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1. Аннотация программы
Задачами основного общего образования являются сохранение и
укрепление здоровья детей, формирование прочных, устойчивых, глубоких
знаний основ наук, повышение мотивации обучения через активизацию
познавательной деятельности и развитие общих и индивидуальных
способностей, дальнейшее формирование общих умений и навыков. В
дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих
обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей
личности.
Программа предназначена для обучающихся 5-7 классов. Занятия
проводятся с учетом возможностей и интересов школьников средней ступени
обучения.
Рабочая программа курса «Живая природа Иркутской области» в 5-7
классах составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной
программы основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует
ФГОС ООО и учебному плану школы. Данная программа не превышает
требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Цель Программы развитие познавательной активности учащихся,
укрепление их здоровья в процессе познавательных, эстетических,
эмоционально-нравственных и деятельностно - практических отношений с
окружающей природой.
2. Пояснительная записка
Данная программа курса внеурочной деятельности «Живая природа
Иркутской области» (далее – Программа) направлена на развитие
познавательной активности учащихся, укрепление их здоровья в процессе
познавательных, эстетических, эмоционально-нравственных и деятельностно практических отношений с окружающей природой.
Предлагаемая программа соответствует положениям федерального
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы,
фундаментальному ядру содержания общего образования, положениям
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Программы формирования универсальных учебных
действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного
образования, выработки коммуникативных качеств, личностного и
познавательного развития учащихся.
Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но и
каждому человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого на
планете поможет нам не наделать ошибок, ведущих катастрофе. Вовлечь
школьников в процесс познания живой природы, заставить их задуматься о
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тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить высказывать свои
мысли и отстаивать их - это основа организации биологического кружка, т.к.
биологическое образование формирует у подрастающего поколения понимание
жизни как величайшей ценности.
Цель программы:
Познакомить учащихся с многообразием мира живой природы, с теми
сложными, но хрупкими взаимоотношениями, которые установились между
живыми организмами за миллионы лет эволюции, заставить задуматься о
огромной роли человека в сохранении экологического равновесия и его
ответственности за происходящее на планете и собственное здоровье.
Программа составлена на основании:
•
приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
•
- письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
•
- ч. 11 ст. 13 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; - приказом Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам»;
•
- примерной рабочей программы спецкурса «Живая природа
Иркутской области.» для 5-9 классов авторов Шерстяниковой , В.Г. Шиленкова
для образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования;
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
5 класс
1. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной
книги СССР): Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил.
2. Биология. Школьный иллюстрированный справочник/ К. Стокли, М.:
«Россмен», 1995
3. Большая иллюстрированная энциклопедия живой природы/ Д. Берни –
М.: «МАХАОН», 2006
4. «Я познаю мир: Детская энциклопедия» под редакцией Е.М. Ивановой,
2000 год;
5. «Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М.Д. Аксеновой 2000 год; – М.: Аванта +, 2001. Поздняковский В.М. Гигиенические
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основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов: учебник /
4 изд., испр. И доп. – Новосибирск Сиб.унив.изд-во, 2005. – 522 с.
6 – 7 класс
6. Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах / Г.И.Галазий.- Иркутск
.:Облмашинформ, 2004.-304 с.
7. Гуленкова М.А., Красников А.А. Летняя полевая практика по ботанике.М.:Просвещение, 1976.- 224 с.
8. Зоологические экскурсии по Южному Байкалу. Беспозвоночные/ Под ред.
В.Г.Шиленкова.- Иркутск, Изд. "Прикладные технологии", 2002 - 276 с.,
ил.
9. Козлов
М.А.,
Олигер
И.М.
Школьный
атлас-определитель
беспозвоночных. - М.: Просвещение, 1991. - 206 с.
10.Корнелио М.П. Школьный атлас-определитель бабочек. - М.:
Просвещение, 1986. - 255 с.
11.Мамаев Б.М. Школьный атлас-определитель насекомых: Книга для
учащихся. -М.: Просвещение, 1985. - 160 с.
12.Мягков Н.А. Атлас-определитель рыб: Кн. для учащихся. – М.:
Просвещение, 1994. – 282 с., илл.
13.Петров В.В. Рассказы о лесных растениях /В.В.Петров.-М.: Изд. МГУ,
1970.- 127 с.
14.Русинек О.Т., Тахтеев В.В., Гладкочуп Д.П. и др. Байкаловедение: в 2 кн.Кн.2.-Новосибирск:Наука, 2012. -644с.
Технологии обучения:
•
Традиционные технологии (классно-урочная система).
•
Технология проблемного обучения.
•
Информационно-коммуникативная.
•
Технология критического мышления.
•
Групповые технологии.
3. Содержание учебного процесса
Раздел

Основные темы
Слово учителя

Раздел I.
Природные
условия
Иркутской
области

5 класс
Кол-во
часов
8

Рельеф Иркутской области

4

Основные понятия
Географическое
положение.
Площадь
территории
области.
Экономикагеографическое
положение. Влияние ЭГП на
развитие экономики. Герб, флаг,
символика.
Формы рельефа региона: горные
хребты
(Восточные
Саяны,
Приморский и Байкальский хребты,
Хамар- Дабан), Среднесибирское
плоскогорье, Становое, Патомское,
Северо – Байкальское нагорья,

Климат

Почвы.
Растения
индикаторы типов почв

-

Водные объекты области.
Озеро Байкал.

Реки,
озера
водохранилища

и

Особенности растительного
и животного мира

5

Предсаянская,
Ербагоченскаяравнины.
Климатообразующие факторы.
Резко континентальный климат, его
особенности. Сезонность. Погода и
климат своей местности. (средние
температуры, количество осадков,
продолжительность
сезонов
года).Неблагоприятные
климатические условия (суровость,
заморозки,
засуха и т.д.).
Неблагоприятные
экологические
факторы местности проживания,
(загрязнение воздуха).
Виды почв на территории области:
подзолистые,
черноземы,
болотистые, солончаковые. Для
горных районов – горнолесные
подзолистые и горно-тундровые с
обнажением коренных пород и
каменистые россыпи. Почвенноземельные ресурсы области и их
охрана. Фотоиндикация. Растенияиндикаторы:
ацидофилы,
нейтрофилы, базифилы, голофиты,
кальцефилы,
эвритопы,
олиготрофы, мезотрофы.
Одно из древнейших озер планеты.
Тектоническое происхождение.
Байкал – самое крупное хранилище
пресной воды.
Первое место в мире по глубине.
Чистота и слабая минерализация
байкальской
воды.
Эндемизм
флоры и фауны. Список мирового
природного
наследия.
Экологические проблемы.
Разнообразие и богатство вод
области. Характеристика речной
сети – Ангары, Лены, Нижней
Тунгуски. Хозяйственное значение
рек.
Озерный фонд области – оз. Орон,
оз. Агджени, оз. Кутукан, оз.
Ордынская, Аляты. Роль озер в
миграции птиц, рыбные запасы.
Водохранилища
–
Иркутское,
Братское. Усть – Илимское. Их роль
в
хозяйственной
деятельности
человека. Подземные воды. Охрана
вод. Воды своей местности.
Многолетняя мерзлота.
Природные зоны региона: лесной
пояс, зона степей, высокогорный
ландшафтно – фаунистический
комплекс. Растительные ресурсы

области,
их
охрана
и
использование.
Разнообразие
животного
мира
области.
Охотничье – промысловые ресурсы
области.
Проблемы
охраны
животных

Викторина «Что ты знаешь
о оз. Байкал?».
Раздел II. История Первопроходцы
исследования
Земли Иркутской
и озера Байкал

1

Грибное царство.
Удивительные грибы

Раздел III. Грибы,
лишайники,
водоросли

3

Растения-сфинксы

Водоросли

6

17
в.
–
землепроходцы,
основание острогов П. Пяндой, В.
Бугор, К. Иванов, Я. Похабов, Е.
Хабаров.
18 в. – начало научных
исследований
Д.Г.
Мессершмидтом, И.Г. Гмелиным,
П.С. Палласом, И.Г.Георги.
19 в. – РГО (1845 г.) и СО
РГО(1851г.) в Иркутске. А.Ф.
Миддендорф, П.А. Кропоткин, И.Д.
Черский, А.Л. Чекановский. В.А.
Обручев.
20
в.
–
Строительство
Транссибирской железной дороги.
Исследования современных ученых
– М.М. Кожова, , Г.И. Галазия, В.Б.
Сочавы,
В.В.
Воробьева,
и
современных
научно
–
исследовательских институтов.
Грибы - гетерофиты, симбиоз.
Мицелий,
грибница,
гифы.
Съедобные грибы: подберезовик.
Подосиновик, белый гриб, груздь.
белянки,
сыроежки,
маслята.
Ядовитые
грибы:
порфировый
опенок.
пантерный
мухомор,
бледная
поганка.
Ботулизм.
Плесневые грибы. Роль грибов в
жизни человека и животных.
Удивительные
грибы:
гриб
навозник, грибы – трутовики,
рогатики, гнездовики, звездовики,
домовой гриб, лисичка серая.
Лихенология.
Симбиотическая
природа лишайников.
Лишайники – пионеры биоценозов.
Виды лишайников: тукерманнопсис
реснитчатый, уснея почтицветущая,
гипогимния
вздутая,
цетрария
клобучковая, вульпицида сосновая.
меланелия оливковая, пельтигера
беложилковая,
стереокаулон
пасхальный,
кладония оленья,
кладония альпийская.
Цианобактерии, сине - зеленые
водоросли,
бурые
водоросли,
диатомовые водоросли, харовые.

Видовое разнообразие водорослей
водоемов области: мерисмопедия
тончайшая, спирогира, навикула,
пиннулярия, зигнема, мужоция,
церариумласточковый,аулоказира
байкальская,
плиоценикус
ребристый,
нителла
,
драпорнальдия байкальская.
Роль водорослей в водоемах
региона. Экологические проблемы.

Викторина
«Грибы,
лишайники, водоросли».
Раздел IV.
Споровые
растения

Любители дождей, туманов
и рос
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Плауны и хвощи

Папоротники

Викторина
растения».

Деревья,
кустарнички

Строение мхов. Цикл развитие
моховидных (гаметофит, спорофит).
Архегонии, антеридии.Три класса
мхов: антоциротовые, печеночники,
листостебельные.
Видовое
разнообразие
мхов
области:
плевроций Шребера, гилокомий
блестящий, климаций древовидный,
птилий
гребенчатый,
политрихобыкновенный, политрих
можжевельниковидный,
брахитеций шероховатый, пилезия
многоцветковая,
маршанция,
сфагнум.
Споровые растения. Виды плаунов:
плауновидка кравяно- красная,
плаун
булавовидный.
Дифазиаструм уплощенный. Виды
хвощей: хвощевник комышковый,
хвощевник
зимующий,
хвощ
топяной, хвощ полевой, лесной,
болотный, луговой.
Споровые растения. Вайя, сорусы,
споры.
Виды
папоротников
области:
голокучник
трехраздельный,
многоножка
сибирская, вудсия эльбская, орляк,
диплазиум сибирский, пузырник
ломкий, кочедыжник женский.

«Споровые
ВСЕГО: 17
6 класс
кустарники, 17

Раздел V.
Семенные
растения
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Голосеменные растения: сосна,
лиственница, ель, пихта, кедр
(сосна
сибирская),
кедровый
стланик, можжевельники.
Лиственные
деревья:
береза
повислая и береза белая, осина,
ольха волосистая, тополь.
Кустарники: березы круглолистная,

Мятликовые, они же Злаки

Родственники Чиполино

Царевна цветов

Чемерица и вороний глаз –
опасные соседи

Ирисы
(Касатики).
Загадочные орхидеи

Гречиха, ревень, щавель

8

кустарниковая,
растопыренная,
ивы, рябинник рябинолистный,
свидина
белая,
родедендрондаурский, золотистый,
облепиха,
пятилистник
кустарниковый, спирея иволистная,
карагана гривастая, багульник
болотный, шиповник иглистый,
бузина
сибирская,
смородина,
жимолость Палласа и. д.
Морфологические
признаки
семейства.
Видовой
состав
семейства
в
регионе:чий
сибирский, чий блестящий, житняк
гребенчатый,
полевицы
–
булавовидная,
гигантская
и
монгольская, лисохвост равный и
тростниковый,
тимофеевки,
кострецы, щучки, различные виды
пыреев,
колосняки,
овсяницы,
тростник южный, мятлики.
Морфологические
признаки
семейства.
Видовой
состав
семейства в регионе: лук алтайский,
лук сибирский, лук черемша, лук
репчатый, батун, чеснок.
Семейство
красодневные:
красоднев малый.
Семейство ландышевые: ландыш
майский, купена душистая, майник
двулистный,
смилацина
трехлистная. Спаржа бурятская.
Морфологические
признаки
семейства.
Видовой
состав
семейства
в регионе:
лилия
саранка, лилия карликовая, лилия
пенсильванская. Культурные сорта
лилий: лилия тигровая, тюльпан
одноцветковый, рябчики.
Морфологические
признаки
семейства.
Видовой
состав
семейства в регионе: чемерица
Лобеля и чемерица черная. Вороний
глаз четырехлистный.
Морфологические
признаки
семейства.
Видовой
состав
семейства в регионе: ирис кроваво –
красный, ирис русский, ирис
низкий, ирис Потанина, ирис
сглаженный, ирис щетинистый.
Морфологические
признаки
семейства.
Видовой
состав
семейства в регионе: тараны –
аянский, альпийский, узколистный,
растопыренный,
шелковистый.Горец птичий, горец

