
   
 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 
 

В современной  сложной социально-экономической ситуации в России имеются 

социальные группы населения, которым жизненно необходима помощь со стороны 

государства, всего общества, каждого конкретного человека. В их числе граждане пожилого 

возраста, инвалиды.  Уважение к ним, забота о таких людях, интеграция их в общество – 

один из факторов цивилизации, путь к гуманизму, самосохранению общества.   

           Предпрофессиональная программа  по профильному направлению «Основы 

социальной работы» разработана в соответствии  с перечнем профессий начального 

профессионального образования и стандартами РФ по профессиям НПО.   

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  утвержденный приказом Министерства образования и науки в РФ от 

17.12.2010 г. № 1897. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013 г. № 1015. 

5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312. 

6. Приказ Министерства образования РФ  от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об  

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

7. Письмо Министерства образования РФ от 04.06.2003 г. № 27/ 2897-6 «О 

методических рекомендациях по организации работы с обучающимися, имеющими 

нарушения, зрения, в общеобразовательном учреждении». 

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25.12.2013 г. № 1394. 



9. Постановление № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях». 

10. Приказ Министерства труда РФ от 18 ноября 2013 г. № 677-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Социальный работник». 

 

Рабочая программа составлена на основе рабочей программы «Основы социальной 

работы» (научный руководитель: проф. Вайсеро К.И., Кафедра социально-гуманитарных 

дисциплин,  ГАОУ ВПО «Московский городской университет управления Правительства 

Москвы). 

В учебно-методический комплекс входит: 

1. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник.- М.: просвещение, 2016. 

2. Основы социальной работы: Учеб. пособие/отв. ред. П.Д. Павленок. - М.: ИНФРА-М, 

2015.  

3. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Технологии социальной работы с различными группами 

населения: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016.  

 

           Программа профессиональной пробы ориентирована на знакомство с профессией 

«Социальный работник». Настоящая проба призвана дать начальные теоретические знания и 

практические умения в психолого-педагогической, правовой, социально-медицинской, 

культурной, бытовой, экономической областях деятельности социального работника. 

           В целом обучение будет носить практико-ориентированный характер, и рассчитано на 

учащихся 9-10 классов. К 10 классу воспитанники нацелены на получение полного среднего 

образования. При этом сформирована временная перспектива, т.е. все учащиеся планируют 

получение среднего специального или высшего образования. 

 Профессии, которые выбирают выпускники, разнообразны и относятся к различным 

сферам деятельности. Большую часть составляют те, которые связаны с людьми (обучение, 

воспитание, обслуживание). 

Нашей особой заботой являются учащиеся с умственной отсталостью и ЗПР, 

поступившие на обучение в наше коррекционное учреждение. Больший процент 

школьников – дети слабовидящие и с пониженным зрением. Именно эти обучающиеся 

нуждаются в дифференцированных формах обучения, соблюдений регламентированной 

зрительной нагрузки и мероприятиях по охране и рациональному использованию зрения в 

учебном процессе. 

 



Организованная в школе начальная профессиональная подготовка по 

специальности: «Социальная работа» (2001 г.) способствует подготовке детей со сложной 

структурой дефекта к будущей самостоятельной жизни, социализации, адаптации и 

успешной интеграции в общество. Данная специальность предполагает углубленное 

изучение анатомии, психологии, права и тесно связана с профессиональным обучением 

массажу, профессиональной этики и вопросам жизнеобеспечения людей.   

«Социальный работник» - характерная профессия для областей Северо-Запада России 

и Карелии. Оказанием социальных услуг занимались и в советские времена. Известны и 

распространены такие виды помощи, как: помощь пожилым людям, помощь семье, 

социальная помощь инвалидам. Некоторые обучающиеся нашей школы выбирают данное 

направление в будущем. Тем более, что в последние годы в Карелии профессия сохраняет 

свою актуальность,  развивается система социальной работы. 

В 2001 году была впервые разработана Дополнительная профессиональная 

образовательная программа начального профессионального образования «Основы 

социальной работы». Программа постоянно дорабатывается, утверждена на 

Педагогическом совете. Уже в 2004 году первые выпускники получили свидетельство о 

присвоении им квалификации «Социальный работник». 

 В 2007 году был проведен анализ востребованности данной дисциплины у учеников с 

нормой интеллекта. Результаты показали, что востребованной оказалась специальность 

«Массажист». Поэтому курс «Основы социальной работы» был пересмотрен и адаптирован 

для учащихся с задержкой психического развития. В настоящее время изучение программы 

сокращено до 2-х лет: с 9 по 10 класс.  

 

Коррекционная направленность 

 
 ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» является специализированным учреждением. Здесь 

обучаются дети с серьезными патологиями зрительного анализатора. Поэтому, в первую 

очередь, построение учебного процесса зависит от состояния здоровья обучающихся, 

учитываются тифлопедагогические требования.  

Занятия строятся с учетом индивидуальных особенностей учащихся: дифференциация 

материала для детей с нормой и ЗПР; изготовление индивидуальных карточек для детей,  

дозировка домашнего задания в зависимости от особенностей ребенка.  На уроках проводится 

обязательная зарядка для глаз. Особое внимание уделяется очковой коррекции, соблюдению 

рекомендаций офтальмолога. В большом объеме изготавливаются дидактический, наглядный 

и раздаточный материал в соответствии с требованиями к наглядности в школе-интернате. 

Также используются Интернет-ресурсы для быстрого поиска необходимой информации по 

изучаемым темам.  



 

II. Общая характеристика учебного курса 

 

Предпрофессиональная программа  по профильному направлению «Основы 

социальной работы» разработана в соответствии  с перечнем профессий начального 

профессионального образования и стандартами РФ по профессиям НПО.  Учебный план 

по курсу составлен на основе стандарта РФ ОСТ 09 НПО 02.38. 18 – 2000 г., утвержденный 

Департаментом профессионального обучения. 

     Межпредметные связи. 

          Программа построена на междисциплинарной основе, где тесно взаимосвязаны 

знания различных предметов (аспектов): социологии и права, психологии и педагогики, 

медицины, ОБЖ, культурологии и этики. 

      Технологии, используемые на занятиях: 

- технология проблемного обучения; 

- коммуникативного обучения; 

- личностно-ориентированного развивающегося обучения; 

    Формы работы: сюжетные уроки; деловые игры; дискуссии и тренинги; 

    Методы работы: индивидуальные и групповые занятия, анализ и закрепление 

материала, мини-проекты. 

         Занятия ведутся по учебным четвертям, в объеме  одного, двух часов в неделю.  

    Общая цель: Подготовка учащихся к осознанному профессиональному 

самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению 

жизненных целей. 

        Главными задачами программы обучения и воспитания обучающихся  

являются: 

1. Формирование у учащихся качеств творчески думающих, активно действующих и 

легко адаптирующихся людей, которые необходимы для деятельности в новых 

социально-экономических условиях. 

2. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

3. Развитие разносторонних качеств личности, особенно важных в профессиональной 

сфере типа «Человек - человек». 

 

 

 

 



 

III. Описание места учебных предметов, курса в учебном плане 

 

 Федеральный компонент учебного плана предназначен для подготовки в ГБОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 23» обучающихся по 

предпрофессиональной подготовке «Основы социальной работы», начиная с 9 класса, с 

получением среднего (полного) общего образования. 

Учебный план по курсу «Основы социальной работы» составлен на основе стандарта 

РФ ОСТ 09 НПО 02.38. 18 – 2000 г., утвержденный Департаментом профессионального 

обучения. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

предпрофессиональной образовательной программы 

основного общего образования 

«Основы социальной работы» 

/код 265247/ 

 

 

Образователь- 

ные области 

 

Образовательный компонент 

Количество часов в уч.году / 

в неделю 

Практическая часть программы ы 

9 класс 10 класс 

Обществоз- 

нание  

Правовое обеспечение социальной 

защиты населения (ПСЗ)  

34/1 - 

  

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория и методика социальной  

работы (ТМСР)  

 

34/1 34/1 

Психология личности  34/1 

Профессиональная этика и 

делопроизводство (ПЭД) 

 34/1 

Организация профессиональной дея- 

тельности соц. работника (ОПДСР) 

 34/1 

Индивидуальные и групповые занятия + + 

Экзамен   + 

 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

  

  

 

 

 

 

 



 

Национально-региональный компонент 

 
Национально-региональный компонент программы осуществляется при освоении 

учащимися технологии социальной работы в Карелии. Кроме того, учащиеся, 

подготовленные с учетом регионального компонента, будут обладать способностью к 

гораздо более уверенному трудоустройству, более высокой конкурентноспособностью на 

рынке труда РК. 

  В 9 классе уделено особое внимание изучению социальной работы в России, что в 

дальнейшем облегчит  освоение учащимися знаний о социальной работе в Карелии. 

 Особое внимание уделяется пенсионному обеспечению в нашей республике. 

Подробно разбирается система начисления трудовых пенсий. Рассматриваются 

специфические условия  получения пенсий, предусмотренные законодательством РК. 

Учащиеся находятся в курсе размеров пенсий и пособий в Карелии, в отличиях других 

районов республики. Обучающиеся знают специфику организации и содержания охраны 

здоровья пожилых людей и инвалидов в Карелии. В обязательном порядке изучается 

организация лекарственного обеспечения в г. Петрозаводске. 

 Отдельный раздел – система социального обслуживания, домов-интернатов для 

пожилых людей и инвалидов в  Карелии. Обучающиеся знают, где и какие стационарные 

учреждения находятся в г. Петрозаводске и в Республике. 

 Хотелось бы отметить, что весь курс «Основ социальной работы» так или иначе 

затрагивает региональный компонент. 

 В пределах 25-45 % осуществляется выполнение регионального компонента в процессе 

выполнения практической части программы. 

 

Образовательный 

компонент 

Название раздела  Количество часов,  

из них – РК* 

 

Правовое обеспечение 

социальной защиты 

населения (ПСЗ)  

- Общая характеристика отрасли права   

социального обеспечения; 

- Пенсии; 

- Понятие, виды и общая характеристика 

государственных пособий; 

- Социальное обслуживание 

6/ 3 

 

7/4 

9/3 

 

12/5 

       Всего: 34/15 

 

Организация 

профессиональной дея- 

тельности соц. 

