»; духовная жизнь общества;
искусство, его виды, место в жизни человека.
наука в современном обществе;  образование и
самообразование; религия, ее роль в обществе;
Церковь  как  общественный  институт  мораль,
основные ценности и нормы 

практикум:  выполнять  задания  разной
сложности  по  данной  теме,  проводить
самооценку  знаний  и  умений Духовная
культура (задание  на  обращение  к
социальным реалиям) Духовная культура
(задание на анализ двух суждений) -.

7 Итоговый
контроль

Итоговый контроль Выполнять  задания  разной  сложности,
знаний и умений  -  тестовый контроль  и
решение ситуативных задач 

Тематическое планирование

№
Тема

Дата
проведения

Коли
чест
во
часо
в

план факт

1 Входной контроль 2.09 1
2 Основные характеристики экзаменационной работы по обществознанию в

форме ГИА
9.09 1

3 Требования  к  уровню  подготовки  выпускников  основной  школы,
определенные  в  государственном  образовательном  стандарте  по
обществознанию.

16.09 1

4 Основные подходы к выполнению заданий первой части,  содержательная
линия «Общество»

23.09 1

5 Понятие «общество», Взаимосвязь общества и природы, 30.09 1
6 Типы обществ (традиционное, индустриальное, постиндустриальное) 7.10 1
7 Глобальные проблемы человечества 14.10 1

8 Практический тренинг по содержательной линии «Общество» часть «А» 21.10 1
9 Решение ситуативных задач по теме «Общество» часть «В» 11.11 1
10 Практический тренинг по содержательной линии «Общество» часть «С» 18.11 1
11 Промежуточный контроль 25.11 1
12 Деятельность человека, ее основные виды 2.12 1
13 Практический тренинг  по содержательной  линии «Человек» часть  «А»,

часть «В»
9.12 1

14 Решение заданий по теме «Человек» часть «С» 16.12 1
15 Тестирование по теме «Человек» 23.12 1
16 Экономика, ее роль в жизни общества 13.01 1
17 Рыночная экономика 20.01 1

18 Практический тренинг по содержательной линии «Экономика» часть «А»
часть «В»

27.01 1
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19 Решение заданий части «С» по теме «Экономика» 3.02 1
20 Тестирование по теме «Экономика» 10.02 1
21 Социальная структура. Социальные отношения 17.02 1

22 Семья   Этика семейных отношений Правовые основы семьи и брака 24.02 1

23 Практический  тренинг  по  содержательной  линии  «Социальная  сфера»
часть «А» , часть «В»

3.03 1

24 Решение заданий части «С» по теме «Социальная сфера» 10.03 1
25 Тестирование по теме «Социальная сфера» 17.03 1
26 Политика, ее роль в жизни общества. Государство, формы правления. 24.03 1
27 Практический тренинг по содержательной линии «Политика» часть «А»

Решение ситуативных задач по теме «Политика» часть «В»
31.03 1

28 Решение заданий части «С» по теме «Политика» 07.04 1
29 Тестирование по теме «Политика» 14.04 1

30 Понятие «право». Нормы права. Отрасли права 21.04 1
31 Тестирование по теме 28.04 1
32 Понятие «культура» Духовная жизнь общества . 05.05 1

33 Практический тренинг по содержательной линии «Культура» часть «А»,
«В», «С»

12.05 1

34 Итоговый контроль. 19.05 1
ИТОГО: 34

                                   Учебно-методическое обеспечение курса

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.Боголюбов Л.Н. Человек и общество М., 2017г.
2..Введение в обществознание. Актуальные проблемы. Пособие. М., 2015
3.Кравченко А.И. Обществознание Учебник для 8-9  клссовМ., 2004г.
4.Клименко С.В. Основы государства и права. М, 2016
5.Кравченко А.И. Практикум для учащихся 8-9, М. «Русское слово», 2018.
6. Мушинский В. О. Азбука гражданина. — М.: ЦГО,2000- 2014
7. Интернет-ресурсы

                                             
                                                    Список источников.
http://www.humanities.edu.ru/    -  портал «Гуманитарное образование»
   http  ://  lesson  -  history  .  narod  .  ru  /  ob  89.  htm      - полная электронная версия курса    «Введение в обществознание»
8-9 кл
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Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «Актуальные  вопросы  школьной
географии» создан в целях обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных
потребностей, обучающихся и призван реализовать следующую функцию: компенсировать
не включенные в учебный план дисциплины из обязательного перечня учебных предметов,
предусмотренных текстом Стандарта.