Родственники свеклы

Ясколка,
гвоздика,
смолевка, звездчатка

Лютики-цветочки.
Символ медицины

живородящий,
водоперечный.
Щавели (воробьиный, водный,
ложносоланчиковый),
ревень
густоцветковый.
Морфологические
признаки
семейства.
Видовой
состав
семейства в регионе:лебеда дикая,
лебеда
сибирская,
аксирис
ширицевый, аксирис гибридный,
марь белая, марь Новопокровского,
марь шведская, марь гибридная,
марь сизая, марь Каро, марь
остистая,
верблюдка
курчавоплодная,
верблюдка
иссополистная, сведа рожконосная,
кохия
стелющаяся,
солянка
холмовая, солянка сорная, солерос
европейский.
Морфологические
признаки
семейства.
Видовой
состав
семейства в регионе:В Иркутской
области гвоздичные представлены
ясколками – полевой, даурской,
желтоватой,
костенецевидной,
малоцветковой,
крупной,
маленькой; гвоздикой - пышной и
разноцветной;
смолевкой
солнечной, поникшей, ползучей,
енисейской; звездчаткой ангарской,
¸шерлериевидной, толстолистной,
даурской, развилистой, злачной,
тонкостебельной, длиннолистной,
средней(мокрица),
Шишкина;
смолевками
–
приятной,
енисейской,
поникшей.
Турчанинова,
обыкновенной;
качимом высоким, ложнозорькой
сибирской, мерингией бокоцветной,
скрытолепестником
солнечным,
гастролихнисом коротколепестным
и Попова, дремой беловатой,
кукушником обыкновенным.
Морфологические
признаки
семейства.
Видовой
состав
семейства в регионе:пион Марьин
корень,
или
пион
уклоняющийся.Семейство

лютиковые - лютик завитой,
лютик
волосистый,
лютик
плавающий, лютик Гмелина,
лютик укореняющийся, лютик
длинностебельный,
лютик
красивый, лютик однолистный,
лютик
лапчатораздельный,
лютик многоцветковый, лютик
близкий, лютик ползучий, лютик
9

простертый,
солончаковый, лютик
Род
прострелы,
сомнительный,
Турчанинова,
тонколопастной,
раскрытый,
многонадрезный и т.д
Крестоцветные,
Капустные

они же

От лапчатки до рябины
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лютик
ядовитый.
(прострел
прострел
прострел
прострел
прострел

Морфологические
признаки
семейства.
Видовой
состав
семейства в регионе: Редька дикая,
пастушья сумка, бурачок ленский,
сердечник
луговой,
крупка
сибирская. клаусия солнцепечная,
клоповник
густоцветковый,
гулявник Лезеля, резуха повислая.
В Красную книгу Иркутской
области
занесены
следующие
представители
семейства
Капустных – бородинияТилинга,
шилолистник водяной (шильник),
эвтрема сердцелистная.
Морфологические
признаки
семейства.
Видовой
состав
семейства в регионе:деревья боярышник
даурский, кровавокрасный; черемуха обыкновенная ,
яблоня ягодная, рябина сибирская;
кустарники- кизильник блестящий,
черноплодный,
одноцветковый;
шиповник иглистый, шиповник
даурский, шиповник
майский,
пятилистник
кустарниковый,
малина
боярышниколистная,
малина Матцумуры, рябинник
крупноцветковый, курильский чай,
таволга
альпийская,
таволга
извилистая,
таволга
средняя,
таволга иволистная; кустарнички эфедра даурская, односемянная;
дриада острозубчатая, Сумневича;
травы – репейничик волосистый,
манжетка желтеющая, хамеродос
алтайский,
прямостоячий,
крупноцветковый;
сабельник
болотный, лабазник дланевидный,
вязолистный; гравилат аллепский,
земляника
восточная,
лесная;
клубника, лапчатка бесстебельная,
гусиная, серебристая, вильчатая,
золотистоцветковая,
пенсильванская, кровохлебковая,
частозубчатая,
неодетая,
белоснежная,
лабчатка
плетевидная,
земляниковидная,

Бобовые, или мотыльковые

Семейство с зонтиками

О картошке, и не только

Корзинка цветов
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скученная,
длиннолистная,
пижмолистная,
озерная,
многонадрезанная,
мутовчатая,
норвежская, ольхонская, странная,
шелковистая;
княженика,
морошка, костяника хмелелистная
и
обыкновенная,
кровохлебка
лекарственная,
сиббальдиецвет
прижатый.
Морфологические
признаки
семейства.
Видовой
состав
семейства
в
регионе:Многие
представители данного семейства
эндемичны и занесены в Красную
книгу Иркутской области - это
астрагал
ольхонский, карагана
гривастая,
копеечник
предбайкальский и зундукский,
остролодочник Попова, беловатый
и
мелколистный,
солодка
уральская, чина весенняя и чина
клубневая. Эндемиком первого
порядка (произрастает только в
одном месте) на территории
Иркутской
области
является
астрагал ольхонский. Культурные
растения данного семейства
Морфологические
признаки
семейства.
Видовой
состав
семейства в регионе: Дудники,
сныть,
пастернак,
купырь,
володушки, тмин, вех ядовитый,
вздутоплодники,
реброплодник
уральский и т.д.
Морфологические
признаки
семейства.
Видовой
состав
семейства в регионе:пузырница
физалисовая, паслен Китогавы,
белена
черная.
Культурные
растения
данного
семейства:
картофель, томаты, перцы, физалис,
петуния, табак душистый
Морфологические
признаки
семейства.
Видовой
состав
семейства
в
регионе:тысячелистники
обыкновенный
и
азиатский,
кошачья лапка двудомная, лопух
войлочный,
полыни
горькая,
однолетняя,
замещающая,
обманчивая, заостренная, холодная,
Гмелина,
пижмолистная,
обыкновенная и т.д.
Астры
альпийская и татарская, череда
лучевая,
какалия
копьевидная,
чертополох курчавый, василек

Высшие
водные
приводные растения

и

скобиозовый, бодяки сьедобный,
разнолистный,
серпуховидный,
скерды разнолистная, шафранножелтая,
сибирская,
мордовник
широколистный,
ястребинки
двузеленоцветная,
чамыяшская,
Ганешина, тунгусская, девясил
британский,
поповник
обыкновенный,
бузульник
сибирский,
большеголовник
одноцветковый, соссюрея горькая,
пижма обыкновенная, козельцы –
голый, лучистый, обыкновенный,
осот полевой, одуванчики –
лекарственный,
луговой,
байкальский,
бессарабский,
козлобородник
восточный,
сибирский,
мать-и-мачеха
обыкновенная.
Кувшинка четырехгранная. Рдест
пронзеннолистный,
частуха
подорожниковая, элодея. Осока
вздутоносная,
рогоз
широколистный,
пузырчатка
обыкновенная, чилим.

ВСЕГО: 17 ч
Непростые простейшие

7 класс
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Раздел VI.
Беспозвоночные
животные

Животные
(губки)

как

растения

Червяк в тигровой шкуре
(планарии)
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Простейшие(протозоа).
18 в.- Антони ванн Левенгук, Карл
Линей.
19 в. – Эренберг, Дюжарден.
Значение простейших в жизни
природы и человека. Открытие
Иркутскими учеными нового вида
фораминиферов
в
соленых
источниках, в бассейне р. Киренги и
Нижней
Тунгуски.
Эволюция
простейших байкальской флоры.
Возбудители
дизентентерии,
малярии и других болезней
Строение,
размножение,
образ
жизни. Биофильтры. Зоофиты.
Губки оз. Байкал – Любомирскииды
(13 видов), по берегам и в мелкиз
заливах 4 вида губок- бодяк.
Тип
Кишечнополостные
–
пресноводная гидра в водоемах
области и в Байкале.
Пресноводные медузы в карьерах, в
окресностях Иркутска.
Организация, образ жизни, среда
обитания. Турбеллярии.
Байкалобия
изменчивая,
римацефалус, мезостома Эренберга.
Роль в жизни человека и водоема

Гельминты

Кто создал почву?

Моллюски(улитки
двустворки)

и

Бокоплавы,
они
гаммарусы. Ручейники

же

Пауки,
клещи
родственники

их

и

Воздушный
шарик
с
крыльями.
Крылатые
пираты, подводные ракеты
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Паразиты. Пути проникновения в
организм человека и животных.
Хозяин, промежуточный хозяин,
окончательный хозяин. Ленточные
плоские черви, чаячьий лентец (на
Байкале), эхинококк, трихинеллы.
Заражение омуля, сигов и хариусов
в Байкале. Правила санитарии и
гигиены.
Строение, образ жизни. Биогумус.
Роль
дождевых
червей
в
почвообразовании.
Влияние
дождевых червей на химический
состав почв.
Серый
червь
–
эйзения
Норденшельда,
житель
почв
Иркутской области.
Класс Брюхоногие.Строение, образ
жизни.150
видов
брюхоногих
моллюсков в Байкале, 112 видов
эндемичны.
Тератобайкалия
реснитчатая,
мемегаловальвата
байкальская,
бенедикция
байкальская,
мемегаловальвата
ребристая, байкалия килеобразная,
байкалия Дыбовского, байкалия
Годлевского и т. д. В других
водоемах области: прудовики,
катушки.
Почвенные моллюски области –
янтарка гнилостная. Какова роль
улиток в жизни водоемов
Класс
паукообразные:
ложноскорпионы,
сенокосцы,
пауки, клещи. Строение, образ
жизни. Ложноскорпион, сенокосец
– шут, тетрагната, крестовик
мраморный, паук – краб, гнафозида,
скакунчики,
паукиволки.
Панцирные
клещи,
тироглифоидные
клещи.
Паразитические клещи: гамазовые,
иксодовые:
таежный
клещ
(энцефалит,
боррелиоз
или
болезнь Лайма). Роль в жизни
природы и человека. Борьба с
клещами.
Отряд поденки, образ жизни. Отряд
стрекозы, строение, образ жизни.
Виды стрекоз в Иркутской области:
семейство корамысло (корамысло
голубое), семейство бабок (бабка
грейзера), семейство настоящих
стрекоз (стрекоза – белонос
восточный, каменушка, стрекоза
черная, стрекоза желтая, стрекоза

Кобылки,
кузнечики,
уховертки наших полей,
лесов и огородов

Куда
ушли
тараканы?
Растительные вши

Кто ест картошку?
Носорог на Байкале.

Гонцы молодой
Внутренний враг.

Раздел VII.
Позвоночные
животные

весны.

Рыбы водоемов области.

5
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обыкновенная,
стрекоза
перевязонная). Семейство стрелок
(стрелка голубая). Семейство лютки
(лютка- дриада, лютка невеста).
Строение, образ жизни.
Сибирская
кобылка,
ширококрылые трещетки, пестрые
кобылки, бескрылые кобылки,
серый кузнечик, зеленый кузнечик,
кузнечики - скачки, огородная
уховертка.
Паразитическое
значение саранчовых.
Тараканы
синантропы.
Образ
жизни, роль в жизни человека.
История расселения тараканов на
Руси. Виды тараканов Иркутской
области:
черный таракан, среднеазиатский
таракан, рыжий таракан.
Тли: капустная тля,
ольховая
байкальская
тля,
яблоневая
красногаловая тля. Листоблошки –
яблонная медяница.
Жуки щелкуны, их образ жизни.
Роль
личинок,
вредителей
картофеля
(проволочник).
Полосатые и темные щелкуны,
широкий и блестящий щелкун.
Большеголовая шпанка. Польза и
вред
от
шпанок
сельскому
хозяйству.
Божьи коровки: коровка хармония
коровка
семиточечная,
четырнадцатиточечная.
коровка
глазчатая, коровка трехполосая
Жуки носороги, их появление в
Иркутской области.
Весенние насекомые: бабочки крапивница, павлиний глаз, комары
–
диамеза
байкальская,
каллифориды. Почему зимующие
насекомые не погибают. Вред и
польза от весенних насекомых.
Наездники: наездник риса, наездник
офион.
Мухи
–
тахины,
трихограмма. Биологическая борьба
с вредителями.
Ихтиофауна
рек
и
озер
области.Сибирский осетр, таймень,
ленок, сиги, байкальский омуль,
черный хариус, белый хариус
Бычковые или подкаменьщиковые
рыбы:
семейство
голомянка
(большая
голомянка,
малая
голомянка). Семейство керчаковые,
или рогатковые (желтокрылка,

Земноводные,
Амфибии

или

Пресмыкающиеся,
Рептилии

или

Динозавры в перьях
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длиннокрылка, песчаная и большая
красная широколобка). Глубинные
широколобки (22 вида бычковых
рыб). Семейство щуковые (щука),
отряд карпообразные (окунь, елец,
карась,
лещ).
Отряд
трескообразные
(налим).
Акклиматизированные
рыбы
(амурский сазан, амурский сом,
восточный лещ, ротан, пелядь).
Виды рыб, занесенные в Красную
книгу. Промысловые рыбы.
Уникальность фауны земноводных
Иркутской
области.
Видовой
состав:
сибирский
углозуб,
монгольская жаба, обыкновенная
жаба,
рстромордая
лягушка,
сибирская лягушка.
Шесть видов рептилий Иркутской
области: 2 подотряда – ящерицы и
змеи.
Видовое
разнообразие:
ящерицы
–
прыткая
или
обыкновенная,
живородящая
ящерица. Змеи – узорчатый полоз,
уж обыкновенный, обыкновенная
гадюка,
щитомордник
обыкновенный.
На
территории
Иркутской
области
встречаются
птицы,
принадлежащие к 18 -20 отрядам.
Водоплавающие птицы – 6 отрядов
(утки, гуси, казарки, лебеди).
Чайки,
крачки,
кулики.
Околоводные
птицы
(орланы,
скопа, черный коршун). Серая
цапля, большая выпь, черный аист,
коростель, погоныши, черный и
серый журавли, иногда встречается
стерх, журавль- красавка. Изредко
розовый фламинго. Хищные птицы
(соколообразные) – орлан –
белохвост, скопа, черный коршун,
балобан,
восточный
лунь.
Совообразные – филин, белая сова,
бородатая
и
длиннохвостая
неясыти,
болотная,
ушастая,
ястребиные
совы.
Воробьинообразные - ласточки и
стрижеобразные - белопоясничный
стриж, иглохвостый стриж.
Курообразные
–
глухари,
куропатки,
рябчики,
тетерева.Голубеобразные
–
клинтух, вихирь, большая горлица.
Дятлообразные, кукушкообразные,
ракшеобразные, врановые. Виды

занесенные в Красную книгу
Иркутской области. Роль птиц в
жизни жителей области и природы.
Представители, образ жизни.
Отряд
хищных
(14
видов
хищников, 4 семейства) куньи (10
видов) – соболь, ласка, хорек,
колонок.
Росомаха, барсук, речная выдра,
бурый медведь. Роль хищных в
природе и жизни человека.