работника (ОПДСР) 

- Теоретические основы социальной 

деятельности; 

- Виды профессиональной деятельности; 

- Связь социальной работы с другими 

дисциплинами 

8/3 

 

17/5 

9/1 

Всего: 34/9 

 



Теория и методика 

социальной  

работы (ТМСР)  

 

9 класс: 

- Социальные льготы; 

- Охрана здоровья населения, как проблема 

социальной работы; 

- Социальная защита населения в РК 

 

 

10 класс: 

- Проблемы несовершеннолетних; 

- Социальные проблемы инвалидов; 

- Социальная работа с пожилыми людьми; 

- Социальное обслуживание; 

- Подготовка к экзамену. Закрепление 

материала 

 

3/1 

3/2 

 

5/4 

Всего: 11/7 

 

 

3/1 

2/1 

2/1 

2/1 

7/3 

 

Всего: 16/7 

 

 

 

* Темы с региональным компонентом отражены в тематическом планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

Учащиеся должны знать: 

1. Возрастные особенности граждан разных категорий. 

2. Организацию ведения домашнего хозяйства. 

3. Санитарно-гигиенические требования по уходу за больными в домашних условиях. 

4.  Формы и методы работы по оказанию социальной помощи гражданам. 

5.  Принципы профессиональной этики; культуры общения. 

      6.  Способы урегулирования конфликтных ситуаций.  

Учащиеся должны иметь представление о: 

1. Как выявить граждан, нуждающихся в социальном обеспечении. 

2. Основах законодательства в сфере социальной защиты граждан пожилого возраста 

и инвалидов.  

3. Основы психологии. 

4. Должностных обязанностях социального работника. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Оказывать первую доврачебную помощь. 

2. Осуществлять  уход за больными, пожилыми людьми, инвалидами. 

3. Оказывать социально-бытовую помощь. 

4. Привлекать клиентов к активной деятельности и общению. 

5. Рассчитывать бюджет на одного человека. 

6. Предупреждать возникновение и развитие конфликтных ситуаций. 

  

 

 

Система оценки, контроля и учета результатов освоения 

предпрофессиональной образовательной программы обучающимися 

 

 Знания учащихся по специальным дисциплинам оцениваются  по обычной 

пятибальной системе, в зависимости от качества усвоения знаний учениками. Ежегодно 

осуществляется контроль за усвоением знаний заместителем директора по учебной и 

коррекционной  работе, на итоговой  аттестации в конце года. Кроме этого,  есть контроль 

по четвертям и внутри группы. Проводятся обобщающие уроки по разделам и по темам. 

 

 



Виды контроля на уроках: 

1. Классифицирование полученных знаний. 

2. Опрос определений по основным темам. 

3. Классификация принципов социального обслуживания. 

4. Письменные контрольные работы по разделам. 

5. Устный опрос темы урока. 

6. Конспектирование. 

7. Составление алгоритмов. 

8. Уроки-семинары по темам, дискуссии. 

9. Решение тестовых заданий по темам. 

10.  Решение технологий (проблемных ситуаций) 

11. Уроки-зачеты. 

Все эти виды занятий позволяют оценивать, контролировать и учитывать 

результаты освоения предпрофессиональной образовательной программы «Основы 

социальной работы». Но обязательно учитываются и факторы, влияющие на качество знаний 

учащихся:   - индивидуальные особенности учащихся; 

                                         - состояние здоровья; 

                                         - посещаемость занятий; 

                                         - уровень мотивации к обучению; 

                                         - уровень преподавания; 

                                         - система оценивания; 

                                         - уровень сформированности учебных навыков. 

Учет данных факторов и индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

позволяют педагогу спланировать  урок, если необходимо, то изменить и форму работы, а 

также  доступно донести учебный материал и получить более качественный результат.  

Для учащихся с низким и средним уровнем знаний, умений и навыков предлагаются 

облегченные варианты заданий: выполнение по аналогии и по алгоритму; продолжить тезисы, 

используя конспект урока, дописать критерии\позиции в таблице, где основной материал уже 

изложен; работа в паре с более успешным учеником и т.д.  

У обучающихся с задержкой психического развития  снижен уровень памяти и 

логического мышления, что затрудняет усвоение учебного материала. Поэтому педагог  все 

время работает над повторением основных элементов по определенным темам, готовит 

«карточки-подсказки». 

Кроме того предусмотрена работа (проводится в индивидуальном порядке): 

 - по предупреждению ошибок школьниками; 

 - по ликвидации пробелов в знаниях и практических умениях учащихся. 



Осуществляется контроль за: 

1. ЗУН в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

программами; 

2. ведением тетрадей по учебным дисциплинам; 

3. самообразованием учащихся.  

 

В  период   обучения   по   программе проводится   диагностика, отслеживающая 

уровень освоения знаний, умений и навыков (ЗУН) в 3 этапа:  

1 этап проводится в начале обучения, где учащиеся практически на интуитивном уровне 

или, лишь опираясь на небольшой жизненный опыт, высказывают свое мнение на ряд 

предложенных вопросов и заданий.  Материал для проверки уровня ЗУН был составлен исходя 

из требований, предъявляемых к профессиональной деятельности специалиста «социальный 

работник». Перечень вопросов охватывает весь комплекс предметов по специальности. 

Каждый учащийся работает индивидуально и затрачивает столько времени, сколько ему 

необходимо. Например: 

 Развитие социальной работы: этапы, направления; 

 функциональные обязанности социального работника; 

 современные формы и методы распространения социальной помощи; 

 основные функции общения, как можно разрешить конфликт  

 что включает в себя Личное дело клиента и т.д. 

2 этап осуществляется после 1 года  теоретического изучения материала. Вопросы и 

задания предлагаются те же самые. Из них 60 % - уже изученный материал и ребята должны 

уложится во времени в 1,5 часа. 

З этап – завершающий, проводится в конце 2 года обучения. Учащимся предоставляется 

возможность проанализировать собственные ЗУН по курсу и тем самым подготовиться к 

успешной сдаче экзамена. 

 



 
 

Из диаграммы видно, что результаты освоения ЗУН достаточно хорошие: к  

середине обучения учащиеся показывают средний и выше среднего уровень освоения (59% 

и 62,5%), к концу обучения (2 года) учащиеся показывают высокий уровень овладения 

знаниями, и умениями  по курсу ( 97% и 83%) . 

 

Результаты выполнения классом контрольных работ 

 Итоговая контрольная 

работа по предмету 

«Теория и методика 

социальной работы» 

«5» «4» 

2015-2016 уч.год 9 класс (5 обуч.) 

10 класс (6 обуч.) 

2 

3 

3 

3 

    2016-2017  уч.год 9 класс (4 обуч.) 

10 класс (5 обуч.) 

1 

1 

3 

3 

2017-2018 уч.год 9 класс (3 обуч.) 

10 класс (5 обуч.) 

2 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

              Результаты итоговой аттестации: 

 класс кол-во 

уч-ся 

сдавали 

экзамен 

         предмет   «5»    «4»    «3» средн. 

балл 

2015-2016   10      6      6  Теория и методика 

социальной работы 

    3     1     2     4 

2016-2017   10     5      5 Теория и методика 

социальной работы 

    1     3     1   4,5 

2017-2018   10     5      4 Теория и методика 

социальной работы 

    2     2     -   4,5 

 



Нормы оценок 
 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход.  

Оценка “5” ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала. 

2.  Самостоятельного умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи. 

 

Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи. 

 

Оценка “3”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи. 

 

 

 

 

 



Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи. 

4. Отсутствие выполненного задания /работы. 

 

 

Примерные нормы оценки знаний (устный ответ): 

Оценка «5»: 

Учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»: 

Учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его 

изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «3»: 

Учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные 

ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2»: 

Учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 

словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

V. Содержание учебного курса, тематическое планирование 

 
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ (10 класс) 

 

 Пояснительная записка. 

 

 Данная программа предназначена для изучения основ психологии личности в 10  

классе. 

 Программа предусматривает проработку необходимых учащимися сведений по 

общей психологии, социально-психологическим и межличностным отношениям в 

макромире общества, эмоционально-энергетическим ресурсам личности, общим вопросам 

тифлопсихологии и геронтологической психологии. 

  

 Программа состоит из 4 разделов: 

-    Общие вопросы психологии, как науки (4 часа) 

-    Психология личности. Индивидуально-психологические особенности личности.  

     Деятельность. (15 часов) 

-    Психические процессы. Познание человека. (12 часов) 

-    Отрасли психологии (4 часа) 

 

 Изучение психологического компонента курса предусматривает применение 

разных приемов, форм и методов обучения, в том числе: лекций, бесед, рассказов; 

практических занятий в виде игр, тестов, разыгрывания сценок, «круглых столов» и др. 

 Используется технология личностно-ориентированного развивающего обучения, 

игровая технология, технология индивидуального обучения. 

 

 

ЦЕЛИ: 

 

1. Изучение психологических аспектов личности и формирование знаний, умений и 

навыков вырабатывать необходимые стратегии поведения в межличностных 

отношениях между людьми. 

2. Приобретение знаний по диагностике и тестированию для выявления личностных 

качеств клиентов в плане индивидуального подхода к ним. 

3. Выработка умения психологической защиты от негативных моментов в ходе 

осуществления деятельности и оказания помощи клиентам. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Изучение психических процессов, состояний и свойств, как основных проявлений 

психики человека. 

2. Изучение методов психологического исследования, используемых для обоснования 

фактов и доказательства положений. 

3. Исследование индивидуальных психологических особенностей людей в ходе 

выстраивания межличностных отношений. 

4. Изучение психологических аспектов личности пожилого возраста, инвалидов, а 

также людей с нарушениями зрения. 

5. Формирование психологических умений и навыков в работе с клиентом. 