Программа  внеурочной  деятельности  «Актуальные  вопросы  школьной  географии»
предназначена для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего
образования (далее – Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами:

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями);

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 года
№ 1015(с изменениями и дополнениями);

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (далее  –  СанПиН),
утвержденным  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
29.12.2010 № 189(с изменениями и дополнениями).

Программа обеспечивает:

 удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся;
 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
 развитие навыков самообразования и самопроектирования;
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности;

 совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта  познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.

Программа конкретизирует содержание школьного курса географии и дает примерное
распределение учебных часов по содержательным  компонентам и разделам/модулям.

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства
за  счет  преемственности,  интеграции,  предоставления  равных  возможностей  и  качества
образования,  может  использоваться  образовательной  организацией  при  разработке
образовательной программы конкретной организации.

Содержание  Программы  строится  с  учетом  региональных  особенностей,  условий
образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Основной целью является формирование опыта:
 практического  применения  полученных  знаний  для  решения  заданий,

ориентированных  на  обеспечение  общеобразовательной  и  общекультурной  подготовки
выпускников;
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 целостного восприятия мира;
 для решения заданий, проверяемых в рамках итоговой аттестации по географии.
Основные задачи:
 раскрывать  на  примерах  важнейшие  теоретические  положения  и  понятия  курса

географии;
 формулировать  на  основе  приобретенных  знаний  собственные  суждения  и

аргументы по определенным проблемам;
 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами;

 анализировать и классифицировать социальную информацию;

 оценивать географические явления и процессы в геосферах;
 характеризовать  географические  особенности  природы,  населения  и  хозяйства

отдельных территорий;
 применять знания в процессе решения познавательных задач;
 анализировать  географическую  информацию,  представленную  в  различных

формах;
 обобщать,  анализировать  и  оценивать  информацию:  применять  полученные  в

школе географические знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной
жизни.
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Планируемые результаты 
освоения обучающимися программы внеурочной деятельности по географии

 в 9 классе
Планируемые  результаты  освоения  программы  учебного  (элективного)  курса

«Актуальные вопросы школьной географии» уточняют и конкретизируют общее понимание
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  как  с  позиций  организации  их
достижения  в  образовательной  деятельности,  так  и  с  позиций  оценки  достижения  этих
результатов.

Результаты изучения учебного (элективного) курса по выбору обучающихся должны
отражать:

1) развитие  личности  обучающихся  средствами  предлагаемого  для  изучения
учебного  предмета,  курса:  развитие  общей  культуры  обучающихся,  их  мировоззрения,
ценностно-смысловых  установок,  развитие  познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных  способностей,  готовности  и  способности  к  саморазвитию  и
профессиональному самоопределению;

2) овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта  осуществления
целесообразной и результативной деятельности;

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями,  составляющими  основу  умения:  самостоятельному  приобретению  и
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению)
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий,
самоорганизации и саморегуляции;

4) обеспечение  академической  мобильности  и  (или)  возможности  поддерживать
избранное направление образования;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Планируемые личностные результаты

Включают  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному
самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные  планы,  способность  к  осознанию  российской  гражданской  идентичности  в
поликультурном социуме.   

Планируемые метапредметные результаты
освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных действий

(УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия

– самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым
можно определить, что цель достигнута;

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей,  основываясь  на  соображениях  этики  и
морали;

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях;

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия

– искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные
и познавательные) задачи;

– критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим   замечаниям  в  отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками,  так и  со  взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

– при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом
команды в разных ролях (генератор  идей,  критик,  исполнитель,  выступающий,  эксперт и
т.д.);

– координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;

– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

– распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их
активной  фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая
личностных оценочных суждений.
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Планируемые предметные результаты

В  результате  обучения  по  Программе  «Актуальные  вопросы  школьной  географии»
обучающийся научится:
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем

человечества;
– определять  количественные  и  качественные  характеристики  географических

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
– составлять  таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,

отражающие  географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их
территориальные взаимодействия;

– сопоставлять  и  анализировать  географические  карты  различной  тематики  для
выявления  закономерностей  социально-экономических,  природных  и  геоэкологических
процессов и явлений;