Млекопитающие

ВСЕГО: 17 ч

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные
•
формирование
системы научных знаний о
живой природе родного края
и
закономерностях
ее
развития;
•
приобретение опыта
использования
методов
биологической науки и
проведения
несложных
биологических
экспериментов для изучения
живых
организмов,
проведение экологического
мониторинга в окружающей
среде;
•
формирование основ
экологической грамотности:
способности
оценивать
последствия деятельности
человека
в
природе;
выбирать
целевые
и
смысловые установки в
своих
действиях
и
поступках по отношению к
живой природе, здоровью
своему и окружающих;
осознание необходимости
действий по сохранению
биоразнообразия
и
природных местообитаний
местных видов растений и
животных.

Метапредметные
•
овладение
составляющими
исследовательской
и
проектной
деятельности,
включая
умения
видеть
проблему, ставить вопросы,
выдвигать гипотезы, давать
определения
понятиям,
классифицировать,
наблюдать,
проводить
эксперименты,
делать
выводы
и
заключения,
структурировать
материал,
объяснять,
доказывать,
защищать свои идеи;
•
овладение
умением
работать
с
разными
источниками
информации:
находить
в
различных
источниках (тексте учебника,
научно-популярной
литературе, биологических
словарях и справочниках),
анализировать и оценивать,
преобразовывать из одной
формы в другую;
•
овладение
умением
выбирать
целевые
и
смысловые установки в своих
действиях и поступках по
отношению к живой природе,
своему
и
окружающих
здоровью;
•
овладение
умением
адекватно
использовать
речевые
средства
для
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Личностные
1) воспитание российской
гражданской
идентичности:
патриотизма,
любви
и
уважения к Отечеству, чувства
гордости за свою малую
Родину;
осознание
своей
этнической принадлежности;
формирование
целостного
мировоззрения
овладение
принципами и правилами
отношения к живой природе,
основами ведения здорового
образа жизни и здоровье
сберегающими технологиями;
2)
формирование
ответственного отношения к
учению,
готовности
и
способности, обучающихся к
саморазвитию
и
самообразованию на основе
мотивации к обучению и
познанию,
осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей индивидуальной
траектории образования на
базе ориентации в мире
профессий
и
профессиональных
предпочтений,
с
учетом
устойчивых познавательных
интересов;
3) формирование осознанного,
уважительного
и
доброжелательного
отношения
к
другому
человеку,
его
мнению,

дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать
разные
точки
зрения,
аргументировать
собственную точку зрения,
отстаивать позицию;
•
смысловое чтение;
•
умение
организовывать
учебное
сотрудничество
и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками,
работать индивидуально и в
группе:
находить
общее
решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования
позиций
и
учета
интересов,
формулировать,
аргументировать
и
отстаивать свое мнение.

мировоззрению,
культуре,
языку, вере, гражданской
позиции;
готовности
и
способности вести диалог с
другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
4)
формирование
коммуникативной
компетентности в общении и
сотрудничестве
со
сверстниками, старшими и
младшими
в
процессе
образовательной, общественно
полезной,
учебно
исследовательской,
творческой и других видов
деятельности.
5) формирование понимания
ценности
здорового
и
безопасного образа жизни;
усвоение
правил
индивидуального
и
коллективного
безопасного
поведения в чрезвычайных
ситуациях,
угрожающих
жизни и здоровью людей.
6)
формирование
познавательных интересов и
мотивов, направленных на
изучение живой природы
родного
края;
интеллектуальных
умений
(доказывать,
строить
рассуждения, анализировать,
сравнивать, делать выводы);
эстетического отношения к
живым объектам.
7)
формирование
экологической культуры на
основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях
и
необходимости
ответственного,
бережного
отношения к окружающей
среде.

5. Оценка достижения
При организации учебного процесса используются следующие формы:
уроки изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные
уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля,
практические работы, а также сочетание указанных форм. Формы организации
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работы учащихся: индивидуальная и коллективная (фронтальная; парная;
групповая).
Формы учебных занятий: мини – лекции; диалоги и беседы;
практические работы; семинары, викторины.
Виды деятельности учащихся: творческие работы, устные сообщения;
обсуждения; самостоятельная работа с источниками; рефлексия.
Формы отслеживания результатов
Преобладающими формами отслеживания итоговых результатов
являются фронтальный опрос, практические работы, защита творческих работ.
6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на
изучение каждой темы
5 класс
п/п

Наименование разделов
и занятий

Всего
часов

Раздел I. Природные условия Иркутской области
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Слово учителя
Рельеф Иркутской области
Климат
Почвы. Растения - индикаторы типов почв
Водные объекты области. Озеро Байкал.
Реки, озера и водохранилища
Особенности растительного и животного мира
Викторина «Что ты знаешь о оз. Байкал?».

1
1
1
1
1
1
1
1

Раздел II. История исследования Земли Иркутской и озера Байкал

9.

Первопроходцы

1
Раздел III. Грибы, лишайники, водоросли

10.
11.
12.
13.

Грибное царство. Удивительные грибы
Растения-сфинксы
Водоросли
Викторина «Грибы, лишайники, водоросли».

1
1
1
1

14.

Раздел IV. Споровые растения
Любители дождей, туманов и рос

1

15.

Плауны и хвощи

1

16.

Папоротники

1

17.

Викторина «Споровые растения».

1
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ВСЕГО: 17

1.

6 класс
Раздел V. Семенные растения
Деревья, кустарники, кустарнички

1

2.

Мятликовые, они же Злаки

1

3.

Родственники Чиполино

1

4.

Царевна цветов

1

5.

Чемерица и вороний глаз – опасные соседи

1

6.

Ирисы (Касатики). Загадочные орхидеи

1

7.

Гречиха, ревень, щавель

1

8.

Родственники свеклы

1

9.

Ясколка, гвоздика, смолевка, звездчатка

1

10.

Лютики-цветочки. Символ медицины

1

11.

Крестоцветные, они же Капустные

1

12.

От лапчатки до рябины

1

13.

Бобовые, или мотыльковые

1

14.

Семейство с зонтиками

1

15.

О картошке, и не только

1

16.

Корзинка цветов

1

17.

Высшие водные и приводные растения

1
ВСЕГО: 17

7 класс
Раздел VI. Беспозвоночные животные
1.

Непростые простейшие

1

2.

Животные как растения (губки)

1

3.

Червяк в тигровой шкуре (планарии)

1

4.

Гельминты

1
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5.

Кто создал почву?

1

6.

Моллюски(улитки и двустворки). Бокоплавы, они же гаммарусы. Ручейники

1

7.

Пауки, клещи и их родственники

1

8.

Воздушный шарик с крыльями. Крылатые пираты, подводные ракеты

1

9.

Кобылки, кузнечики, уховертки наших полей, лесов и огородов

1

10.

Куда ушли тараканы? Растительные вши

1

11.

Кто ест картошку? Носорог на Байкале.

1

12.

Гонцы молодой весны. Внутренний враг.

1

Раздел VII. Позвоночные животные
13.

Рыбы водоемов области.

1

14.

Земноводные, или Амфибии

1

15.

Пресмыкающиеся, или Рептилии

1

16.

Динозавры в перьях

1

17.

Млекопитающие

1
ВСЕГО: 17
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1. Аннотация программы
1. Аннотация программы
Рабочая программа курса «В мире занимательной математики» в 8 классах
составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной
программы основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует
ФГОС ООО и учебному плану школы. Данная программа не превышает
требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Данная программа внеурочной деятельности рассчитана на учащихся 8
классов, выбравших для себя те области деятельности, в которых математика
играет роль аппарата для изучения окружающего мира. Отличительная
особенность данного курса - доступность предлагаемого материала для
учащихся, планомерное развитие их интереса к предмету. Сложность задач
нарастает постепенно.
Приступая к решению более сложных задач, рассматриваются вначале
простые, входящие как составная часть в решение трудных. Развитию
интереса способствуют математические игры, викторины, проблемные задания
и т.д.
Программа ориентирована на учащихся 8 класса, которым интересна как
сама математика, так и процесс познания нового.
Преподавание курса внеурочной деятельности строится как углубленное
изучение
вопросов,
предусмотренных программой основного курса.
Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения
математических задач, требующих высокой логической и операционной
культуры, развивающих
научно-теоретическое
и
алгоритмическое
мышление учащихся. Внеурочные занятия дают возможность шире и глубже
изучать
программный
материал, задачи повышенной
трудности,
больше
рассматривать теоретический
материал
и
работать
над
ликвидацией пробелов знаний учащихся, и внедрять принцип опережения.
Поэтому целью данного курса является овладение системой
математических знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, изучения смежных дисциплин.
2. Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире занимательной
математики»
разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, приказ
министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010

года, № 1897 «Об утверждении Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577), на основе
«Основной образовательной программы основного общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ № 8».
Внеурочные занятия рассчитаны на 1 час в неделю, в общей сложности – 34 ч
за учебный год.
Цели рабочей программы
1. Повышение интереса к предмету;
2. Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смешанных
дисциплин, для продолжения образования;
3. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности.
Задачи рабочей программы
1. Развитие мышления учащихся, формирование у них умений
самостоятельно приобретать и применять знания;
2. Формирование познавательного интереса к математике, развитие
творческих способностей, осознание мотивов учения;
3. Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические
умозаключения методами аналогии, анализа и синтеза.
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
1. Программа. Алгебра 7-9 Автор –составитель Зубарева И.И, Мордкович
А.Г.- Москва , Мнемозина, 2014.
2. Мордкович А.Г Алгебра. 8 класс, учебник, М.: Мнемозина,2020.
3. Мордкович А.Г Алгебра. 8 класс, задачник, М.: Мнемозина,2020.
4. А.В.Фарков, «Математические кружки в школе», 5-8 классы, М., Айриспресс, 2006 г.
5. А.В.Фарков, «Готовимся к олимпиадам», учебно-методическое пособие,
М., «Экзамен», 2007.
6. В.А.Ермеев, «Факультативный курс по математике», 8 класс, учебнометодическое пособие, Цивильск, 2009г.

Технологии обучения (в условиях реализации требований ФГОС ООО):
• Традиционные технологии (классно-урочная система).
• Технология проблемного обучения.
• Проектная технология.
• Информационно-коммуникативная.
• Технология критического мышления.
• Групповые технологии.
• применение развивающих технологий: «Мозговой штурм», «Триз».
3. Содержание учебного процесса
Раздел

Основные темы

Действительные числа Числовые выражения.
Вычисление значения
числового выражения.
Сравнение числовых
выражений. Координатная
прямая, сравнение и
упорядочивание чисел.
Пропорции.
Проценты. Основные задачи
на проценты. Практическое
применение процентов.
Уравнения с одной Линейное уравнение с одной
переменной
переменной. Корень
уравнения. Модуль числа.
Геометрический смысл
модуля. Решение уравнений,
содержащих неизвестное под
знаком модуля.
Линейные уравнения с
параметром. Решение
линейных уравнений с
параметром.
Решение текстовых задач с
помощью уравнений.
Комбинаторика.
Описательная
статистика

Комбинаторика. Решение
комбинаторных задач
перебором вариантов.
Графы. Решение
комбинаторных задач с
помощью графов.
Комбинаторное правило
умножения
Перестановки. Факториал.
Определение числа
перестановок.