 

 

 

 

 



 В 1 разделе  «Общие вопросы психологии, как науки» учащиеся  получают знания 

 о психологии, как одной из наук о человеке, которая изучает прежде всего то, что 

побуждает человека к действию, позволяет ему ориентироваться в окружающем мире, 

принимать решения и оценивать полученные результаты. Всякая наука основана на 

фактах. Она собирает факты, сопоставляет их и делает выводы – устанавливает законы 

той области действительности, которую изучает. Поэтому знание методов 

психологического исследования важно ребятам для получения, освоения профессии. 

 

 II раздел: «Психология личности. Индивидуально-психологические особенности. 

Деятельность». Психология устанавливает законы возникновения психических 

явлений: желаний, намерений, представлений о различных сторонах действительности, 

мыслей, переживаний. И ребятам дается возможность выяснить, каким образом эти 

психические явления  определяют действия человека, его поступки, отношение к другим 

людям. 

Каждый из нас в течении жизни проходит через все виды деятельности: игровую, 

учебную и трудовую. Какова их характеристика и значение в жизни людей – вопросы, на 

которые мы поможем ответить учащимся, изучая материал данного раздела. 

  

III раздел: «Психические процессы. Познание человека» обогащает учащихся 

знаниями о том, что познание человеком окружающего мира происходит при помощи 

познавательных действий, которые приводят к возникновению психических явлений, 

разным познавательным процессам (их 5), но каждый из которых обеспечивает 

определенную сторону познания. Как человек познает окружающий мир и из чего 

складывается его познание – ребята узнают из наших уроков. 

 

В IV разделе «Отрасли психологии» изучаются общие вопросы пожилого возраста 

и инвалидов; характеристика жизнедеятельности данных категорий людей. Проводится 

методика диагностики проблем людей пенсионного возраста. Внимание уделяется 

познанию и изучению вопросов особенностей личности, поведения человека в социуме, 

имеющему нарушения зрения. 

 

К концу изучения курса учащиеся 

 

должны знать: 

- основные понятия общей психологии; 

- методы психологического исследования личности; 

- индивидуально-психологические особенности личности; 

- эмоционально-волевую сферу человека; 

- характеристику основных психических процессов 

- психологию пожилого человека, инвалида; 

- психологические аспекты личности, имеющей нарушения зрения. 

 

должны уметь: 

- проводить психологическое исследование; 

- выявлять личностные качества клиента; 

- выстраивать межличностные отношения; 

- находить индивидуальный подход к клиенту; 

- положительно воздействовать на клиента 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1 Общие вопросы психологии, как науки      4  

1 Предмет, понятие о психике и психологии.      1 Конспект 

2 Задачи психологии. Значение науки.      1 Работа на уроке 

3 Методы психологического исследования.      1 Проведение тестов 

4 Макромир человека, социально-психологические 

отношения в нем. 

     1 Индивидуальное 

задание 

II Психология личности. Индивидуально-

психологические особенности. Деятельность. 

   15  

5 Понятие личности, ее структура.     1 Контроль Д/з, 

устный опрос 

6 Психология межличностных отношений. 

Стратегия поведения с клиентом. 

    1 Урок- деловая игра 

7 Характеристика типов темперамента. Учет 

индивидуальных особенностей клиента. 

    2 Пр\р, творческое 

задание 

8 Понятие, структура характера и пути 

формирования. 

    2 Урок обобщения и 

систематизаций 

знаний 

9 Понятие «способности». Структура и виды. 

Формирование способностей. 

    2 Работа на уроке 

10 Эмоционально-волевая сфера личности. 

Эмоциональные состояния. 

    2 Письменный опрос 

11 Психологический «Я-образ». Самовоспитание.     1 Работа на уроке 

12 Закрепление материала: Индивидуально-

психологические особенности личности. 

    1 Индивидуальное 

задание 

13 Понятие деятельности. Структура и виды. 

Особенности профессиональной деятельности. 

    1 Опорный конспект 

14 Умения, навыки и привычки, как основные 

способы осуществления деятельности. 

    1 Работа на уроке 

15 Строение человеческой деятельности и 

управление ею. Индивидуальный подход к 

клиенту. 

    1 Творческая работа 

III Психические процессы. Познание человека.     11  

16 Как человек познает окружающий мир. Из чего 

складывается человеческое познание. 

    1 Работа на уроке 

17 Ощущения. Классификация и закономерности 

ощущений. 

    1 Письменный опрос/ 

Творческое 

индивид.задание 

18 Свойства и значение ощущений.     1 Решение 

психологических 

задач 

19 Восприятие, его виды. Основные свойства. 

Способы применения сенсорных эталонов в 

действиях восприятия. 

  

    1 

 

Работа на уроке 

20 Закрепление материала: Ощущение и восприятие.     1 Контрольная работа 

21 Память, как непрерывность психической жизни 

человека. Виды памяти, их взаимосвязь. 

    1 Работа на уроке 

22 Основные процессы памяти.     1 Индивид.задание: 

мини-сочинение 



«О моей памяти» 

23 Воображение, как элемент деятельности 

человека. 

Условия возникновения воображения, его виды и 

формы. 

 

    2 

Работа на уроке/ 

Самостоятельная 

работа 

24 Мышление, его свойства и действия. Средства и 

способы выполнения мыслительных действий. 

Взаимосвязь видов мышления. 

Закрепление материала: Психические процессы. 

 

    2 

Работа на уроке/ 

 

Проверочная работа 

IV Отрасли психологии.     3  

25 Геронтологическая психология. Менталитет и 

психология пожилого возраста, инвалида. 

    1 Работа на уроке 

26 Сбои в нормальной жизнедеятельности человека. 

Отношение к больным, психология больного 

человека. 

 

    1 

Диалог: «Гуманное 

отношение к 

больным людям» 

27 

 

 

 

Тифлопсихология. Психологические аспекты 

личности и ее деятельности при дефектах зрения. 
 

    1 

Практическое 

занятие: 

«Выстраивание 

психологической 

защиты» 

28 Закрепление материала: Отрасли психологии     1 Работа на уроке 

 Всего: 

Из них: 

- тесты – 1 

- творческие задания/ работа – 4 

- опрос письменный/ устный – 2/1 

- самостоятельная работа – 3 

- практические занятия – 2 

- проверочные работы – 2 

- контрольные работы - 1 

    34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

                                             И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО (10 класс) 

 

 

 Пояснительная записка. 

 

 Данный курс предназначен для изучения культуры общения и профессионального 

этикета (в 1 полугодии в 10 классе) и основ делопроизводства (во 2 полугодии в 10 

классе). 

 Профессиональная этика. Программа предусматривает освоение знаний 

учащимися в  области общения и коммуникативного поведения; выстраивание 

межличностных взаимоотношений со своими будущими клиентами; изучение 

психологических основ аспектов общения и основ этикета. 

 

 Тематика программы состоит из 3 разделов: 

 - Общение, как одна из форм деятельности человека. 

 - Межличностная коммуникация. Эмоции. Правила эмоционального поведения. 

 - Профессиональный этикет и культура. 

 

 Более успешному усвоению данной программы способствуют такие формы, 

методы и приемы обучения, как лекционные занятия, деловые беседы, так и 

практические, в виде игровых викторин, «круглых столов», разрешения вариативных 

ситуаций; самоусовершенствования своих знаний (через прочтение дополнительной 

литературы). 

 Используется технология сюжетных уроков, технология личностно-

ориентированного развивающего обучения. 

 

 

ЦЕЛЬ: 

 

 Изучение психологических основ общения, понятий и принципов 

профессиональной этики, способствующих будущему специалисту – социальному 

работнику в работе с клиентами и больными выстраивать партнерские взаимоотношения 

таким образом, чтобы не «пострадали» личностно-нравственные качества специалиста, а 

моральные нормы и ценности «остались» на высоте; а людям, нуждающимся в лечении и 

поддержке, захотелось вновь и вновь обратиться за квалифицированной помощью. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Изучение теоретических основ общения. 

2. Изучение понятий и принципов профессиональной этики. 

3. Установление контактов взаимодействия с людьми. 

4. Формирование умений и навыков в работе с клиентом. 

5. Обоснование возникновения того или иного эмоционального поведения человека. 

6. Исследование особенностей культуры поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В I разделе «Общение, как одна из форм деятельности человека» изучается общая 

характеристика общения. Потребность в совместной деятельности приводит к 

необходимости общения. Именно в совместной деятельности человек должен 

взаимодействовать с другими людьми, устанавливать с ними разнообразные контакты, 

организовывать совместные действия для получения необходимого результата. И здесь 

общение выступает как органическая часть деятельности. 

 Также дается значение видов общения, характеристика основных функций языка. 

И ребята осваивают прежде всего коммуникативную функцию. Всякая коммуникация 

представляет собой обмен информацией, т.е. обмен представлениями, идеями, 

ценностными ориентациями, настроениями, чувствами. 

 

 

II раздел: «Межличностная коммуникация. Эмоции. Правила эмоционального 

поведения» знакомит учащихся с эмоциональными состояниями человека, поможет в 

будущем оказывать благоприятное воздействие в общении и избегать негативных 

моментов (агрессивного поведения) в отношениях с людьми. Ребята учатся добиваться 

расположения во взаимодействии со взрослыми, сверстниками; предвидеть реакции 

людей, угадывать их настроение. 

 

 

 В III разделе: «Профессиональный этикет и культура» учащиеся осваивают то, как 

с профессиональной точки зрения, уже в практической своей деятельности, будут 

устанавливать контакты, выстраивать свое общение с клиентом; какие качества личности 

будут способствовать более успешному их взаимодействию. А также идет коррекция 

своего речевого поведения и работа по компенсации недостающих умений и навыков в 

общении. 

 

 

 К концу изучения курса учащиеся 

 

должны знать: 

- основные понятия и функции общения; 

- межличностные реакции; 

- правила эмоционального поведения человека; 

- личностно-нравственные качества специалиста; 

- этику партнерских взаимоотношений. 