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
– выявлять  закономерности  и  тенденции  развития  социально-  экономических  и

экологических  процессов  и  явлений  на  основе  картографических  и  статистических
источников информации;

– раскрывать  причинно-следственные  связи  природно-хозяйственных  явлений  и
процессов;

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
– выявлять  и  объяснять  географические  аспекты  различных  текущих  событий  и

ситуаций;
– описывать  изменения  геосистем  в  результате  природных  и  антропогенных

воздействий;
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для

жизни человека;
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах

и регионах мира;
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Обучающийся получит возможность научиться:

– характеризовать  процессы,  происходящие  в  географической  среде;  сравнивать
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;

– составлять географические описания населения, хозяйства и
экологической обстановки отдельных стран и регионов мира;

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов;

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке;
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды;
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;

– прогнозировать  и  оценивать  изменения  политической  карты  мира  под
влиянием международных отношений;
– оценивать  социально-экономические  последствия  изменения  современной
политической карты мира;
– оценивать  геополитические  риски,  вызванные  социально-  экономическими  и
геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
– анализировать  основные  направления  международных  исследований
малоизученных территорий;
– выявлять  особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
– понимать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных
проблем человечества.
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Содержание учебного предмета

Введение
Источники географической информации

Масштаб. Навыки практической работы по использованию масштаба, указанного в
различной форме. Определение направлений на глобусе, плане и карте. Градусная сетка
на  глобусе  и  картах,  выполненных  в  различных  картографических  проекциях.
Определение  по  карте  географических  координат  указанной  точки.  Решение  задач  на
определение  относительного  местоположения  точек  с  указанными  географическими
координатами.

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия

Природа Земли и человек
Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы

рельефа  суши,  дна  Мирового  океана.  Происхождение  материков  и  впадин  океанов.
Соотношение суши и океана на Земле.

Полезные  ископаемые,  зависимость  их  размещения  от  строения  земной  коры и
рельефа.  Минеральные  ресурсы  Земли,  их  виды  и  оценка. Стихийные  явления  в
литосфере.

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на   Земле.  
Погода и климат.  Изучение элементов погоды. Стихийные явления в атмосфере. 

Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, взаимодействие с
атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя
мерзлота. Водные ресурсы Земли. Стихийные явления в гидросфере.

Биосфера,  ее  взаимосвязи  с  другими  геосферами.  Разнообразие  растений  и
животных,  особенности  их  распространения.  Почвенный  покров.  Почва  как  особое
природное образование. Условия образования почв разных типов. 

Географическая  оболочка  Земли.  Широтная  зональность  и  высотная  поясность,
цикличность  и  ритмичность  процессов.  Территориальные     комплексы:  природные,  
природно-хозяйственные. 

Материки, океаны, народы и страны
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. 
Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы.
Материки и страны.  Основные черты природы Африки.  Австралии.  Северной и

Южной  Америки.  Антарктиды.  Евразии.  Население  материков.  Особенности  Тихого,
Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого океанов.  Природные ресурсы и их
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 
Многообразие стран, их основные типы. 

Природопользование и геоэкология
Влияние  хозяйственной  деятельности  людей  на  природу.   Основные  типы

природопользования. 

География России
Особенности  географического  положения  России.  Территория  и  акватория,

морские  и  сухопутные  границы.  Часовые  пояса.  Административно-территориальное
устройство России.

Природа  России.  Особенности  геологического  строения  и  распространения
крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса.



Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и
водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. 

Природно-хозяйственное  районирование  России.  Географические  особенности
отдельных  регионов:  Север  и  Северо-Запад,  Центральная  Россия,  Поволжье,  Юг
Европейской части России, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Географическое положение
регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал.
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Календарно-тематическое планирование
Внеурочной деятельности 

«Актуальные вопросы школьной географии»

№
урока

Тема урока

1 Введение

2 Источники географической информации Источники географической 
информации. Географическая карта. Градусная сеть.

3 Источники  географической  информации.  План  местности:  условные
знаки, расстояния, направления.

4 Географическая карта. План местности.

5 Работа с таблицами и графиками (по материалам темы "Миграции")

6 Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия

7 Природа Земли и человек Земная кора и литосфера.

8 Формы рельефа. Полезные ископаемые

9 Атмосфера. Состав, строение, циркуляция.