Количество Термины
часов
5ч
Числовые
выражения,
координатная
прямая,
пропорции,
проценты

9 часов

Линейное
уравнение с одной
переменной,
корень уравнения,
модуль числа,
линейные
уравнения с
параметром

Комбинаторика,
9 ч комбинаторные
задачи, графы,
перестановки,
факториал,
статистические
характеристики
набора данных:
среднее
арифметическое,
мода, медиана,

Статистические
характеристики набора
данных: среднее
арифметическое, мода,
медиана, наибольшее и
наименьшее значение.
Практическое применение
статистики.
Буквенные
выражения.
Многочлены

Уравнения с
переменными

Преобразование буквенных
выражений.
Деление многочлена на
многочлен «уголком».
Возведение двучлена в
степень. Треугольник
Паскаля.

наибольшее и
наименьшее
значение.

6ч

двумя Определение
уравнений 4 ч
Диофанта. Правила решений
уравнений.
Применение
диофантовых уравнений к
практическим задачам.
Системы линейных уравнений
с
двумя
переменными.
Решение систем уравнений
различными способами.

Итоговое занятие

Деление
многочлена
многочлен
«уголком»,
треугольник
Паскаля.

на

Определение
уравнений
Диофанта.
Системы
линейных
уравнений с двумя
переменными.

1ч

4. Планируемые результаты обучения
Личностными результатами изучения курса «В мире занимательной
математики» являются формирование следующих умений и качеств:
- развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи;
- креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие,
инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
- формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению;
выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием
математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию,
выполнять перевод текстов с обыденного языка на математический и обратно;
- стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности;
- способность к эмоциональному восприятию математических понятий,
логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем.
Метапредметным результатом изучения курса является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель УД;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
- разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с
натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями,
положительными и отрицательными числами;
- сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
- совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии
оценки.
Познавательные УУД:
- формировать представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
- определять возможные источники необходимых сведений, анализировать
найденную информацию и оценивать ее достоверность;
- использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения
своих целей;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- давать определения понятиям.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения и корректировать его;
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.

Предметные результаты:
- учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план решения,
решать задачи, делать выводы;
- решать задачи на смекалку, на сообразительность;
- решать логические задачи;
- работать в коллективе и самостоятельно;
- расширить свой математический кругозор;
- пополнить свои математические знания;
- научиться работать с дополнительной литературой.
5. Оценка достижения
В соответствии с требованиями
ФГОС, задачами и содержанием
программы
внеурочной деятельности, разработана система оценки
предметных, метапредметных
и
личностных достижений учащихся.
Используется безотметочная накопительная
система
оценивания,
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.
Результативность
работы системы внеурочной деятельности так же
определяется через анкетирование обучающихся и родителей, в ходе
проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования),
практические работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.
6. Тематическое планирование
Дата

№ занятия

Тема занятия

1

Числовые выражения

2

Сравнение числовых выражений

3

Пропорции

4-5

Проценты

6

Уравнения с одной переменной

7-8

Решение линейных уравнений с модулем

9-11

Решение линейных уравнений с параметрами

12-13

Решение текстовых задач

14-15

Решение комбинированных задач перебором
вариантов

Примечание

16-17

Решение комбинаторных задач с помощью
графов

18-19

Комбинаторное правило умножения

20-21

Перестановки. Факториал

22--23

Статистические характеристики набора данных

24-25

Преобразование буквенных выражений

26-27

Деление многочлена на многочлен

28-29

Возведение двучлена в степень. Треугольник
Паскаля

30-31

Линейные диофантовы уравнения

32-33

Системы линейных
переменными

34

Итоговое занятие

уравнений

с

двумя
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АРХИТЕКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ

ПРОГРАММА
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1.Аннотация программы
Рабочая программа курса «Архитектурное моделирование и
конструирование» для учащихся 5 классов составлена с учетом Примерной
адаптированной общеобразовательной программы основного общего
образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и учебному плану
школы. Данная программа не превышает требования к уровню подготовки
обучающихся с ОВЗ.
Предлагаемая
программа
элективного
курса
«Архитектурное
моделирование и конструирование» рассчитана на 34 часа.
Программа предполагает ознакомление учащихся с современным,
актуальным направлением архитектурной деятельности. Расширяя и углубляя
знания, совершенствуя умения и навыки, полученные на уроках, учащиеся
обучаются основам моделирования и конструирования.
Данный курс носит опережающий характер для подготовки детей к
предметной олимпиаде по информатике.
Программа предназначена для обучающихся 5 классов. Занятия
проводятся с учетом
возможностей и интересов школьников основной
ступени обучения.
Цель программы – развитие личности учащегося, обладающей
социальной компетенцией, способной к профессиональному самоопределению
через овладение навыками архитектурного и технического моделирования.
2.Пояснительная записка.
Растущие
потребности
в
кадрах
высококвалифицированных
архитекторов, строителей и дизайнеров вызывают необходимость привлечения
внимания учащихся к этим профессиям. Результативность воспитательного и
учебного процесса тем успешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у детей
развивается абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, внимание,
наблюдательность, воображение.
Актуальность курса определяется тем, что она направлена на
формирование у учащихся специальных знаний в области технического
конструирования и моделирования из различных материалов и с
использованием
современного
материально-технического
оснащения,
удовлетворение индивидуальных потребностей, развитие конструкторских
задатков и способностей, формирование и развитие инженерного мышления.
Отличительной особенностью данного курса является уход от шаблонного,
стандартного мышления за счет использования таких видов занятий, на
которых дети до самого завершающего этапа работают без предоставления
образца по предложенной педагогом схеме. Такой подход дает детям
возможность проявить в полной мере свои креативные способности, развить
пространственное воображение, отказаться от стереотипов мышления.
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Цель курса состоит в создании условий для развития личности
учащегося,
обладающей
социальной
компетенцией,
способной
к
профессиональному
самоопределению
через
овладение
навыками
архитектурного и технического моделирования.
Достижение этой цели планируется через решение следующих задач:
обучающие:
− обучать самостоятельному умению моделировать и конструировать;
− изучить и овладеть базовыми навыками по конструированию и
моделированию архитектурных форм и элементов;
− дать начальные представления о проектной деятельности, научить
планировать свою работу, выражать свои идеи, защищать свои проекты;
воспитательные:
− воспитывать художественный вкус, содействовать в приобретении культурнопознавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности;
− сформировать активную гражданскую позицию;
− формировать культуру восприятия произведений архитектуры и дизайна;
развивающие:
− развивать способность к аргументированному всестороннему подходу при
решении различных проектных задач;
− развивать исследовательский потенциал;
− развивать творческое воображение, наблюдательность, образное мышление,
эстетическое восприятие
Формы организации образовательного процесса:
индивидуальные, индивидуально-групповые, дистанционные.
Программа по спецкурсу составлена на основании:
приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
•
- письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
•
- ч. 11 ст. 13 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; - приказом Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам»;
•
Федерального закона №273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29. 12. 2012;
Федерального закона «О защите прав
потребителей»;
•
Положения о рабочей программе учителя
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
•
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1. Брофман В. Архитектурная школа папы Карло: книга для детей и взрослых. –
М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. – 144 с.
2. Волосатова И.Ю. Особенности проявления художественно-творческих
способностей младших школьников // Начальная школа. 2007, – №6. – С. 62-65.
3. Гишева Е.А., Современный дизайн участка. – М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2008.
4. Горняева Н.А. Изобразительное искусство – М.: Просвещение, 2009.
5. Гульяну Э.К. Что можно сделать из природного материала. – М.:
Просвещение, 1991.
6. Гутнов А., Глазычев В. Мир архитектуры. – М., Молодая гвардия, 1990.
7. Иванова Л. Проектирование в обучении // Учитель. – 2004. – № 6. – С. 3-7.
8. Журавлёва А.П. Кружок начального технического моделирования с
элементами художественного конструирования. Программы для внешкольных
учреждений и общеобразовательных школ: Техническое творчество учащихся.
– М.: Просвещение, 1988. – С. 46-52.
9. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-8 классы: Программы
для средних общеобразовательных учебных заведений. – М.: Просвещение,
1992. – 129 с.
10. Капинос В.Г. Дизайнерское образование в начальной школе // Начальная
школа. – 2006. – № 5. – 57 с.
11. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного
образования. – М.: Школьная пресса, 2006.
12. Коновалова Т. Декоративные кустарники в дизайне сада. – М.: 2005.
13. Новиков Ф. Формула архитектуры. – М.: Детская литература, 1984.
14. Столяров Ю.С. Техническое творчество учащихся: Учебное пособие для
студентов пединститутов и учащихся педучилищ по индустр. спец. – М.:
Просвещение, 1989.
15. Яковлев Д.Е. Дополнительное образование детей: словарь-справочник. – М.:
АРКТИ, 2002.
Используемые технологии обучения:
- здоровьесберегающие,
- личностно - ориентированные,
- информационные,
- проектно-исследовательские,
- проблемного обучения и разноуровневого обучения, с использованием
электронных и дистанционных технологий.
3. Содержание учебного процесса
Тема 1. Комплектование учебных групп. (1 ч.)
Тема

2.

Введение

в

дополнительную

общеобразовательную

общеразвивающую программу. Инструктаж по ТБ. (1ч.)
Теория Вводная беседа. Знакомство детей друг с другом, преподавателем и
планом работы на год. Охрана труда и противопожарная безопасность. Правила
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поведения в кабинете и на территории учреждения. Рассказ с демонстрацией
мультимедиа презентации. Профессия архитектор, категории профессии.
Тема 3. Основы моделирования и конструирования (4 часа)
Теория Геометрические фигуры и тела. Их свойства и отличия. Понятие
архитектура. Основные геометрические формы, применяемые в архитектурных
сооружениях.
Практика Создание рисунков домов из геометрических форм. Работа с набором
геометрических фигур, плоскостное конструирование. Построение чертежей
простых геометрических фигур.
Тема 4. Конструирование (9 часов)
Теория Понятие о конструировании. Знакомство с CUBORO. Основные
правила конструирования, схемы, обозначения, инструкции. Словарь CUBORO.
Существенные признаки кубиков, понятия желобов, тоннелей. Сортировка
кубиков. Плоские фигуры. Вертикальные фигуры. Техника безопасности.
Практика

Работа

с

конструктором.

Построение

различных

форм.

Экспериментирование с набором CUBORO. Классификация и узнавание
кубиков по номерам и на ощупь. Построение простых тоннелей. Создание
простых фигур по рисунку (одноуровневых дорожек). Координатная сетка,
изображение простых фигур на координатной сетке. Работа с заданиями по
карточкам.
Тема 5. Архитектурные композиции. (5 часов)
Теория Рассказ с демонстрацией мультимедиа презентации. Бумагопластика.
Виды и свойства бумаги. Что такое архитектоника, макетирование. Знакомство
с инструментами, терминами и приёмами макетирования.
Практика Макетирование из бумаги. Упражнения на изучения плотности,
прочности, гибкости и других пластических свойств бумаги.
Тема

6.

Объемно-фронтальная

композиция.

История

мировой

архитектуры. Семь чудес света (2 часа)
Теория Рассказ с демонстрацией мультимедиа презентации. Исторический
экскурс по древним городам мира, истории и легенды о семи чудесах света.
Базовые принципы построения пространственных плоскостных композиций.
Правила

использования

ритма

линий
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и

цвета.

Объемно-фронтальная

композиция (компоновка рельефных деталей на плоскости). Оригами как
древнее искусство складывания фигурок из бумаги. Киригами. Инструктаж по
ТБ.
Практика Выполнение рисунков с элементами графики на тему «Восточные
мотивы», висячие сады Семирамиды. Изготовление объемно-фронтальной
композиции (Тадж Махал). Работа с развертками. Пирамиды Хеопса. Город
мира из готовых форм.
Тема 7. Архитектурное наследие. Архитектура средневековья (2 часа)
Теория Рассказ с демонстрацией мультимедиа презентации. Архитектурное
наследие Западной Европы. Архитектура Средневековья, основные стили:
«Каролингское возрождение», Оттоновское искусство, романский стиль и
готика.
Конструктивные и планировочные особенности романской архитектуры в
странах Европы: Франции, Англии, Германии, Италии. Основные объекты
строительства: замки и монастыри. Особенности готической архитектуры в
странах Европы. Стилевые особенности готики Франции, Германии, Англии.
Практика

Киригами.

Выполнение

объемно-фронтальных

композиций

в

готическом стиле. Объемное конструирование из готовых форм, бумаги и
картона: «Средневековые замки и крепости». Демонстрационная презентация
работ.
Тема 8. Основы интерьерного дизайна (1 часов)
Теория Основные понятия дизайн, интерьер. Профессия дизайнер интерьера.
Основные законы дизайна. Структура жилых помещений. Стены. Полы.
Потолки. Связь между жилыми помещениями. Прихожая и холл. Кухня.
Столовая. Гостиная. Спальня. Детская.
«Свет в интерьере». Естественное освещение. Искусственное освещение. «Цвет
в интерьере». Цвет, как основа гармонии. Светлое и темное. Взаимосвязь
формы и света.
Практика Выполнение рисунков на тему «Мой дом» с использованием правил
симметрии и геометрических фигур. Выполнение объемных фигур из полоски
бумаги. Построение разверток. Разработка дизайна интерьера. Изготовление
макета комнаты из коробки.
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Тема 9. Архитектурные фантазии. Бумагопластика (3 часов)
Теория Рассказ с демонстрацией мультимедиа презентации. Сказочные и
фантазийные архитектурные сооружения. Разные способы, методы и материалы
для выражения архитектурного замысла. Комбинирование различных техник
изготовления изделий. Приемы бумагопластики (сгибание, бумагокручение,
прорезывание, гофрирование).
Практика

Выполнение объемно-фронтальных и

Фантазии

с

полоской

и

листом

бумаги.