 

 

должны уметь: 

- добиваться расположения в общении с человеком; 

- положительно воздействовать на своих клиентов; 

- разрешать конфликты; 

- выстраивать межличностные отношения; 

- управлять собственным поведением и вниманием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

I Общение, как одна из форм деятельности 

человека. 

    4  

1 Содержание, средства и цели общения.     1 Работа на уроке 

2 Стороны общения.     1 Дискуссия 

3 Основные функции общения      1 Работа на уроке 

4 Манипулятивное общение.     1 Урок – деловая игра/ 

ответ на уроке 

 

II Межличностная коммуникация. Эмоции. 

Правила эмоционального поведения. 

    7  

5 Примитивные межличностные реакции и их 

предпосылки. 

    1 Творческое задание: 

тест: распознавание 

реакций 

6 Эмоциональные состояния – двойственность и 

неопределенность. Как добиться адекватности. 

    1 Устный опрос/ 

работа на уроке 

7 Коммуникабельность и экспрессивность. Средства 

экспрессий человека.  

Способы завоевания инициативы в общении. 

 

    1 Беседа 

(проигрывание 

ситуаций) 

8 Формула принятия другого человека, ограничения  

своего «Я» 

    1 Конспект 

 

9 

Воздействие на партнеров, релаксация, обмен 

положительными эмоциями 

Негативная энергия – угроза здоровью.  

    1 

 

     

Групповая работа 

10 Агрессивное поведение. Нейтрализация агрессии.     1 Работа на уроке 

11 Предупреждение и разрешение конфликтов.     1 Ответ на уроке 

III Профессиональный этикет и культура.     5  

12 

 

Профессиональное общение. 

Личностно-нравственные качества специалиста. 

    1 Беседа  

13 

 

Моральные нормы и ценности. 

Долг и ответственность. 

    1 

     

Групповая работа/ 

индивидуальная 

работа 

14 Гуманное отношение к людям.     1  

15 Специальные навыки и умения индивидуальной 

работы с клиентом. 

Управление собственным вниманием.  

    1 

     

Диалог 

16 Трудности, возникающие в общении.      1 Практическая работа 

 Всего: 

Из них: 

- дискуссия – 1 

- урок-деловая игра – 1 

- беседа/ диалог – 3 

- творческое задание – 2 

- групповая работа – 2 

- индивидуальная работа – 1 

- практическая работа - 1 

    16  

 



 

Делопроизводство.  

 Документ является важнейшей составляющей жизни человека, деятельности любой 

организации. Всякое отклонение, любая малейшая неточность в оформлении документа, 

превращает его из подлинного в ложный, не имеющий право на существование лист 

бумаги, или как метко говорили на Руси – «филькину грамоту». 

 Самое внимательное и обстоятельное изучение делопроизводства, основ ведения 

документации, важнейших правил ее составления – вот гарантия от ошибок для учащихся, 

что и предусматривает данный курс. 

  

 Программа состоит из 4 разделов: 

- Введение делопроизводства. Основные понятия.  

- Виды документов. 

- Документы по личному составу. 

- Личное дело клиента. 

 

Более успешному изучению курса способствует использование различных приемов  

и форм обучения в виде лекций и составления конспектов, понятийного диктанта, 

наглядного ознакомления с документами и их обсуждение; практических заданий через 

оформление реквизитов и составление наиболее важных документов в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой основы Республики Карелия. Таким образом 

используется региональный компонент. 

 В работе на уроках применяется технология индивидуального обучения, 

технология комбинированного урока. 

 

 

ЦЕЛИ: 

 

1. Изучение классификации документов, позволяющей любому человеку 

распознавать и систематизировать документирование управленческой 

деятельности, осуществлять документооборот. 

2. Получение знаний и овладение правилами составления и назначения документов 

для безошибочного их оформления в соответствии с требованиями и стандартами. 

3. Изучение технологии работы с документами, способствующей будущему 

специалисту правильно планировать работу (ведение необходимой документации в 

осуществлении своей деятельности. 

 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Изучение теоретических основ делопроизводства. 

2. Изучение понятий и классификации документов. 

3. Оформление основных реквизитов. 

4. Составление документов. 

5. Формирование умений и навыков в работе с документацией.      

 

 

 

 

 

 

 

  



 

В I разделе: «Введение делопроизводства. Основные понятия» изучается общая 

характеристика делопроизводства. Учащиеся знакомятся с этапами развития 

документационного обеспечения, унификацией и стандартизацией документов; получают 

знания и усваивают основные реквизиты, необходимые для составления того или иного 

документа. 

 

II раздел: «Виды документов» и III раздел: «Документы по личному составу» 

знакомят учащихся с теми документами, которые находятся в ведении и распоряжении 

любой организации или учреждения; какие являются необходимыми для осуществления 

деятельности, какого-либо направления работы. Полученные знания при изучении 

предыдущего раздела, способствуют навыкам и дальнейшему опыту по составлению 

докладной записки, доверенности и др. документов. Ознакомление со статьями Трудового 

Кодекса РФ, правилами приема и увольнения с работы – прежде всего защитят права 

учащихся на работе или службе. 

 

 

Изучение IV раздела: «Личное дело клиента» позволяет будущему специалисту по 

социальной работе  правильно оформить личное дело своего клиента, а также 

своевременно вести учет своей работы по разным направлениям деятельности. 

 

 

 

К концу изучения программы учащиеся 

 

должны знать: 

 

- основные понятия и виды документации; 

- правила оформления реквизитов; 

- основную характеристику документов; 

- технологию работы с документами; 

 

 

 

должны уметь: 

 

- вести необходимую документацию; 

- составлять документы; 

- пользоваться важной информацией, оформлять ее; 

- соблюдать стандарты и требования документооборота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

I Введение делопроизводства. Основные понятия.     5  

1 Понятие делопроизводства. Объект, предмет. 

Документ и его функции.  

    1 Конспект 

2 

 

Классификация деловой документации. 

Бумажные и электронные документы, их значение. 

     

    1 

Устный опрос 

3 Организация рабочего места специалиста по СР.     1 Работа на уроке 

4 Обязательный набор реквизитов для разных 

документов. 

    1 Самостоятельная 

работа (оформление 

реквизитов)/ работа 

со схемой 

5 Копии документов. Хранение документации. 

Архив. 

    1 Работа на уроке 

II Виды документов.     3  

6 Организационные  и распорядительные 

документы. 

    1 Работа на уроке 

7 Сопроводительные и информационные письма. 

Правила оформления деловых писем. 

    1 Конспект 

8 Информационно-справочные документы. 

Оформление докладных и объяснительных. 

    1 Практическая 

работа: составление 

документов. 

III Документы по личному составу.     3  

9 Трудовой договор. Контракт.     1 Ответ на уроке 

10 Заявление. Резюме.     1 

 

Индивидуальное 

задание: составление 

документов 11 

 

Трудовая книжка. 

Прием на работу и увольнение с работы. 

Ответственность работника (ТК РФ). 

    1 

     Работа с 

различными 

источниками 

информации 

IV Личное дело клиента.     6  

12 Оформление и ведение личного дела клиента. 

Титульный лист. Опись документов. 

    1 

     

Индивидуальное 

задание 

13 Акт обследования ЖБУ.     1 Практическая 

работа: составление 

документов 
14 Письма-запросы по решению проблемы клиента.     1 

15 Характеристика клиента (семьи).     1 

16 Планирование  деятельности СР. 

База данных специалиста. Диагностика клиентов. 

    1 

     

Работа на уроке 

17 Закрепление материала: Личное дело клиента. 

Документация социального работника. 

    1 К/р 

 Всего: 

Из них:  

-устный опрос – 1 

- индивидуальное задание – 2 

- самостоятельная работа – 1 

- практическая работа – 4 

- контрольная работа - 1 

    17  

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

           СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА (10 класс) 

 

 Пояснительная записка. 

 

           Данная программа предназначена для изучения основ профдеятельности 

социального работника в 10 классе. 

 Социальная работа, как практическая  деятельность имела место всегда, с 

самого начала возникновения человеческого общества, принимая разные формы на 

различных этапах развития. На более ранних стадиях развития человечества 

социальная работа носила характер благотворительности и милосердия. На 

сегодняшний день, в 21 веке преобладает профессиональная форма. 

 В узком смысле деятельность социального работника – это такая 

деятельность, которая помогает людям, организациям осознать трудности (личные, 

социальные, ситуативные) и преодолеть их благодаря поддержке, защите, коррекции и 

реабилитации. 

 В более широком плане социальная работа может быть определена, как 

особый вид деятельности, направленный на решение социальных проблем отдельных 

личностей, слоев и групп, на создание условий, которые благоприятствуют 

восстановлению или  улучшению способностей людей к социальному 

функционированию. 

 Поэтому данный курс предполагает изучение вопросов социальной работы, 

направлений деятельности; видов оказания помощи через приемы, методы и формы 

социальной защиты различным категориям населения, в первую очередь, пенсионерам 

и инвалидам. 

 

 Программа состоит из 3 разделов: 

- Теоретические основы социальной деятельности (9 часов). 

- Виды профессиональной деятельности (16 часов). 

- Связь социальной работы с другими дисциплинами (6 часов). 

 Более эффективному изучению материала способствуют: уроки-лектории, 

конспектирование материала, контрольные опросы, практические занятия ввиде 

составления алгоритмов и таблиц, анализирования материала, построения технологий 

по направлениям работы, игровые викторины и др. 

 Обязательно присутствует региональный компонент. Постоянно 

приходиться обращаться к нормативным документам и законам РК, использовать их в 

работе на уроках и применять основные положения законодательства в осуществлении 

практической деятельности. 

 Используется технология групповых дел, игровая технология, технология 

сюжетных уроков. 

 

ЦЕЛИ: 

 

1. Изучение современных методов и форм распространения социальной помощи. 

2. Получение и освоение знаний основ законодательства в сфере социальной 

защиты граждан, позволяющих более эффективно и профессионально 

разрешить проблему клиента. 

3. Приобретение умений и навыков по оказанию помощи и поддержки (первичной 

медицинской, психологической, правовой, материально-бытовой и др.) 