10 Распределение тепла и влаги на   Земле.  Погода и климат.  Изучение
элементов погоды. 

11 Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, 
взаимодействие с атмосферой и сушей.

12 Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя 
мерзлота. Водные ресурсы Земли. 

13 Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие 
растений и животных, особенности их распространения.

14 Почва  как особое природное образование.  Условия образования почв
разных типов. 

15 Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная 
поясность,

16 Материки, океаны, народы и страны Земля как планета. Форма, 
размеры, движение Земли. 

17 Население  Земли.  Численность  населения  Земли.  Человеческие  расы,
этносы.

18 Основные черты природы и населения Африки и Австралии. 

19 Основные черты природы и населения Северной и Южной Америки.

20 Основные черты природы и населения Евразии.

21 Основные черты природы и населения Антарктиды. 

22  Особенности Тихого и Индийского океанов.  

23  Особенности Атлантического и Северного Ледовитого океанов.  

24 Природопользование и геоэкология Влияние хозяйственной 
деятельности людей на природу.  Основные типы природопользования. 

25 География России Особенности географического  положения  России.
Границы.  Часовые  пояса.  Административно-территориальное
устройство России.
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26 Особенности геологического строения и распространения крупных 
форм рельефа.

27 Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса.

28 Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 
территории страны.

29 Природно-хозяйственное  районирование  России.  Географические
особенности отдельных регионов: Север и Северо-Запад.

30 Природно-хозяйственное районирование России. Географические 
особенности отдельных регионов: Центральная Россия, Поволжье.

31 Природно-хозяйственное районирование России. Географические 
особенности отдельных регионов: Юг Европейской части России, Урал.

32 Природно-хозяйственное  районирование  России.  Географические
особенности отдельных регионов: Сибирь.

33 Природно-хозяйственное  районирование  России.  Географические
особенности отдельных регионов: Дальний Восток.

34 Промежуточная  аттестация. Итоговая контрольная работа за курс 
9 класса

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности

Обязательная литература (УМК из федерального перечня)

1.Бахчиева О.А.  /  Под ред.  Дронова В.П.  География.  Экономическая  и
социальная  география  мира.  10-11  классы:  базовый  уровень,
углубленный уровень, Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ

2.Гладкий  Ю.Н.,  Николина  В.В.  География  (базовый  уровень)  10-11
классы: Издательство "Просвещение"

3.Домогацких  Е.М.,  Алексеевский  Н.И.  География.  В  2  ч.  (базовый
уровень)

4.Кузнецов А.П., Ким Э.В., География (базовый уровень). ДРОФА
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5.Максаковский  В.П.,  География  (базовый  уровень).  Издательство
"Просвещение"

6.Холина В.Н. География. Углубленный уровень ДРОФА

Дополнительная литература

1. В.В.  Барабанов,  С.Е.  Дюкова,  О.В.Чичерина  «География:
Полный справочник для подготовки к ЕГЭ» М.: АСТ: Астрель., 2016 г.

2. В.В. Барабанов,  С.Е.  Дюкова,  О.В.Чичерина,  Г.П.  Аксакалова,  Э.М.
Амбарцумова «География: Поурочное планирование»

М.: «Экзамен» 2015 г.
3. М.О. Полякова «География: эффективная методика» – Репетитор. М.:

«Экзамен» 2016 г.
4. Единый  государственный  экзамен  2008:  Контрольные  измерительные

материалы: География/ Г.П. Аксакалова, Э.М. Амбарцумова, В.В. Барабанов и др., М-
во образования РФ. М. Просвещение, 2008 г..

5. Ю.А. Соловьева Самое полное издание типовых
вариантов реальных заданий ЕГЭ 2010 География ФИПИ. М. АСТ 

Астрель2017 г.
6. А.Б. Эртель География. Подготовка к ЕГЭ-2017. ИЗД. «Легион» Ростов-

на-Дону 2017 г.
7. М.О.Полякова ЕГЭ. География. Пособие для подготовки к ЕГЭ. М.

«Экзамен» 2016 г.
8. Н.Н.Петрова Интенсивная подготовка ЕГЭ «Репетитор».

Интернет-ресурсы

 http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.
 http://geographer.ru – Географический портал.

 http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.

 http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.

 http://www. для подготовки к ЕГЭ.

 http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии.

 fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.
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