объемных

Изготовление

композиций.
плоскостного

конструктора, оригами, коллективных поделок с элементами макетирования
(бумагопластики). Изготовление архитектурных сооружений из разнообразных
материалов. Работа с развертками.
Тема 10. 3D-моделирование (5 часов)
Теория Рассказ о развитии 3D- моделировании в мировом сообществе и в
частности в России. Показ видео роликов о 3D-моделировании. Правила работы
и организация рабочего места. Правила техники безопасности. Знакомство с
конструкцией горячей 3D ручки. Заправка и замена пластика. Виды пластика
(ABS, PLA), их отличие, температурный режим. Эскизная графика и шаблоны
при работе с 3D ручкой. Геометрическая основа строения формы предметов.
Выполнение линий разных видов. Способы заполнения межлинейного
пространства. Инструктаж по ТБ.
Практика Работа с PLA–пластиком. Выбор трафаретов. Рисование на пластике
или стекле. Выполнение плоских рисунков. Рисование элементов по
трафаретам. Создание рекламных надписей, вывесок, элементов ландшафтного
дизайна.
Тема 11. Итоговое занятие. (1 часа)
Практика Тест. Подведение итогов работы объединения, награждение.
Выставка лучших детских работ.
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные
Ученик научится:

Метапредметные

Личностные
У учащегося будет
- понимать смысл инструкции сформировано:
воспринимать предметы педагога
и
принимать
бережное
материальной культуры как учебную задачу;
отношение к окружающему
продукт
творческой составлять
план миру
и
результату
предметнопреобразующей
Регулятивные:
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деятельности человека;
объяснять
значение
памятников и архитектурной
среды древнего зодчества для
современного общества;
называть основные виды
профессиональной
деятельности
человека
в
архитектурной сфере;
организовывать рабочее
место и соблюдать правила
безопасной работы при работе
с
материалами
(бумагой,
пластиком) и инструментами
(ножницами,
канцелярским
ножом, лекалами, циркулем);
различать материалы и
инструменты;
определять
необходимые
материалы,
инструменты
и
приспособления
в
зависимости от вида работы;
находить
творческие
решения
образовательных
задач
и
участвовать
в
проектной деятельности;
оформлять изделия по
собственному замыслу и на
основе
предложенного
образца; - составлять
простейшие композиции с
учетом
пропорций,
гармоничных
сочетаний
цветов.

выполнения работы на основе
представленных
схем
и
проговаривать
вслух
последовательность
выполняемых действий;
осуществлять действия
по образцу и заданному
правилу;
контролировать
свою
деятельность при выполнении
изделия на основе плана,
проводить самооценку;
оценивать совместно с
педагогом результат своих
действий и корректировать
их; - воспринимать
оценку
своей
работы,
данную
педагогом и товарищами.
Познавательные
находить и выделять под
руководством
педагога
необходимую информацию из
текстов и иллюстраций;
выстраивать
ответ
в
соответствии
с заданным
вопросом;
высказывать суждения;
обосновывать свой выбор;
проводить
анализ
изделий и реальных объектов
по
заданным
критериям,
выделять
существенные
признаки;
использовать
полученную информацию для
принятия
несложных
решений;
-сравнивать,классифицировать
под руководством педагога
реальные объекты и изделия
по заданным критериям.
Коммуникативные
задавать
вопросы
и
формулировать ответы при
выполнении изделия;
приводить аргументы и
объяснять свой выбор;
слушать
собеседника,
уметь
договариваться
и
принимать общее решение;
выполнять работу в паре
или
группе,
принимая
8

деятельности человека
представление о
причинах успеха и неуспеха
в предметно-практической
деятельности;
представление
об
этических
нормах
сотрудничества,
взаимопомощи на основе
анализа
взаимодействия
детей при изготовлении
изделия;
представление
об основных правилах и
нормах поведения;
умение
организовывать
рабочее
место и соблюдать правила
безопасного использования
инструментов и материалов
для
качественного
выполнения изделия;
потребность в
творческой деятельности и
развитии
собственных
интересов, склонностей и
способностей.

предложенные
взаимодействия.

правила

5. Оценка достижения
Основой для оценивания деятельности учеников являются результаты
анализа его продукции и деятельности по ее созданию. Оценка имеет
различные способы выражения:
- тестирование;
- интерактивные задания и упражнения;
- беседа, устный опрос,
- защита творческих работ, мини-проектов;
- контрольные задания,
- наблюдение педагога,
- устный анализ выполненных практических и творческих заданий.
6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы
№ Название
Кол-во Термины
Формы
п/ раздела, темы
часов
промежуточн
п
ой
аттестации/
контроля
1
Комплектование 1
учебных групп.
2
Введение в
1
Инструмент,
материал, дополнительную
приспособление
общеобразователь
ную
общеразвивающу
ю программу.
Инструктаж
3
Основы
4
Чертеж, шаблон, образец,
Практика
моделирования и
моделирование,
Создание
конструирования
конструирование,
рисунков
геометрия
домов из
геометрическ
их форм.
Работа с
набором
9

4

Конструирование

9

5

Архитектурные
композиции

5

геометрическ
их фигур,
плоскостное
конструирова
ние.
Построение
чертежей
простых
геометрическ
их фигур.
Разметка, конструирование Практика
художественное, калька,
Работа с
техника. технология
конструкторо
м. Построение
различных
форм.
Построение
простых
тоннелей.
Создание
простых
фигур по
рисунку
(одноуровнев
ых дорожек).
Координатная
сетка,
изображение
простых
фигур на
координатной
сетке.
Архитектура,
Практика
архитектурный стиль
Макетировани
е из бумаги.
10

6

Объемнофронтальная
композиция.
История мировой
архитектуры

2

7

Архитектурное
наследие.
Архитектура
средневековья

2

Упражнения
на изучения
плотности,
прочности,
гибкости и
других
пластических
свойств
бумаги.
Изба, беседка, балкон, арка Практика
Выполнение
рисунков с
элементами
графики на
тему
«Восточные
мотивы»,
висячие сады
Семирамиды.
Изготовление
объемнофронтальной
композиции
Колонна, витраж, готика
Практика
Киригами.
Выполнение
объемнофронтальных
композиций в
готическом
стиле.
Объемное
конструирова
ние из
готовых форм,
11

8

Основы
интерьерного
дизайна

1

Композиция, силуэт, эскиз

9

Архитектурные
фантазии.

3

Фальц, фальцевание,
фальцовка, шаблон,
12

бумаги и
картона:
«Средневеков
ые замки и
крепости».
Демонстрацио
нная
презентация
работ.
Практика
Выполнение
рисунков на
тему «Мой
дом» с
использовани
ем правил
симметрии и
геометрическ
их фигур.
Выполнение
объемных
фигур из
полоски
бумаги.
Построение
разверток.
Разработка
дизайна
интерьера.
Изготовление
макета
комнаты из
коробки.
Практика
Выполнение

Бумагопластика

10

3Dмоделирование

рицовка

5

Модель, графическое
изображение

13

объемнофронтальных
и объемных
композиций.
Фантазии с
полоской и
листом
бумаги.
Изготовление
плоскостного
конструктора,
оригами,
коллективных
поделок с
элементами
макетировани
я
(бумагопласти
ки).
Практика
Выбор
трафаретов.
Рисование на
пластике или
стекле.
Выполнение
плоских
рисунков.
Рисование
элементов по
трафаретам.
Создание
рекламных
надписей,
вывесок,

11

Итоговое занятие

1

Проект; оформление

Итого: 34 час

14

элементов
ландшафтного
дизайна.
Тест.
Подведение
итогов работы
объединения,
награждение.
Выставка
лучших
детских работ.
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I. Пояснительная записка.

Рабочая программа курса «Введение в профессию» для учащихся 9 классов составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС
ООО и учебному плану школы. Данная программа не превышает требования к
уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Спецкурс «Введение в профессию» предназначен для формирования у
учащихся обоснованного выбора будущего профильного обучения.
Рабочая программа разработана на основании:
-Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями);
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р
«Концепция развития дополнительного образования детей»;
-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с
изменениями от 30.09.2020).
-Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы)».
-Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об
утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования
детей»
Стремительный переход российского общества к новым формам
хозяйственной деятельности привел к возрастанию потребности общества в
инициативных, предприимчивых, компетентных и ответственных
специалистах. В подготовке таких специалистов важная роль принадлежит
общеобразовательной школе, поэтому назрел вопрос выделить
профессиональное самоопределение школьников как социально-значимый
раздел обучения.
Актуальность курса определяется значимостью формирования у
школьников
профессионального
самосознания
и
осознанного
профессионального
намерения, осознанию интереса к будущей профессии.
Уровень программы – стартовый. Профессиональное самоопределение является
начальным звеном профессионального развития личности. Включение таких
дидактических единиц, как выбор профессии, склонности и интересы в
профессиональном выборе, социально-психологический портрет современного
профессионала, внутренний мир человека и возможности его познания, анализ
профессий, интеллектуальные способности и успех в профессиональном труде,
рынок труда и его требования к профессионалу и т.д. в предпрофильный
уровень обучения обусловлено недостаточностью представления учебного
материала вныне действующей базовой программе по технологии.

В блок изучения тем по профессиональному обучению необходимо
включать модули, представляющие технологии, которые распространены в
регионе на производстве и в сфере сервиса, что обеспечивает целевую
ориентацию на востребуемте рынком, труда профессии.
Право граждан России на профессиональное самоопределение закреплено в ст.
37 Конституции РФ. В ней говориться: «Каждый имеет право распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию».
Профессиональное самоопределение - длительный процесс, который
осуществляется в несколько этапов, на каждом из которых решаются
определённые цели и задачи.
Объем программы – 17 часов.
Программа рассчитана на первое полугодие.
Организационные формы обучения - всем составом одного возраста.
Режим занятий - Продолжительность одного академического часа - 40 мин.
Занятия проводятся 1 раза в неделю.
Целью курса « Введение в профессию» является - формирование у
учащихся
способности
выбирать
сферу
профессиональной
деятельности
оптимально
соответствующую
личностным
особенностями запросам рынка.
Задачи курса:
• Обобщить знания учащихся о сферах трудовой деятельности,профессиях,
карьере.
• Сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ
развития своих профессионально важных качеств и соотносить их с
требованиями профессий, сфер трудовой деятельности к человеку.
• Развивать представление о современном рынке труда, потребности в
трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации.
• Развивать интерес к трудовой деятельности.
• Воспитывать уважение к рабочему человеку.
Сформировать положительное отношение к самому себе, осознание
своейиндивидуальности, уверенности в своих силах применительно к
реализации себя в будущей профессии.
Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительноиллюстративный; репродуктивный; частично-поисковый, исследовательский;
проблемный, игровой, дискуссионный, проектный и др.; активные и
интерактивные методы обучения; социоигровые методы.
Педагогические технологии: индивидуального обучения, группового
обучения, коллективного взаимообучения, дифференцированного обучения,
разноуровнего обучения, проблемного обучения.
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
Основная литература

1) Технология, В.Д.Симоненко, 9кл., Москва ИЦ «Вентана - Граф», 2010
2) Управление процессом самоопределения учащихся 9 классов:
Профильная ориентация. Культура личной работы. М.Ю. Савченко, Л.А.
Обухова., Воронеж, 2006.

Дополнительная литература
Основы технологической культуры 10-11кл. под ред. Симоненко В.Д.,
М:ВентанаГраф, 2000.
II . СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦКУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» В 9 КЛАССЕ
№
Название раздела, темы
Кол- Термины
Формы
п/п
во
промежуточной
часо
аттестации/
в
контроля
Что я знаю о своих
возможностях – 9 ч.
Роль профессионального
1
Урок 1. Введение в мир
1
самоопределения в жизни
профессий. Понятие о
человека.Понятие и
профессии испециальности
построение личного
профессионального плана.
Классификация профессий
по типам, понятие о
каждом из них.
Понятия «профессия» и
«специальность».
Четырехуровневая
классификация профессий
Е.А. Климова. Предмет,
цели, средства, условия
труда.
Профессии типа «человекчеловек», «человектехника», «человекприрода» «человек знаковая система»

2.

Урок 2. Классификация
профессий. Типы.

1

3.

Урок 3. Классы профессий.

1

Классы профессий в
зависимости отцели
труда: гностические,
преобразующие,
изыскательские.

4.

Урок 4..Секреты выбора
профессии « хочу», « могу», «
надо».

1

5.

Урок 5. Склонности и
интересы. Как управлять
интересами и склонностями.

1

6.

Урок 6. Способности. Общие их
виды.

1

Составление формулы
выбора профессии. Основа
выбора профессии -девиз «
Нужно», « хочу», « смогу».
Склонности, желания,
интересы личности.
Содержание, глубина,
длительность интересов.
Задатки, общие и
специальные способности.

Практическая работа»
Тестовые задания к теме
урока»Классификации
профессий. Признаки
профессии-

Практическая работа.
Анализ ситуаций. Работа

7.

Урок 7. Специальные
способности. Внимание и
память.

1

8.