4. Изучение вопросов организации взаимодействия с различными структурами 

власти, органами социальной защиты. 

 

 

 



ЗАДАЧИ: 

 

1. Изучение теоретических основ социальной деятельности. 

2. Изучение видов оказания профессиональной помощи. 

3. Формирование профессиональных навыков и умений в работе с клиентом. 

4. Исследование проблем граждан, нуждающихся в социальной помощи. 

5. Обоснование правовых основ социальной деятельности. 

 

I раздел:  «Теоретические   основы   социальной  деятельности»   изучает 

профессиональный портрет социального работника, современные формы и методы 

распространения социальной помощи. Дает учащимся возможность познакомиться с 

законами, нормативными актами и инструкциями в сфере социальной защиты населения. 

Помогает ответить на вопросы: какими правами и льготами мы обладаем, каким образом 

функционирует пенсионное законодательство в РФ и РК, и многие другие вопросы. 

 

Во II разделе: «Виды профессиональной деятельности» учащиеся получают 

знания о направлениях деятельности социального работника по всем основным видам: 

медицинская помощь, психологическая, материально-бытовая и т.д. Также стараются 

приобрести навыки по установлению взаимосвязи с различными организациями; умения 

поддерживать контакты с родственниками клиентов. Через практическую игровую 

деятельность ребята учатся оказывать необходимую помощь и поддержку, закрепить 

теоретические знания в технологиях. 

 

III раздел: «Связь  социальной  работы  с  другими  дисциплинами»   

прослеживает  

взаимозависимость деятельности социальной работы и психологии, медицины, культуры 

общения, права и др. Знание данных дисциплин поможет социальному работнику в 

осуществлении своей деятельности таким образом совершенствовать формы, методы и 

приемы обслуживания, чтобы оказать более профессиональную помощь. 

 

 По окончанию изученного курса учащиеся 

 

должны знать: 

 

- теоретические основы социальной деятельности; 

- основы законодательства; 

- методы и формы оказания помощи; 

- специальные требования, предъявляемые к социальному работнику; 

- технологии работы с клиентом; 

 

должны уметь: 

 

- устанавливать контакты с клиентами; 

- оказывать необходимую помощь и поддержку; 

- взаимодействовать с органами социальной защиты населения; 

- «социально защищать» своего клиента; 

- организовывать работу по направлениям; 

- совершенствовать умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 



    Тематическое планирование 

 

 

№ Наименование темы Кол-во  

 часов 

Основные виды 

деятельности 

I Теоретические основы социальной 

деятельности. 

     8  

1 Функциональные обязанности социального 

работника. 

     1  

2 Специальные требования, предъявляемые к 

социальному работнику. 

     1  

3 Правовые основы социальной деятельности.  (РК)      1 Контроль знаний 

4 Законы, нормативные акты, инструкции и др. 

документы по социальной защите населения. (РК) 

     1 Работа с 

различными 

источниками 

информации 

5 Юридическая ответственность.      1  

6 Современные методы и формы распространения 

социальной помощи. 

     1 Опрос  

7 Основы законодательства в сфере социальной 

защиты граждан пожилого возраста и инвалидов. 

(РК) 

 

     1 

Контроль д/з/ Работа 

с таблицей: 

«Структура органов 

социальной защиты» 

8 Пенсионное законодательство. Закрепление 

материала по 1 разделу. 

     1 Индивидуальная 

работа/ Проверочная 

работа 

II Виды профессиональной деятельности.      18  

9 Основные направления работы СР-ка по видам 

деятельности. 

Технология работы: алгоритм, планирование. 

 Конспект/Работа на 

уроке 

Индивидуальное 

задание 

10 Выявление граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих на территории 

обслуживания, нуждающихся в социальной 

помощи. (РК) 

 

     1 

Работа на уроке/ 

Решение 

социальных задач 

11 Организация материально-бытовой помощи.      1  

 

Работа на уроке 
12 Выявление комплекса работ по ведению 

домашнего хозяйства своих клиентов. 

     1 

13 Санитарно-гигиенические требования жилого 

помещения клиента. 

     1 

14 

 

Приемы и оказание неотложной доврачебной 

помощи. 

Оказание первичной медицинской помощи. 

      

     1 

Ответ на уроке 

15 Оказание психологической помощи.      1 Конспект  

16 Закрепление материала: решение технологий.      1 Проверочная работа 

17 Осуществление постоянного контакта с лечащим 

врачом обслуживаемых. 

     1  

 

Работа на уроке 18 Обеспечение обслуживаемых граждан 

медикаментами по рецептам врача. (РК) 

     1  

19 Сопровождение обслуживаемых в лечебные 

учреждения, посещение их в больнице. 

     1 

20 Оплата коммунальных услуг. Оформление 

субсидий. (РК) 

     1 Решение 

социальных задач 



21 Организация ремонта жилья, обеспечение 

топливом. 

     1 

22 Проверка правильности предоставления льгот, 

компенсационных выплат, начисления пенсий и 

пособий.  (РК) 

 

     1 

Работа с 

различными 

источниками 

информации 

23 Оказание содействия в поддержании контактов с 

родными и близкими, написание писем. 

     1  

24 Оказание содействия в получении технических 

средств реабилитации граждан с ОВЗ и 

инвалидностью. (РК) 

     1 Решение 

социальных задач 

25 Закрепление материала по II разделу.      1 Проверочная работа 

III Связь социальной работы с другими 

дисциплинами. 

     9  

26 Социальная работа и право.     1 Самостоятельная 

работа 

27 Оформление документов по защите прав клиента.     1 Индивидуальное 

задание 

28 Социальная работа и медицина.     1  

29 Реабилитация инвалидов.  (РК)     1 Работа с таблицей 

30 Социальная работа и геронтология.     1 Опорный план-

конспект 

31 Тифлопсихология.     1  

32 Деловая культура.     1  

33 Профессионализм социального работника.     1 Индивидуальный 

опрос 

34 Закрепление материала: характеристика 

основных направлений деятельности социального 

работника. 

 

    1 

Итоговая 

контрольная работа. 

 Всего: 

Из них: 

- индивидуальная работа – 3 

- опрос – 2 

- контроль знаний – 2 

- решение социальных задач – 5 

- работа с таблицами – 2 

- работа с разл.источниками информации – 2 

- проверочная работа – 2 

- контрольная работа - 1 

    34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (9 класс) 

 

 

 Пояснительная записка. 

 

 Курс предназначен для овладения учащимися (9 класс) знаний в области права 

социального обеспечения. 

 Дисциплина позволяет изучить ряд законов; знакомит с правами, льготами, 

компенсационными выплатами. Изучается специфика работы органов социальной защиты 

населения, оказывающих помощь и поддержку гражданам по различным направлениям 

деятельности. 

 Сегодня в России, а также в Карелии широко развивается система социального 

обеспечения: открываются новые центры, совершенствуются формы и методы работы, 

создаются новые технологии социального обслуживания. Учащимся предоставляется 

возможность подробно познакомиться с деятельностью учреждений, системой оказания 

помощи и льготами, которые предоставляются нуждающимся: инвалидам, пенсионерам, 

нетрудоспособным гражданам и т.д. Таким образом осуществляется региональный 

компонент программы. 

 

 Программа курса состоит из 4 разделов: 

 - Общая характеристика отрасли права социального обеспечения (6 часов). 

 - Пенсии (9 часов). 

 - Понятие, виды и общая характеристика государственных пособий (9 часов). 

 - Социальное обслуживание (11 часов). 

 

 Для успешного усвоения учащимися знаний используются сюжетные уроки, 

проводится индивидуальная и групповая работа, даются творческие задания. 

 

  

 ЦЕЛЬ: 

 

 Овладение учащимися знаниями о специфике работы органов и учреждений 

социальной защиты населения по оказанию помощи и поддержки различным категориям 

населения. 

 

 

 ЗАДАЧИ: 

 

1. Вооружение учащихся знаниями о технологии и методике организаций 

социального обеспечения. 

2. Изучение законодательства в области обеспечения прав, компенсационных 

выплат, льгот и преимуществ. 

3. Овладение знаниями по социальной защите различных категорий населения. 

4. Воспитание нравственных качеств, профессионализма. 

5. Применение знаний в практической деятельности по оказанию помощи и 

поддержки нуждающимся граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I раздел: «Общая характеристика отрасли права социального обеспечения» вводит 

 учащихся в предмет. Изучаются принципы права социального обеспечения, источники и 

средства правовой защиты.  

 

Во II разделе: «Пенсии» особое внимание уделяется пенсионному обеспечению. 

Подробно разбирается система начисления трудовых пенсий. Рассматриваются 

специфические условия получения пенсий, предусмотренные законодательством РК.  

 

Изучая III раздел: «Понятие, виды и общая характеристика государственных 

пособий», учащиеся находятся в курсе размеров пособий в Карелии, знают 

характеристику пособий. Ориентируются в учреждениях, куда необходимо обращаться, 

какие необходимы документы.  

 

В IV разделе: «Социальное обслуживание» изучается специфика организации и 

содержания охраны здоровья пожилых людей и инвалидов в РК. В обязательном порядке 

изучается организация лекарственного обеспечения в г. Петрозаводске.  

Отдельный раздел – система домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов в 

Карелии. Обучающиеся знают, где и какие интернаты, стационарные учреждения 

находятся в г. Петрозаводске и в РК. 

 

 

К концу изучения курса учащиеся 

 

должны знать: 

-  законодательство; 

-  права и льготы граждан; 

-  специфику  работы  органов  и  учреждений  социального  обеспечения  и  

   обслуживания; 

 

 

должны уметь: 

- организовывать и осуществлять мероприятия по защите прав населения; 

- консультировать граждан по оказанию социальных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



      Тематическое планирование 

 

 

№                 Наименование темы Кол-во 

часов 

       Основные 

виды деятельности 

I Общая характеристика отрасли права 

социального обеспечения. 

     6  

1 Понятие и предмет ПСО.      1 Конспект 

2 Принципы ПСО.      1 Беседа 

3 Источники и средства правовой 

защиты.(РК) 

     1 Индивидуальная 

работа 

4 Обязательное пенсионное страхование в 

РФ.    (РК) 

     2 Работа на уроке 

5 Пенсионный фонд РФ.    (РК)      1 Групповая работа 

II Пенсии.      7  

6 Понятие, виды пенсий. Общая 

характеристика.  (РК)         Трудовой стаж. 

     1 Ответ на уроке/ 

Контроль д/з 

7 Трудовые пенсии. Их виды, структура.      1 Урок применения 

новых знаний и 

умений/ 

Индивид.задание 

8 Пенсия по старости.  (РК)      1  

Работа на уроке/ 

Конспект 
9 Пенсия по инвалидности.  (РК)      1 

10 Пенсия по случаю потере кормильца. (РК)      1 

11 Понятие «социальная пенсия». Лица, 

обеспечиваемые ею. 

     1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

12 Закрепление материала по разделу 

«Пенсии». 

     1 Проверочная 

работа/ 

Письменный опрос/ 

ответ на уроке 

III Понятие, виды и общая характеристика 

государственных пособий. 

    9  

13 Пособие по временной 

нетрудоспособности.   

    1  

14 Пособие по безработице. Общая 

характеристика.  (РК) 

    1 Устный опрос 

15 Детские пособия. (РК)     2 Конспект 

16 Выплаты в соответствии с ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

 

    1 

Контроль д/з 

17 Характеристика отдельных видов 

компенсаций. 

    1 Тест 

18 Закрепление материала: Пособия, 

компенсации. 

    1 Проверочная 

работа/ Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

19 Государственная социальная помощь. 

Набор социальных услуг. 

    1 Конспект 

20 Компенсационные выплаты отдельным 

категориям граждан. 

    1 Работа на уроке 



IV Социальное обслуживание.     12  

21 Понятие социального обслуживания. 

Виды. Порядок оплаты социальных услуг. 

    1  

22 Виды социального обслуживания. 

Характеристика. Учреждения системы СО. 

(РК) 

    2 Письменный опрос/ 

Работа на уроке 

23 Профессиональная подготовка и 

трудоустройство инвалидов.    (РК) 

    2 Индивидуальная 

работа 

24 Медико-социальная  и лекарственная 

помощь.  (РК) 

    1  

25 Санаторно-курортное лечение.  (РК)     1 Беседа 

26 Медицинская реабилитация.     1 Работа на уроке 

27 Льготы по системе социального 

обслуживания. 

    1 Конспект/ ответ на 

уроке 

28 Учреждения социальной защиты (РК).     1 Работа с таблицей 

29 Контрольная работа: Право социального 

обеспечения. 

    1 Контрольная работа 

30 Подведение итогов по курсу.     1  Урок – деловая 

игра  

 Всего: 

- конспект – 4 

- беседа/ тест – 2/1 

- групповая работа – 1  

- индивидуальная работа – 2 

- устный/письменный опрос – 1/1 

- урок применения новых знаний и ум. – 1 

- урок обобщения и систематизации зн.- 2 

- урок- деловая игра – 1 

- работа с таблицей – 1 

- контрольная работа - 1 

    34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ (9-10 классы) 

 
Пояснительная записка. 

В современном стремительно развивающемся мире социальная работа стала 

одной из важнейших гуманитарных профессий, необходимых для устойчивого 

социального развития общества. 

Предмет призван дать учащимся теоретические знания и привить практические 

навыки, необходимые для оказания социальной помощи. 

В результате изучения дисциплины «Теория и методики социальной работы» 

учащиеся должны овладеть знаниями о сущности, целях и задачах социальной защиты 

пожилых, инвалидов; о правовых основах, видах и формах социальной защиты; о роли 

социальных работников в ее организации. 

Данный предмет дает учащимся знания по организации социальной помощи 

семье и детям, а также лицам, оставшимся без средств к существованию. 

Выбор методов обучения по данной дисциплине обусловлен спецификой курса, а 

именно социальной ориентацией, от которой зависит успешность приобретения  знаний, 

умений и навыков. Среди методов наиболее эффективными являются: словесный, 

наглядный, работа с книгой и практический. А формы обучения по данному курсу 

аналогично имеют социальную обусловленность: групповые, микрогрупповые и 

индивидуальные. 

 

ЦЕЛЬ:  Вооружение учащихся знаниями теории технологии социальной работы с 

населением по месту жительства, привитие умений и навыков организации социальной 

работы с различными категориями граждан. 

 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные:  

- Совместно с другими дисциплинами вооружить учащихся знаниями теоретических 

основ социальной работы, технологии и методики ее организации и осуществления с 

различными категориями социальных групп, знаниями прогнозирования, моделирования 

социальных процессов. 

- Снабдить учащихся информацией о структуре социальной работы Республики Карелия. 

Воспитательная: 

- Воспитывать высокие нравственные качества, профессионализм, основы 

общечеловеческой культуры, способность активно проводить в жизнь социальную 

политику государства и гармонизировать человеческие взаимоотношения. 

Развивающая: 

- Развивать творческое мышление, умения с гражданских гуманистических позиций 

анализировать и оценивать социальные явления и компетентно определять их. 

 

К концу изучения курса учащиеся 

должны знать: 

- учащиеся должны овладеть знаниями о сущности, целях и задачах   социальной защиты 

различных категорий населения; 

-  о правовых основах, видах и формах социальной защиты;  

- о роли социальных работников, о функциональных обязанностях и направлениях       

работы специалистов  в  организациях социальной   защиты.     

должны уметь:       
- устанавливать контакты с клиентами; 

- оказывать необходимую помощь и поддержку; 

- взаимодействовать с органами социальной защиты населения; 

- «социально защищать» своего клиента; 

- организовывать работу по направлениям; 

- совершенствовать умения и навыки. 



 

Тематическое планирование (9 класс) 

      

 

№                 Наименование темы Кол-во 

часов 

Основные виды      

деятельности 

I Социальная работа: определение, 

сущность, содержаниие 

     2  

1 Понятие «социальная работа», ее 

содержание и смысл. 

     1 Понятия 

2 Кризис российского общества. Введение 

специальности «Социальный работник». 

     1 Конспект 

II История развития и становления 

соц.работы в России 

    2  

3 История соц.работы. Деятельность Петра 

1, Екатерины 2 

     1 Урок открытия 

новых знаний 

4 Благотворительные общества к.18 – н.20 

вв. 

     1 Контроль знаний 

III Структура социальной работы      5  

5 Основные понятия курса. Структура 

социальной работы. 

     1 Работа на уроке 

6 Объекты и сферы соц.работы.      1 Работа в группах 

7 Формы и методы работы.      1 Ответ на уроке 

8 Социальная помощь: понятие, виды      1 Индивид.работа 

 

Пр/р/ Урок 

обобщения и 

системат.зн.и ум. 

9 Закрепление материала: понятие 

соц.работы, ее структура 

     1 

IV Социальная работа, как наука      3 

 

 

10 Научный подход к социальной работе      1 Конспект-схема  

11 Профессиональный портрет социального 

работника 

     1 Опорный конспект 

12 Должностные обязанности специалиста      1 Ответ на уроке 

V Социальная политика государства                   1  

13 Понятие соц. политики государства. 

Основные направления. 

     1 Работа на уроке/ 

Индивид.задание 

VI Правовые основы социальной работы      6  

 

14 Международные документы по правам 

человека. 

     1 Работа на уроке/ 

индивид.работа/ 

Работа в группах 15 Конвенция  ООН о правах детей.      1 

16 Декларация о правах инвалидов      1 Индивид.работа 

17 Документы по правам человека: мини-

проект. 

     1 Защита проекта 

18            Конституция РФ о социальных правах 

граждан. 

     1  

Работа на уроке/ 

Самостоятельная 

работа 
19 Гарантии прав детей в нормах российского 

законодательства. 

 

     1 

 

VII Мировая практика: теория и опыт  

социальной работы в развитых странах 

     2  

20 Зарубежный опыт социальной работы      1 Составление плана 



21 Система социальных служб: анализ.      1 Конспект/ 

сообщения 

VIII Научные основы социальной работы      2  

22 Социальная работа и социология, 

политика, право. 

     1  

Работа на уроке 

23 Социальная работа и психология, 

валеология, геронтология. 

     1 

IX Социальные льготы      3  

24 Понятие. Виды льгот.      1 Ответ на уроке 

25 Льготы в пенсионном обеспечении, 

трудоустройстве, материально-бытовом 

обслуживании. (РК) 

     1 Индивид.задание 

26 Закрепление материала: Связь соц.работы 

с науками. Льготы. 

     1 Проверочная 

работа 

X Охрана здоровья населения, как 

проблема социальной работы 

     3  

27 Понятие. Факторы, влияющие на 

показатели здоровья.  

 

     1 

Конспект 

28 ЗОЖ. Социально-медицинские проблемы 

населения. 

 Работа на уроке 

29 Учреждения системы здравоохранения РК. 

Льготы. 

     2 Работа с таблицей 

XI Социальная защита населения в РК.      5  

30 Система социального обслуживания: 

основные понятия 

     1 Ответ на уроке 

31 Учреждения системы социального 

обслуживания РК. 

     1 

     

Индивид.задание/ 

Самост.работа 

32 Структура и функции органов и 

учреждений социальной защиты пожилых 

людей и инвалидов. (РК)                                            

     1 

 

 

Схема-таблица  

33 Закрепление материала по курсу: Формы и 

методы работы. Льготы, гарантии прав. 

(РК) 

     1 К/р  

34 Отработка основных понятий      1 Устный опрос 

 Всего:  

Из них: 

- сост.опорн.конспекта/ схемы – 2 

- самостоятельная работа – 2 

- индивидуальное задание – 5 

- работа в группах – 2 

- работа с таблицей – 2 

- устный опрос – 1 

- урок обоб. и систем.зн.и ум. -1  

- проверочная работа – 1 

- контрольная работа - 1 

   34  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (10 класс) 

 

 

№                 Наименование темы Кол-во 

часов 

 Основные виды 

деятельности 

  I Проблемы современной семьи.      2  

 1 Понятие. Типы семей, их характеристика. 