Урок 8.
Профессиональная пригодность
и планирование карьеры.
Возрастныеособенности и
ценностные ориентации
личности .

1

9.

Урок 9. Планирование
жизненного пути и
профессиональная пригодность
личности.

1

Условия развития
способностей.
Способностик
практическим видам
деятельности: к
зрительному, слуховому и
осязательному восприятию
информации,
формированию
двигательныхнавыков.

со «словарем
профессий».
Диагностические
процедуры. Методика
«Определение
технических
способностей»
(фрагмент Теста
механической
понятливости Бенета).

Общеепредставление о
внимании и памяти.
Основные свойства
внимания:
устойчивость, объем,
переключаемость,
распределение,
концентрация.Основные
функции памяти. Слуховая,
зрительная, моторная,
эмоциональная, логическая
память. Условия развития
внимания и
памяти. Роль в
профессиональной
деятельности.
Степени
профессиональной
пригодности человека:
профессиональная
непригодность к
конкретной профессии,
профессиональная
пригодностьк конкретной
профессии или группе
профессий, соответствие
конкретной
профессиональной
деятельности, призвание.
Призвание - высший
уровень профессиональной
пригодности. Истоки
отношения человека к
труду. Классификация
типов личности Э. Фромма:
рецептивный,
эксплуататорский,
стяжательский, рыночный,
творческий.
Правильный выбор
профессии: «хочу» склонности, желания,
интересы личности; «могу»
- человеческие
возможности, ресурсы
личности; «надо» потребности рынка труда в

Практическая работа.
Упражнения «Двойной
счет», «Муха». Работа со
«словарем профессий».6
Диагностические
процедуры: Методика
«Воспроизведение рядов
цифр», «Отыскание
чисел», «Корректурная
проба».

кадрах. Целеполагание в

Практическая работа.
Анализ продуктивности
типов личности (по Э.
Фромму).

Практическая работа.
Анализ
профессионального
будущего, составление
личного
профессионального
плана.

профессиональной
деятельности. Условия
достижения целей
10

Урок 10. Здоровье и профессии
.

1

Учет состояния здоровья
привыборе профессии.
Типы профессий по
медицинским
противопоказаниям.
Требования к здоровью
человека. Укрепление
здоровья в соответствии с
требованиями профессии.
Условия и режимтруда.

Практическая работа.
Анализ медицинских
ограничений
профессиональной
пригодности. Работа со
«словарем профессий».
Диагностические
процедуры. Методика
«Мое здоровье»
(опросник
«Вегетативная
лабильность»).

11

Урок 11. Рынок, его
структура.
.

1

Рынок труда как система
социальноэкономических
взаимоотношений. Закон
спроса и предложения.
Трудовое соглашение
или контракт. Заработная
плата и квалификация
специалиста, уровень
профессиональной
подготовки, опыт
работы,
личностные и
профессионально
важные качества
человека

Практическаяработа.
Анализ современного
рынка труда и
потребности в
специалистах, анализ
«мышеловок»
(вариантов
заманчивых
предложений), работа
со «словарем
профессий».

12.

Урок 12. Конкуренция.
Предпринимательство.

1

Профессионально важные
качества руководителя и
предпринимателя:
интеллект, общительность,
ответственность,
организаторские
способности,
настойчивость

Практическая работа.
Анализ
профессионально
важные качества
руководителя и
предпринимателя,
степени развития этих
качеств. . Анализ
ситуаций.Работа со
«словарем профессий».
Диагностические
процедуры.
Методика «Стратегия
разрешения
конфликтных ситуаций».

13.

Урок 13. Занятость и
безработица..

1

Интересы и склонности в
выборе профессии.

14.

Урок 14. Память. Память,
как её улучшить. Мышление.
Развитиемышления .

1

Мышление как средство
познания.
Продуктивность,
оригинальность,
любознательность,
мужество. Ведущий тип

Практическая работа.
Анализ основных
характеристик
мышления. Работа со
«словарем
профессий».

15

Урок 15. Темперамент и
профессия. Определение
темперамента.

1

16.

Урок 16. Профессиональный
план. Основные причины
ошибок и затруднений при
выборе профессии.
.

1

мышления как
индивидуальный способ
преобразования
информации. Типы
мышления: предметнодейственное, абстрактносимволическое,
словесно-логическое,
наглядно-образное. Тип
мышления и успешность
в определенных видах
профессиональной
деятельности.
Креативность.

Диагностические
процедуры. Методика
«Определение
ведущего типа
мышления».

Темперамент и свойства
нервной системы.
Стабильность чувствительность,
интроверсия экстраверсия. Общее
представление о
темпераменте.
Психологическая
характеристика основных
типовтемперамента,
особенности проявления в
профессиональной
деятельности.
Практическая работа.
Работа со «словарем
профессий».Знакомство с
рынком труда Раменского
района. Диагностические
процедуры. Модификация
личностного опросника Г.
Айзенка «Определение
темперамента».
Профессионально важные
качества личности.
Качества личности,
необходимые для
успешности
профессиональной
деятельности.
Требования профессии к
человеку. Черты характера,
отличающие успешного
специалиста в любой
области.
Способы получения
профессии.Среднее
специальное образование.
Система высшего
Основные ошибки в
выборе профессии: выбор
из соображений
«престижа», выбор
профессии «за

Практическая работа.
Анализ
профессиональных
типов личности и черт
характера, особенностей
мышления, свойств
нервной системы. Игра
«Профессионально
важныекачества».

Практическая работа.
Анализ возможных
причин ошибок выбора
профессии, анализ
достоинств и
недостатков профессий,
работа со словарем
профессий, игра
«Оптимисты» и

17.

Урок 17. Характеристика
профессии.

1

ИТОГО:

17

компанию»,
отождествление интереса к
преподавателю и его
предмету со своейбудущей
профессией, влияние
других лиц. Причины
ошибок в выборе
профессии

«Скептики».

Профессиограмма. Пути
получения профессии.

Реферат «Моя
будущая профессия» 1 час. Защита проекта
«Моя будущая
профессия» - 2ч.
Конкурс творческих
работ на тему «Моя
будущая профессия».
В работе должна быть
отражена информация,
полученная в ходе
занятий (знания о себе
и профессии, о рынке
труда и
образовательных
услуг), намечен и
обоснован личный
профессиональный
план. Конкурс может
проходить в форме
устных выступлений
(защита проекта) с
участием оппонентов
и членов жюри из
числа родителей,
одноклассников,
учителей.

III.Планируемые результаты:
В результате освоения курса «В в е д е н и е в профессию » в 9 классе
обучающиеся научатся:
•
•
•
•
•

понимать значение профессионального самоопределения;
уметь составлять план профессиональной деятельности;
знать понятие о профессиях и профессиональной деятельности;
понимать об интересах, мотивах, ценностях профессионального труда,
понимать о
психофизиологических и
психологических ресурсах
личности, связанных с выбором профессии;
• владеть
знаниями о
темпераменте,
эмоциональной сфере,
интеллектуальных способностях;
Обучающийся получит возможность научиться:
• демонстрировать знания о смысле и значении труда в жизни человека и

•
•
•
•
•
•

общества;
о современных формах и методах организации труда;
соотносить свои индивидуальные особенности
с
требованиями
конкретной профессии по определенным признакам;
составлять личный профессиональный план;
использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой
деятельности; анализировать информацию о профессиях по общим
признакампрофессиональной деятельности;
пользоваться сведениями о путях получения профессионального
образования в городах Иркутской области.
.
IV. Тематическое планирование

Дата

№
занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема

Примечание

Введение в профессию. Понятие о профессии и
специальности.
Классификация профессий. Типы.
Классы профессий
Секреты выбора профессии « хочу», « могу»,
«надо»
Склонности и интересы. Как управлять интересами
и склонностями
Способности. Общие их виды.
Специальные способности. Внимание и память.
Профессиональная пригодность и планирование карьеры.
Возрастные особенности и ценностные ориентации
личности

Планирование жизненного пути и
профессиональная пригодность личности
Здоровье и профессия
Рынок труда, его структура
Конкуренция. Предпринимательство
Занятость и безработица
Память. Память, как её улучшить. Мышление. Развитие
мышления
Внимание.

Характер Темперамент
Профессиональный план.
Основные причины ошибок и затруднений при выборе
профессии
Характеристика профессии. Профессиограмма.Пути
получения профессии.
реферат «Моя будущая профессия»

V. Оценка достижения:
Формы аттестации: зачет, открытые уроки.
Текущий контроль включает следующие формы: творческие работы,
самостоятельные работы, тестирование, защита творческих работ, проектов.
Материально-техническое обеспечение:

Не требуется
Информационное обеспечение:
Не требуется
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
художественно- эстетической направленности
«Вокальная студия»
12- 14 лет
Срок реализации: 1 год

Пац О. В.
Учитель музыки
Первая квалификационная категория

Саянск

Пояснительная записка:
Человеческий голос - самый первый и самый прекрасный инструмент.
Пение - спутник определенного эмоционального состояния. Поэтому не
случайно человечество поет, не случайно испокон веку живут певческие
традиции. Этим поддерживается эмоционально-психическое здоровье, как
отдельного человека, так и народа в целом.
Во внешкольной работе пение принадлежит к основным видам музыкального
исполнительства. Оно является одним из средств разностороннего развития
учащихся: музыкально-творческого и личностного. Правильное обучение
пению с детства есть наиболее массовая форма охраны голоса, тренировки
голосового аппарата.
Направленность программы вокального кружка «Вокальная студия» по
содержанию является художественно – эстетической; по функциональному
назначению – общекультурной; по форме организации – групповой.
Программа имеет широкую воспитательную направленность и включает
разнообразные виды и формы организации. В основном направлена на
развитие интересов детей к разнообразным видам деятельности: пению,
музицированию, движению под музыку. В процессе обучения происходит
развитие музыкальных способностей детей.
Программа «Вокальная студия» позволяет воспитывать у обучающихся
группы эстетический вкус. Развивает умение из широко представленного на
сегодняшний день современного музыкального материала выбирать самое
ценное: песни, которые радуют не только мелодией, но и содержанием.
В программе используется доступный, интересный, разнохарактерный
музыкальный материал.
Актуальность проявляется в необходимости решения одной из важнейших
проблем
музыкального
образования
–
развитие
музыкальноисполнительской культуры учащихся. В программе уделено внимание
реализации таких требований данного стандарта, как знакомство детей с
музыкальным фольклором народов России и современной музыкой, а также
выявление народно-песенных истоков русской профессиональной музыки.
Новизна программы в том, что сегодня пение - один из ведущих способов
музыкальной деятельности. Почему так? Певческая деятельность единственный в настоящее время общедоступный способ музицирования.
Петь хочет и может практически каждый человек. Вокальное воспитание у
нас осуществляется главным образом через хоровое пение на уроках музыки,
в хоровых кружках, вокальных ансамблях. Для того чтобы дети захотели

петь, учителю просто надо показать им красоту звучания певческого голоса,
сделать процесс обучения интересным, убедить ребят в успешности обучения
при определенном трудолюбии, внимании и настойчивости с их стороны.:
Программа внеурочной деятельности «Вокальная студия» для 5-8 классов
разработана на основе нормативно-правовых документов федерального
уровня:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями);
- Распоряжение правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726р « Концепция развития дополнительного образования детей»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным программам»(с изменениями от 30.09.2020
года);
- Письмо Минобрнауки России № 09 – 3242 от 18.11.2015 г «О направлении
информации»
(вместе
с
«Методическими
рекомендациями
по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)».
- Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г №467 «Об
утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования
детей».
Программа рассчитана на учащихся с 12 до 14 лет. В вокальную группу
отбираются учащиеся с хорошими вокальными данными, как ранее
занимавшиеся вокалом, так и новички, проявляющие собственное желание
заниматься пением, совершенствоваться в вокальном направлении.
Срок реализации программы - 1 год. Формы занятий — групповые, 2 раза в
неделю по 40 минут, в год 72 часов.
Количество обучающихся: 15- 20 человек
Цель программы:
Выявление и развитие творческих способностей учащихся, развитие
вокальных, артистических, творческих способностей детей посредством
приобщения их к вокальному мастерству.

Задачи:

• Формировать эмоционально-осознанное отношение к музыке, воспитывать
их музыкальный, художественный и эстетический вкус.
• Заинтересовать, увлечь детей музыкой, раскрыть ее внутренние связи с
жизнью.
• Приобщить учащихся к «золотому фонду» народной, современной песни,
формировать интерес и любовь к пению, хоровому исполнительству.
• Развивать у учащихся музыкальные способности, певческий
голос,
приобретение ими знаний и умений в области музыкальной, в том числе
нотной грамоты.
• .Формировать организаторские способности учащихся при подготовке и
проведении праздничных мероприятий, концертов
Основными методами обучения являются:
- наглядно – слуховой (аудиозаписи)
- наглядно – зрительный (видеозаписи)
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово)
- практический (показ приемов исполнения, импровизация)
- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный
ответ)
Содержание программы:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итог:

Разделы, темы
Вводное занятие
Охрана голоса
Певческая установка
Звукообразование. Музыкальные штрихи.
Дыхание.
Дикция и артикуляция.
Ансамбль. Унисон
Элементы двухголосия
Ритм
Сценическое движение.
Работа над репертуаром.
Концертная деятельность
Итоговые занятия, творческие отчеты.

Количество часов
1
1
3
3
3
5
2
4
3
5
27
10
5
72

Планируемые результаты:
За время изучения курса учащиеся знакомятся с целым рядом выдающихся
произведений мировой музыкальной культуры. У них складывается
представление о значимости и неповторимости роли музыки в жизни
человека. За основу берутся «вечные» темы искусства - мир человеческих
чувств, мир духовных поисков.
Личностные результаты:
• овладеть понятиями музыкальной грамоты: мелодия, гармония, ритм,
многоголосье, импровизация;
• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять однодвухголосные произведения a'capella и с аккомпанементом
• аргументированно рассуждать о стилях в музыке с учѐтом знаний, уметь
обосновать собственные предпочтения, касающихся музыкальных
произведений различных стилей и жанров;
• ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры, тембры, динамика
предстают не просто как средства музыкального языка, но и как выразители
многообразного мира чувств, настроения и характеров.
Метапредметные результаты:
• осознание содержания музыкального искусства как неотъемлемой части
культуры человечества;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к
преобразованию, сохранению и передаче информации, способность
осуществлять поиск музыкальных произведений, соответствующих образу и
характеру исполнителя;
• умение сопоставлять и сравнивать мелодические фразы с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных музыкальных
средств.

• умение выступать перед аудиторией сверстников с музыкальным
произведением.
Предметными результатами освоения курса являются:
• представление об основных возможностях человеческого голоса, о
роли музыкального искусства в жизни человека и общества;
• понимание места музыки в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
• усвоение основ пения;
• освоение базовых понятий вокального мастерства;
• овладение основными стилистическими ресурсами и средствами
музыкальной выразительности и использование их в своей вокальной
практике;
• понимание коммуникативно-эстетических возможностей процесса
пения и использование их в собственной концертной практике.
Тематическое планирование:
№

Название темы

1

Вводное занятие

Количество
часов
1

2

Охрана голоса

1

3

Певческая установка

3

4

Звукообразование,
3
музыкальные штрихи

5

Формирование
3
правильных навыков
дыхания

6

Дикция
артикуляция

и 5

Теоретическая часть
Организационные
вопросы.
Беседа о пользе и вреде
для голоса.
Беседа о положении
при
пении,
формирование
вокального звука.
Понятия:
«Позиция
голоса»,
«Атака»,
«Распевание».
Виды дыхания при
пении.

Практическая
часть
Распределение по
голосам.

Работа над опорой
звука,
правила
округления
и
прикрытия звука.
Пропевание
музыкальных
штрихов
Формирование
короткого
и
задержанного
дыхания, твердая и
мягкая атака звука
при
взятии
дыхания.
Знакомство с системой Формирование
В.В
Емельяновой. правильного
Артикуляционный
певческого
аппарат.
Понятия произношения
дикция и артикуляция. слов,
работа,
направленная
на

7

Ансамбль.

2

Унисон

8

Элементы
двухголосия

4

9

Ритм

3

10

Сценическое
движение

11

Работа
репертуаром

5

над 27

12

Концертная
деятельность

13

Итоговые
занятия, 5
творческие отчеты

10

Воспитание
навыков
пения
в
ансамбле,
ритмическое, темповое,
динамическое единство
звука.
Понятие двухголосие.
Интервал.
Правила
простого двухголосия.
Знакомство с простыми
ритмами и размерами.

Воспитание
самовыражения через
движение и слово.
Соединение
музыкального
материала
танцевальными
движениями.

с

Разбор ошибок, их
исправление,
поощрения за удачные
моменты
Отбор лучших номеров.

активацию
речевого аппарата.
Ансамблевое
пение, пение в
унисон,
использование
пения акапелла.
Ансамблевое
исполнение.
Двухголосное
пение.
Игра «Эхо»,
Осознание
длительностей
и
пауз.
Умение
исполнять
ритмический
рисунок.
Умение
изображать
настроение
в
разных песенных
образах.
Выбор
и
разучивание
музыкального
материала.
Разучивание
текстов, работа над
фразировкой, над
образом,
исполняемого
произведения.
Работа по умению
держаться
на
сцене, вести себя
раскрепощенно
Выступления
детей.

Оценка достижения:
В целях оценки результативности занятий проводятся концерты,
показательные выступления на общешкольных мероприятиях, конкурсах.
Проверкой знаний, умений и навыков являются открытые, контрольные и
зачетные занятия, а также публичные выступления. Сначала в виде показов

для родителей и сверстников, затем в виде творческих отчетов и концертов.
Концертные выступления активизируют воспитанников, повышают
ответственность за исполнение выученных произведений, прививают навыки
выразительного, вдохновенного исполнения песен на эстраде перед
слушателями.
Материально- техническое и информационное обеспечение:
Методическое обеспечение программы.
Образовательный процесс, включает в себя различные методы обучения:
•

репродуктивный (воспроизводящий)

•
иллюстрированный (объяснение сопровождается демонстрацией
видеоматериала)
В процессе обучения включена методическая работа:
- оформление кабинета стендами с методическими пособиями,
необходимыми для обучения.
Материально-техническое обеспечение занятий.
1.

Музыкальный класс, фортепьяно.

2.

Магнитофон, аудио – кассеты, диски.

3. Портреты композиторов, исполнителей, таблицы с нотными примерами.
8. Список литературы:
1.

О.А. Апраксина «Детское музыкальное пособие»

2.

Д.Б. Кабалевский «Прекрасное пробуждает доброе»

3.

Д.Е. Огородников «Музыкально-певческое воспитание детей в школе»

4. Т.Н. Овчинникова «Воспитание детского певческого голоса в процессе
работы с хором»

.
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Саянск

Попова Н.В.

1. Пояснительная записка.
Рабочая программа курса «География Иркутской области» для учащихся 8
классов составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной
программы основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует
ФГОС ООО и учебному плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Рабочая программа по географии Иркутской области для 8 класса составлена
на основе планируемых результатов обучающихся, Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ (с последующими
изменениями), Распоряжение Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;
Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с
изменениями от 30.09.2020); Приказ Министерства просвещения РФ от 3
сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития систем
дополнительного образования детей», программы «География Иркутской
области»». Савченко Н.Д., Леонтьева А.С. Иркутск: ООО ИД Сарма, 2017.
Программа адресована для обучающихся 14 лет и более, 8 класс. Для обучения
принимаются все желающие.
На изучение курса отводится 34 часа. 1 –час в неделю.
Данный курс обеспечен пособиями Бояркин В.М. География Иркутской области,
атласами «Иркутск и Иркутская область».
Уровень программы – стартовый. Освоение программного материала данного
уровня предполагает получение обучающимися первоначальных знаний в по
географии Иркутской области . Данная программа знакомит обучающихся с
базовыми понятиями населения, промышленности, флоры и фауны иркутской
области.. Обучающиеся изучают особенности климата, необычный мир озера
Байкал.
Занятия проводятся всем составом. Продолжительность одного академического
часа - 40 мин. Общее количество часов в неделю – 1 часа.
Занятия проводятся раза в неделю по 1 часу.
Цель курса «География Иркутской области» - дать учащимся комплексное
представление об основных закономерностях и специфике территориальной
организации природы, населения и хозяйства области с выделением основных
проблем природно-ресурсного и социально-экономического развития в
современный период.
- формирование комплексного представления об основных закономерностях и
специфике территориальной организации природы, населения и хозяйства
области с выделением основных проблем природно-ресурсного и социальноэкономического развития в современный период;
- воспитание бережного отношения к природе своей местности своему региону,
своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры,

позитивного отношения к окружающей среде;
Задачи программы:
- дать учащимся представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях
заселения и хозяйственного освоения, её природно-ресурсном потенциале, о
состоянии окружающей среды и структурной трансформации экономики в
переходный период, анализируя особенности развития ПТК, охраны природы и
размещения специализирующих отраслей промышленности, сельского хозяйства,
транспорта;
- обеспечить усвоение знаний о внешних экономических связях области;
- формировать и совершенствовать умения ориентироваться на местности;
использовать один из «языков» международного общения — географическую
карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии
для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных;
применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов;
- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие
способности в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
- формировать и совершенствовать способности и готовность к использованию
географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению
окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к
условиям проживания на определенной территории; самостоятельному
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности.
Перечень учебников и пособий, возможных для использования
Автор/авторский
коллектив
Бояркин В.М.,
Бояркин И.В.
Савченко Н.Д.,
Леонтьева А.С.

Наименование учебника

Класс

География Иркутской области (природа,
население, хозяйство, экология)
Физическая и социально-экономическая
география Иркутской области. Рабочая тетрадь.

8-9
8-9

Наименование
издателя учебника
ООО «ИД»
«Сарма»
ООО «ИД»
«Сарма»

2. Содержание программы.
№ п/п

Название раздела, темы

Кол- Термины
во
часов

1

Введение.
Что изучает физическая
география Иркутской
области.

2
часа

Источники географических
знаний – учебные пособия,
атлас, рабочая тетрадь,
краеведческая литература,
материалы средств
массовой информации.
Положение своего
населённого пункта на
карте области.

Формы
промежуточной
аттестации/
контроля
Практические
работы
Знакомство с
источниками
географической
информации и
комплектом
учебных
пособий по
географии
Иркутской
области.

2

Тема 1: Территория,
границы, географическое
положение.

3
часа

Иркутская область на
картах мира, Евразии,
России, Сибири.
Координаты,
протяжённость.
Континентальное
положение.
Естественные(природные)
и административные
границы. Величина
территории

Практические
работы:
Отметить на
карте границы
области, её
крайние точки,
определить их
координаты,
подписать
пограничные
территории.
Подписать
областной и
административн
ый (районный)
центры, свой
населённый
пункт.

3

Тема 2: История
исследования территории
области.

2
часа

XVII в.- век
землепроходцев и
основания острогов.
П.Пянда, В.Бугор,
К.Иванов, Я.Похабов,
Е.Хабаров и др. XVIII в.начало научных
исследований территории
области
(Д.Г.Мессершмидт,
И.Г.Гмелин, П.С. Паллас,
И.Г.Георги. XIX в. –
учреждение РГО (1845 г.) и
СО РГО (1851 г.) в
Иркутске.
А.Ф.Миддендорф,
П.А.Кропоткин,
И.Д.Черский,
А.Л.Чекановский,
В.А.Обручев.
XX в. – Строительство
Транссибирской железной
дороги. Исследования
современных учёных –
М.М.Кожов, Г.И.Галазий,
В.Б.Сочава, В.В.Воробьёв.

Практические
работы:
Отметить на
карте пути
землепроходцев,
основанные ими
остроги и даты
их основания.
Почему
северные
остроги
основаны
раньше, чем
южные.
Доклады,
рефераты,
стенды об
учёныхисследователях
Иркутской
области.

4

Тема 3: Геологическое
строение, рельеф и
полезные ископаемые
Иркутской области

5
Основные структуры
часов земной коры – платформа,
складчатые пояса,
впадины. Их возраст.
Разломы земной коры.
Сейсмичность территории.
Горные породы. Полезные
ископаемые,
закономерности их
размещения. Минеральные

Практические
работы:
Изучить по
картам
геологическое
строение,
тектонические
структуры и
размещение
полезных

ресурсы области,
проблемы их
рационального
использования. Ресурсы
своей местности.
Экологические проблемы,
возникающие при добыче
полезных ископаемых и их
переработке. Основные
формы рельефа. Связь
рельефа с тектоническим
строением и геологией.
Особенности рельефа
своей местности.

5

Тема 4: Климат.

2
часа

6

Тема 5: Внутренние воды и
водные ресурсы.
Многолетняя мерзлота.
.

3
часа

Климатообразующие
факторы. Тип климата
области, его особенности.
Сезоны года. Погода и
климат своей местности.
Неблагоприятные
климатические явления
(суровость, летние
заморозки, засухи и т.д.).
Климат и здоровье
человека

ископаемых.
Нанести на
карту крупные
месторождения
угля, нефти и
газа, золото,
соли, слюды,
подписать
названия
месторождений.
Изучить по
физической
карте формы
рельефа области.
Нанести на
контурную карту
основные
орографические
единицы,
отметить
наибольшие
высоты области
и наименьшую
высоту.
Определить
абсолютную
высоту своей
местности.

Практические
работы:
Проанализирова
ть
климатическую
карту,
распределение
температур и
осадков по
территории
области,
максимальные и
минимальные
температуры,
амплитуды
температуры и
осадков, роза
ветров).
Континентально
сть климата
Разнообразие и богатство
Практические
вод области. Реки. Влияние работы:
рельефа, климата на
Знакомство с
размещение, питание и
картой
режим рек. Характеристика поверхностных
речной сети – Ангары,
вод. Работа с
Лены, Нижней Тунгуски.
диаграммами и

7

Тема 6: Почвы.
Растительный и животный
мир

4
часа

8

Тема 7: Население
Иркутской области

2
часа

Озёра и водохранилища.
Байкал – уникальный
водоём планеты.
Подземные воды, их виды
и использование. Охрана
вод. Воды моей местности.
Многолетняя мерзлота
Почвы, их образование,
значение в природе и
жизни человека. Почвы
тайги, «островных»
лесостепей и степей,
горных территорий.
Почвенные и земельные
ресурсы области и их
охрана. Почвы своей
местности. Зона тайги.
Характеристика деревьев и
кустарников зоны тайги.
«Островные» лесостепи и
степи, древесная и
травянистая
растительность. Причины
появления «островной»
растительности.
Вертикальная поясность.
Растительные ресурсы
области, их охрана и
использование. «Красная
книга» Иркутской области.
Разнообразие животного
мира области. Видовой
состав. Охотничье –
промысловые ресурсы
области. Проблема охраны
животных. Природнотерриториальные
комплексы тайги,
«островных» лесостепей и
степей, горных
территорий, краткая их
характеристика, охрана
комплексов.