Социально-бытовые проблемы семей. 

     1 Работа на уроке 

 2 Проблемы семейного воспитания. Семья 

и школа. 

     1 Конспект/ диалог 

  II Защита материнства в социальной 

работе. 

     4  

 3 Материнство и проблемы национальной 

принадлежности. Международные браки. 

     1 Самостоятельная 

работа 

 4 Проблемы матерей-одиночек. Женский 

алкоголизм, наркомания, курение и 

материнство. 

     1 Контроль знаний 

 5 Социальное положении женщин в России. 

Роль женщин в воспитании детей. 

     1 Дискуссия/ 

конспект 

 6 Учреждения помощи семье и детям.      1 Работа с 

разл.источн.информ. 

  III Проблемы несовершеннолетних.      3  

 7 Девиантное поведение, как проблема 

социальной работы. 

     1 Работа на уроке 

 8 Социальная дезадаптация подростков.      1 Ответ на уроке/ 

Индивид.задание/ 

Работа с табл. 

 

 

 9 Социальные службы и психологическая 

помощь в РК. Учреждения для 

дезадаптивных детей и подростков.  (РК)                                                

      

     1 

  

IV Сиротство, как социальная проблема      4  

 10 Сиротство в современных социально-

экономических условиях России. 

     1 Конспект-схема  

 11 Формы социальной защиты детей. 

Создание семейных детских домов. 

     1 Урок открытия 

новых знаний 

 12 Проблемы защиты детства. Положение 

ребенка в обществе. 

     1 Индивид.работа 

 13 Законодательная база: Конвенция ООН о 

правах ребенка. Семейный кодекс РФ. 

     1 Работа с 

разл.источн.информ. 

V Социальные проблемы инвалидов      2  

 14 Понятие и статус «инвалида». Причины 

инвалидности. Индивидуальная 

программа реабилитации. 

     1 Работа на уроке/ 

Беседа 

 15 Медико-социальная помощь инвалидам. 

Технические средства реабилитации. (РК) 

     1 Работа на уроке 

VI Социальная работа с пожилыми 

людьми 

     2  

 16 Пожилые люди, как социальная группа: 

образ жизни, проблемы. Психологическая 

поддержка. 

     

     1 

Работа на уроке 

 17 Формы медико-социальной помощи 

пожилым людям в РК. 

     1 Письменная работа 

VII Одиночество, как социальная проблема      1  

 18 Понятие. Профилактика одиночества.      1  



Общественные организации РК. 

VIII Миграция  и социальная работа     1  

 19 Современные миграционные процессы. 

Проблемы мигрантов. Социальная 

помощь лицам БОМЖ. 

   

    1 

Устный опрос/ 

проверка д/з/ 

индивид.работа 

IX Технология  социальной работы с 

разными категориями граждан 

    2  

 20 Социальная работа с лицами, 

страдающими алкоголем, наркоманией. 

    1  

Работа на уроке/ 

индивид.задание 

 

 

 

 

 

Ответ на уроке 

 

 

Провер.работа 

 21 Социальная работа с безработными, 

пенсионерами. 

    1 

X Основные технологии социальной 

работы. 

    4 

 22 Социальная опека и попечительство: 

сущность, функции, технология. 

    1 

 23 Социальная профилактика.     1 

 24 Особенности социальной адаптации и 

реабилитации граждан. 

    1 

 25 Социальное консультирование.     1 

XI Социальное обслуживание     2  

 26 Понятие. Категории нуждающихся.     1  

 27 Виды и перечень социальных услуг. 

Учреждения СО в РК. 

    1 Схема – опорный 

конспект 

XII Подготовка к экзамену. Закрепление 

материала. 

    7  

 28 Правовые основы социальной работы     1  Опрос 

 29 Профессиональный портрет социального 

работника. 

    1 Контроль знаний 

 30 Объекты социальной работы. Основные 

технологии. 

    1  

 31 Формы и методы социальной защиты 

(помощи). (РК) 

    1 Урок обобщ. и сист. 

знаний и умений 

 32 Адресная социальная помощь (РК)     1  

 33 Льготы отдельным категориям граждан. 

(РК) 

    1 Индивид.задание/ 

Опрос 

 34 Теория и методика социальной работы.     1 К/р 

 Всего:  

Из них: 

- дискуссия/ беседа – 1/ 2 

- сост.опорн.консп./схемы – 3 

- индивид.задания – 4 

- работа с разл.источн.информации – 2 

- устный/письменный опрос – 3 

- урок открытия новых знаний – 1 

- урок обобщ. и сист.знаний – 1 

- самостоятельная работа – 2 

- проверочная / контр.работа – 1/ 1 

   34  

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

ТМСР (9 класс)  

2019-2020 учебный год  

      

 

№                 Наименование темы Кол-во 

часов 

Основные виды      

деятельности 

I Социальная работа: определение, 

сущность, содержаниие 

     2  

1 Понятие «социальная работа», ее 

содержание и смысл. 

     1 Понятия 

2 Кризис российского общества. Введение 

специальности «Социальный работник». 

     1 Конспект 

II История развития и становления 

соц.работы в России 

    2  

3 История соц.работы. Деятельность Петра 

1, Екатерины 2 

     1 Урок открытия 

новых знаний 

4 Благотворительные общества к.18 – н.20 

вв. 

     1 Контроль знаний 

III Структура социальной работы      5  

5 Основные понятия курса. Структура 

социальной работы. 

     1 Работа на уроке 

6 Объекты и сферы соц.работы.      1 Работа в группах 

7 Формы и методы работы.      1 Ответ на уроке 

8 Социальная помощь: понятие, виды      1 Индивид.работа 

Пр/р/ Урок 

обобщения и 

системат.зн.и ум. 

9 Закрепление материала: понятие 

соц.работы, ее структура 

     1 

IV Социальная работа, как наука      3 

 

 

10 Научный подход к социальной работе      1 Конспект-схема  

11 Профессиональный портрет социального 

работника 

     1 Опорный конспект 

12 Должностные обязанности специалиста      1 Ответ на уроке 

V Социальная политика государства                   1  

13 Понятие соц. политики государства. 

Основные направления. 

     1 Работа на уроке/ 

Индивид.задание 

VI Правовые основы социальной работы      6  

 

14 Международные документы по правам 

человека. 

     1 Работа на уроке/ 

индивид.работа/ 

Работа в группах 15 Конвенция  ООН о правах детей. 

 

     1 

16 Декларация о правах инвалидов 

 

     1 Индивид.работа 

17 Документы по правам человека: мини-

проект. 

     1 Защита проекта 

18            Конституция РФ о социальных правах 

граждан. 

     1  

Работа на уроке/ 

Самостоятельная 

работа 
19 Гарантии прав детей в нормах российского 

законодательства. 

     1 

 



 

VII Мировая практика: теория и опыт  

социальной работы в развитых странах 

     2  

20 Зарубежный опыт социальной работы      1 Составление плана 

21 Система социальных служб: анализ.      1 Конспект/ 

сообщения 

VIII Научные основы социальной работы      2  

22 Социальная работа и социология, 

политика, право. 

     1  

Работа на уроке 

23 Социальная работа и психология, 

валеология, геронтология. 

     1 

IX Социальные льготы      3  

24 Понятие. Виды льгот.      1 Ответ на уроке 

25 Льготы в пенсионном обеспечении, 

трудоустройстве, материально-бытовом 

обслуживании. (РК) 

     1 Индивид.задание 

X Охрана здоровья населения, как 

проблема социальной работы 

     3  

26 Понятие. Факторы, влияющие на 

показатели здоровья.  

ЗОЖ. Социально-медицинские проблемы 

населения. 

 

     1 

Конспект 

 

Работа на уроке 

27 Учреждения системы здравоохранения РК. 

Льготы. 

     1 Работа с таблицей 

XI Социальная защита населения в РК.      5  

28 Льготы в системе здравоохранения.      1 Конспект 

29 Медицинская реабилитация.      1 

     

Индивид.задание/ 

Самост.работа 

30 Технические средства реабилитации.      1 

 

 

Схема-таблица  

31 

 

Закрепление материала по курсу: Формы и 

методы работы. Льготы, гарантии прав. 

(РК) 

Отработка основных понятий 

     1 

     

 

      

К/р  

Опрос 

 Всего:  

Из них: 

- сост.опорн.конспекта/ схемы – 2 

- самостоятельная работа – 2 

- индивидуальное задание – 5 

- работа в группах – 2 

- работа с таблицей – 2 

- устный опрос – 1 

- урок обоб. и систем.зн.и ум. -1  

- проверочная работа – 1 

- контрольная работа - 1 

   31  

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

ПЭД (10 класс)  

2019-2020 учебный год  

 

Раздел: Профессиональная этика 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

I Общение, как одна из форм деятельности 

человека. 

    4  

1 Содержание, средства и цели общения.     1 Работа на уроке 

2 Стороны общения.     1 Дискуссия 

3 Основные функции общения      1 Работа на уроке 

4 Манипулятивное общение.     1 Урок – деловая игра/ 

ответ на уроке 

II Межличностная коммуникация. Эмоции. 

Правила эмоционального поведения. 

    7  

5 Примитивные межличностные реакции и их 

предпосылки. 

    1 Творческое задание: 

тест: распознавание 

реакций 

6 Эмоциональные состояния – двойственность и 

неопределенность. Как добиться адекватности. 

    1 Устный опрос/ 

работа на уроке 

7 Коммуникабельность и экспрессивность. Средства 

экспрессий человека.  

Способы завоевания инициативы в общении. 

    1 Беседа 

(проигрывание 

ситуаций) 

8 Формула принятия другого человека, ограничения  

своего «Я» 

    1 Конспект 

 

9 

Воздействие на партнеров, релаксация, обмен 

положительными эмоциями 

Негативная энергия – угроза здоровью.  

    1 

 

     

Групповая работа 

10 Агрессивное поведение. Нейтрализация агрессии.     1 Работа на уроке 

11 Предупреждение и разрешение конфликтов.     1 Ответ на уроке 

III Профессиональный этикет и культура.     5  

12 

 

Профессиональное общение. 

Личностно-нравственные качества специалиста. 

    1 Беседа  

13 

 

Моральные нормы и ценности. 

Долг и ответственность. 

    1 

     

Групповая работа/ 

индивидуальная 

работа 

14 Гуманное отношение к людям.     1  

15 Специальные навыки и умения индивидуальной 

работы с клиентом. 

Управление собственным вниманием.  

    1 

     

Диалог 

16 Трудности, возникающие в общении.      1 Практическая работа 

 Всего: 

Из них: 

- дискуссия – 1 

- урок-деловая игра – 1 

- беседа/ диалог – 3 

- творческое задание – 2 

- групповая работа – 2 

- индивидуальная работа – 1 

- практическая работа - 1 

    16  

 



 

Раздел: Делопроизводство 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

I Введение делопроизводства. Основные понятия.     5  

1 Понятие делопроизводства. Объект, предмет. 

Документ и его функции.  

    1 Конспект 

2 

 

Классификация деловой документации. 

Бумажные и электронные документы, их значение. 

     

    1 

Устный опрос 

3 Организация рабочего места специалиста по СР.     1 Работа на уроке 

4 Обязательный набор реквизитов для разных 

документов. 

    1 Самост.работа 

(оформление 

реквизитов)/ работа 

со схемой 

5 Копии документов. Хранение документации. 

Архив. 

    1 Работа на уроке 

II Виды документов.     3  

6 Организационные  и распорядительные 

документы. 

    1 Работа на уроке 

7 Сопроводительные и информационные письма. 

Правила оформления деловых писем. 

    1 Конспект 

8 Информационно-справочные документы. 

Оформление докладных и объяснительных. 

    1 Практическая 

работа: составление 

документов. 

III Документы по личному составу.     3  

9 Трудовой договор. Контракт.     1 Ответ на уроке 

10  Резюме.     1 

 

Индивидуальное 

задание: составление 

документов. 

Работа с разл. источ. 

информации 

11-

12 

 

Заявление. 

Трудовая книжка: прием на работу и увольнение с 

работы. Ответственность работника (ТК РФ). 

    2 

     

IV Личное дело клиента.     6  

13 Оформление и ведение личного дела клиента. 

Титульный лист. Опись документов. 

Письма-запросы. 

    1 

     

Индивидуальное 

задание 

14-

15 

 

Акт обследования ЖБУ. 

Письма-запросы по решению проблемы клиента. 

    2 

     

Практическая 

работа: составление 

документов 

 

Работа на уроке 
16-

17 

Характеристика клиента (семьи). 

Планирование  деятельности СР. 

База данных специалиста. Диагностика клиентов. 

    2 

 

     

 Всего: 

Из них:  

-устный опрос – 1 

- индивидуальное задание – 2 

- самостоятельная работа – 1 

- практическая работа – 4 

- контрольная работа - 1 

    17  

 

 

 

 



Тематическое планирование  

ПСЗ (9 класс)  

2019-2020 учебный год  

 

 

№                 Наименование темы Кол-во 

часов 

       Основные 

виды деятельности 

I Общая характеристика отрасли права 

социального обеспечения. 

     6  

1 Понятие и предмет ПСО.      1 Конспект 

2 Принципы ПСО.      1 Беседа 

3 Источники и средства правовой 

защиты.(РК) 

     1 Индивидуальная 

работа 

4-5 Обязательное пенсионное страхование в 

РФ.    (РК) 

     2 Работа на уроке 

6 Пенсионный фонд РФ.    (РК)      1 Групповая работа 

II Пенсии.      7  

7 Понятие, виды пенсий. Общая 

характеристика.  (РК)         Трудовой стаж. 

     1 Ответ на уроке/ 

Контроль д/з 

8 Трудовые пенсии. Их виды, структура.      1 Урок применения 

новых знаний и 

умений/ 

Индивид.задание 

9 Пенсия по старости.  (РК)      1  

Работа на уроке/ 

Конспект 
10 Пенсия по инвалидности.  (РК)      1 

11 Пенсия по случаю потере кормильца. (РК)      1 

12 Понятие «социальная пенсия». Лица, 

обеспечиваемые ею. 

     1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

13 Закрепление материала по разделу 

«Пенсии». 

     1 Проверочная 

работа/ 

Письменный опрос/ 

ответ на уроке 

III Понятие, виды и общая характеристика 

государственных пособий. 

    9  

14 Пособие по временной 

нетрудоспособности.   

    1  

15 Пособие по безработице. Общая 

характеристика.  (РК) 

    1 Устный опрос 

16-17 Детские пособия. (РК)     2 Конспект 

18 Выплаты в соответствии с ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

 

    1 

Контроль д/з 

19 Характеристика отдельных видов 

компенсаций. 

    1 Тест 

20 Закрепление материала: Пособия, 

компенсации. 

    1 Проверочная 

работа/ Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

21 Государственная социальная помощь.      1 Конспект 

IV Социальное обслуживание.     12  



22 Санаторно-курортное лечение (РК).      1 Беседа 

23-24 Профессиональная подготовка и 

трудоустройство инвалидов.    (РК) 

     2 Индивидуальная 

работа 

25 Компенсационные выплаты отдельным 

категориям граждан. 

     1  

26 Понятие социального обслуживания. 

Виды. Порядок оплаты социальных услуг. 

    1 Работа с таблицей 

27-28 Виды социального обслуживания. 

Характеристика. Учреждения системы СО. 

(РК) 

    2 Письменный опрос/ 

Работа на уроке 

29 Закрепление: Система социального 

обслуживания (РК). 

    1 Тест 

30 Набор социальных услуг. Медико-

социальная и лекарственная помощь. 

    1 Опорный конспект 

31 Подведение итогов по курсу.     1 Урок – деловая игра 

 Всего: 

- конспект – 4 

- беседа/ тест – 2/1 

- групповая работа – 1  

- индивидуальная работа – 2 

- устный/письменный опрос – 1/1 

- урок применения новых знаний и ум. – 1 

- урок обобщения и систематизации зн.- 2 

- урок- деловая игра – 1 

- работа с таблицей – 1 

- контрольная работа - 1 

    31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

 
Методические и учебные пособия 

 

Наименование 

дисциплины 

Срок 

реализации 

Список использованных  

источников литературы 

 

Правовое обеспечение 

социальной защиты 

(ПСЗ)  9 класс 

1 год      1. Мачульская Е.Е. Право социального 

обеспечения.- М.: Просвещение, 2016. 

     2.  Яцемирская Р.С. Правовое обеспечение 

социальной защиты населения.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. 

     3.   ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в РФ» от 10.12.95  № 195. 

 

Теория и методика 

социальной работы  9, 

10 класс 

2 года       1. Кравченко А.И. Социальная работа: учеб. – 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2017. – 416 с. 

      2. Основы социальной работы: Учеб. 

пособие/отв. ред. П.Д. Павленок. - М.: ИНФРА-М, 

2015. – 534 с 

      3. Социальная работа: Учебное пособие/ Под 

общей  ред. проф. В.И.Курбатова.- 4-е изд., 

перераб. и доп.- Ростов н\Д: Феникс, 2015.- 480 с. 

 

Психология личности 

10 класс 

1 год         1. Андреева Г.М. Социальная психология.- 

М.: Просвещение, 2016. 

2. Маркова А.К. Психология 

профессионализма.- М.: ИНФРА-М, 2015. 

  

Профессиональная 

этика и 

делопроизводство 10 

класс 

1 год        1. Этика социальной работы: Учебное 

пособие.- М.: Гуманит. издат. центр  ВЛАДОС, 

2017.- 208 с. 

       2. Лупьян Л.А. Барьеры общения, конфликты, 

стресс.- Минск, 2015. 

       3. Степанова В.А. Делопроизводство.- СПб.: 

КАРО, 2015.  

 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

социального работника 

(ОПДСР)  10 класс 

1 год        1. Козлов А.А., Иванова Т.Б. Практикум 

социального работника. Серия «Учебные 

пособия». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2016. 

       2. Холостова Е.Ю. Технология социальной 

работы: Учебник.- М., 2017.  

       3. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Технологии 

социальной работы с различными группами 

населения: Учеб. пособие/П.Д. Павленок, М.Я. 

Руднева. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 272 с. 

       4. ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в РФ» от 10.12.95  № 195. 

       5.  ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

от 24.11.95  № 191. 

  



Дополнительная литература 1. Словарь по социальной педагогике: Учеб. 

пособие для студ. высш. учебн. заведений / Авт.-

сост. Л.В. Мардахаев. – М.: Издательский центр 

«Академия». 2015. – 368 с. 

      2. Социальные службы и услуги в Республике 

Карелия: (информационные материалы). 

Составитель: Зарубова Е.В.. – Петрозаводск.: 2002.  

     3.Социальная политика Российской  Федерации 

и правовой механизм ее реализации: учебное 

пособие для студентов Вузов, обучающихся по 

специальности «Социальная педагогика»/ Т.М. 

Апостолова, Н.Р. Косевич.- М.: Гуманит. издат. 

центр ВЛАДОС, 2009.- 478 с. 

      4.  Конвенция ООН о правах ребенка. 

      5 . Конституция РФ. 

      6.  Семейный кодекс РФ. 

      7.  Трудовой кодекс РФ.       

     

Образовательные ресурсы      1. Официальный сайт министерства 

здравоохранения и социального развития РФ   

(http://www.minzdravsoc.ru/) 

      2. Информационно-консультативный ресурс 

http://socialforum.ru  

     3. Информационно-консультативный ресурc по 

проблемам социального обслуживания семьи и 

детей (http://deti.mednet.ru 

      4. Агентство социальной информации -

 оперативные новости социальной сферы 

(www.asi.org.ru) 

      5. Благотворительность в России -  

(www.blago.ru)  

 

Оборудование и приборы Проектор, интерактивная доска, компьютер. 

 

Дидактический материал Опорные конспекты, карточки, схемы, таблицы, 

статьи законов. 
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