текстом карт.
Описание
водоема своей
местности.
Качество
питьевой воды.

Динамика численности
населения. Источники её
изменения – естественное
движение и миграция.
Возрастно-половая
структура (особенности,
сравнение с показателями
по РФ, Центральной и
Южной России).
Национальный состав
населения. Рынок труда.
Расселение населения.

Практические
работы:
Проведите
социологическое
исследование:
а) Узнайте,
сколько детей в
семьях Ваших
родных,
знакомых,
соседей, друзей
(10 семей).

Практические
работы:
Описание почв,
растительности,
животного мира
своей местности.
Знакомство с
картами с
физико–
географического
районирования и
экологических
условий, с
видами
загрязнений.

Типы поселений
(городские, сельские).
Урбанизация, её
региональные особенности.
Плотность населения. Зоны
расселения: северная и
южная.

Результаты
отразите в
столбчатой
диаграмме;
б) Выясните,
сколько детей
было у Вашей
бабушки,
прабабушки,
прапрабабушки;
сравните с
вашей семьёй,
постройте
график.
в) Выясните, где
проживали
Ваши
родственники (в
сельской,
городской
местности);
повлияла ли
городская среда
на изменение
числа детей в
семье?
г) Сделайте
вывод на
основании
анализа
графиков: идёт
ли сокращение
детности семьи.
Укажите
причины.
Составьте
«визитную
карточку»
городов для
привлечения
туристов,
промышленнико
в, инвесторов и
др.; Иркутска,
Ангарска,
Черемхово,
Байкальска,
Тайшета,
Саянска, УстьКута
(учитывайте
одну или
несколько
характеристик:
специализация,
географическое

положение,
значимость
города для
России, мира,
области и др.).
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Тема 8: Экономика.
Внешние экономические
связи.
.

5
Основные закономерности
часов размещения минеральных
ресурсов, их запасы и
различия по территории.
Агроклиматические,
водные и
гидроэнергетические,
лесные, охотничье–
промысловые,
рекреационные ресурсы.
Особенности их
размещения и
хозяйственная оценка.
Транспортногеографическое
положение, как фактор
освоения природноресурсного потенциала.
Проблемы рационального
использования природных
ресурсов.
Факторы развития
экономики области.
Структура народного
хозяйства. Особенности
развития в условиях
рыночных отношений.
Изменение форм
организации производства
в связи с изменением форм
собственности. Главная
отрасль народного
хозяйства –
промышленность. Её
отраслевая структура.
Характеристика главных
отраслей:
электроэнергетики,
топливной, цветной
металлургии, лесной,
деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной,
химической
промышленности,
машиностроения,
горнодобывающей
промышленности.
Факторы размещения и
география предприятий
данных отраслей.

Практические
работы:
1. Нанесите на
контурную карту
ГЭС области,
укажите
названия и
мощности.
2. Проследите по
картам атласа
«Иркутск и
Иркутская
область» смену
сельскохозяйств
енной
специализации с
севера на юг и с
запада на восток.
Объясните какие
факторы
оказывают
влияние на её
зональность
(сопоставление
физикогеографических
карт и
специализации
сельского
хозяйства).
3. Какие виды
транспорта
можно выбрать,
путешествуя из
Иркутска в
Бодайбо,
Тайшет, Качуг,
Балаганск,
Ебогачен, УстьИлимск. Какой
из городов имеет
наилучшую
транспортную
доступность,
почему?
4. Подготовьте
доклады о
Кругобайкальск
ой железной
дороге.
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Тема 9: Охрана природы

2
часа

Проблемы и перспективы
развития промышленности.
Оценка основных
источников загрязнения
окружающей среды.
Сельское хозяйство.
Земельный фонд, его
структура.
Сельскохозяйственные
угодья, их количественная
и качественная оценка.
Развитие растениеводства
и животноводства.
Сельскохозяйственные
районы и их
специализация.
Обеспеченность
сельскохозяйственной
продукцией населения
области. оценка
воздействия сельского
хозяйства на окружающую
среду.
Транспорт. Виды
транспорта, получившие
развитие в области. густота
транспортной сети.
Структура перевозки
грузов, пассажиров,
грузооборота
пассажирооборота по
видам транспорта.
Характеристика видов
транспорта. Транспортные
магистрали. Виды
перевозимых грузов.
Транспорт как источник
загрязнения окружающей
среды. Товарная структура
экспорта и импорта
продукции. Внешние
экономические связи со
странами СНГ и Балтии, со
странами дальнего
зарубежья
«Красная книга»
Иркутской области.
Охраняемые территории –
заповедники,
национальные парки,
заказники. Памятник
мирового наследия – оз.
Байкал.

Обоснуйте
возможность
использования
её для целей
рекреации.
5. Составить
круговую
диаграмму
«Товарная
структура
экспорта и
импорта
области».
Определить
самый значимый
товар (по
стоимости) в
экспорте и
импорте.
6. С какими
странами
область имеет
тесные
внешнеэкономич
еские связи.
2. Создать
картосхему
«Внешние
экономические
связи Иркутской
области».

Практические
работы:
Описать один из
типов
охраняемых
территорий –
заповедник,
национальный
парк, заказник.
Охрана оз.
Байкал –

всеобщая забота
(стенды,
рефераты,
сообщения).
Экологические
проблемы своей
местности.
Влияние
экологических
условий на
здоровье
местного
населении.
Тема 10: Саянск.
Зиминский район. район (2
часа)
.

Географическое
положение, размеры,
границы района. История
освоения. Особенности
населения. Природные
особенности территории,
ресурсы, экономика.

Практические
работы:
Составление
картосхемы
района,
диаграммы
сравнения
площади района
с другими
территориями

Резерв времени – 2 часа

3. Планируемые результаты.
предметные, метапредметные результаты

1. Личностные,
изучения
географии
Личностным результатом обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм
поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной
деятельности и сформированных личностных качеств:
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
–умение использовать географические знания для адаптации и созидательной
деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «География» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать
достигнутые результаты:

Средством формирования регулятивных УУД служат технология
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических
средств и информационных технологий:
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал
и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:
Коммуникативные УУД:
Средством
формирования коммуникативных
УУД
служат
технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация
работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии
продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения курса «География Иркутской
области» являются следующие умения:
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества
и природы;
- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности
от природных условий территории;
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного
потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;
- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;
- составлять рекомендации по решению географических проблем.
- пользоваться различными источниками географической информации:
картографическими, статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.
- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и
географических районов.
4. Тематическое планирование
8 КЛАСС
дата

№
занятия
1
Введение
2
Территория, границы, географическое положение Иркутской
области.
3
П.р. № 1.Обозначение на контурной карте особенностей
географического положения Иркутской области.
4
История исследования территории области. XVII
в. - век землепроходцев и основание острогов.

примечание

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

История исследования территории области. XVIII в. - начало
научных исследований территории области.
Пр. р. № 2. Обозначение на контурной карте путей
землепроходцев, острогов.
История исследования территории области. XIX в. –
исследования современных учёных.
История исследования территории области. XX в. - учреждение
РГО и СО РГО в Иркутске.
Геологическое строение и полезные ископаемые.
Геологическое строение и полезные ископаемые.
Рельеф.
П.р.№ 3 Составление описания рельефа своей местности, его
влияние на хозяйственную деятельность человека.
Климат. Самостоятельная работа.
Климат своей местности.
Климат и здоровье человека.
Разнообразие и богатство вод области. Реки.
Озёра и водохранилища.
Подземные воды и их использование. Многолетняя мерзлота.
Озеро Байкал. История образования и исследования озера
Байкал.
Подводный рельеф и климат Байкала.
Вода Байкала.
Флора и фауна озера Байкал.
Почвы.
Растительность.
Растительность. Пр. р. № 4 Составление описания
растительности своей местности.
Растительные ресурсы области, их охрана и использование.
"Красная книга" Иркутской области.
Животный мир. Видовой состав.
Охотничье-промысловые ресурсы области. Животный
мир своей местности.
Проблема охраны животных. "Красная книга" Иркутской
области.
Природно-территориальные комплексы тайги, лесостепей и
степей.
Охраняемые территории - заповедники, национальные парки,
заказники.
Охрана озера Байкал - всеобщая забота.

5. Оценка достижения
Формы аттестации: зачет, контрольная работа, творческая работа,
Текущий контроль включает следующие формы: творческие работы,
самостоятельные работы, тестирование.
Информационное обеспечение:
- не требуются
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Маврин В.А.

1.Аннотация программы
Рабочая программа курса «Графический дизайн» для учащихся 6 классов
составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной
программы основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует
ФГОС ООО и учебному плану школы. Данная программа не превышает
требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Предлагаемая программа элективного курса «Графический дизайн»
рассчитана на 34 часа.
Современная информатика характеризуется бурным развитием наук,
смежных с практическим использованием теоретических знаний. Важное место
занимают науки, имеющие практический интерес и профессиональную
направленность. В соответствии с одобренной Минобразованием России
«Концепцией профильного обучения на основной ступени общего
образования» дифференциация содержания обучения в основной школе
осуществляется на основе введения в содержание обучения элективных курсов.
Эти курсы вносят свой вклад в решение задач профильного обучения. Данный
курс носит опережающий характер для подготовки детей к предметной
олимпиаде по информатике, к ОГЭ.
Программа предназначена для обучающихся
6 классов. Занятия
проводятся с учетом
возможностей и интересов школьников основной
ступени обучения.
Цель Программы – обобщить, расширить и углубить изучение основ
информатики, задачей которых является формирование у школьников навыков
работы на компьютере, опыт практической деятельности по созданию
информационных объектов, полезных для человека и общества, способы
планирования и организации созидательной деятельности на компьютере,
умения использовать компьютерную технику для работы с информацией.
2.Пояснительная записка.
Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных
направлений использования персонального компьютера. Те возможности,
которыми несколько лет назад обладали лишь самые крупные студии
компьютерной графики, сегодня доступны почти каждому. Надо лишь знать
средства, обеспечивающие эти возможности, и уметь грамотно ими
распорядится. Компьютерная графика - это новый вид искусства. Современный
графический дизайн включает не только шрифты, но и разнообразные знаковые
изображения, в том числе геометрического и растительного характера.
Художники выполняют композиции из сложных пересекающихся линий,
объемных элементов, узоров, цветовых пятен на экране дисплея, а затем
полученные изображения распечатывают на принтере. Известно, что
любознательность детей не знает границ. Ребенок испытывает большой интерес
к современной технике, возможности получения информации в новой форме.
Поэтому учащихся и привлекает компьютер, новые программные разработки,
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возможности графического редактора. Таким образом, ориентируясь на
потребности детей и современные требования к преподаванию, была
составлена программа обучения на компьютере графическому дизайну
Цель курса состоит в создании условий для формирования и развития у
учащихся интеллектуальных и практических умений в области информатики.
Достижение этой цели планируется через решение следующих задач:
1. Формировать у детей навыки работы на компьютере в графических
редакторах, как способе учебной деятельности;
2. Обучать специальным знаниям, необходимым для приобретения опыта
практической деятельности по созданию информационных объектов,
полезных для человека и общества;
3. Формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
4. Развивать познавательные потребности и способности, креативность.
Обучение детей по данному строится на сочетании коллективных и
индивидуальных форм работы, что воспитывает в учащихся взаимное
уважение, умение работать в группе, развивает способность к
самостоятельному творческому поиску и ответственность за свою работу,
от которой зависит общий результат. Работа в малых группах даёт
возможность каждому участнику, независимо от уровня художественного
и общего развития, внести свою лепту в общее дело, что повышает его
самооценку.
Педагог в процессе реализации данной программы – является не
формальным лидером, а непосредственным соучастником творческого
процесса. Эта позиция педагога соответствует принципам современной
образовательной технологии «проблемного обучения», когда педагог
становится помощником и вдохновителем творческого процесса
учащегося. Формирование дизайнерского мышления в цельном виде и на
соответствующем уровне может быть наиболее успешно реализовано
именно в рамках предметно-практической деятельности.
В
результате
освоения
детьми
спецкурса,
предполагается
формирование у них самостоятельного творческого мышления, которое
поможет им на пути к успеху не только в области искусства и дизайна, но
и в других областях деятельности.
При подготовке занятий необходимо придерживаться современных
научных взглядов и акцентировать внимание на вклад в развитие
информатики отечественных ученых.
Программа по спецкурсу составлена на основании:
приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
•
- письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
•
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- ч. 11 ст. 13 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; - приказом Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам»;
•
Федерального закона №273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29. 12. 2012;
Федерального закона «О защите прав
потребителей»;
•
Положения о рабочей программе учителя
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
1. Вершинникова Е.Г. Программа «Школа дизайна». : Учебное пособие.- В
кн.: Занятия в школе дизайна. 2-9 классы / авт.-сост. Е.Г. Вершинникова,
Р.В. Игнатьев.- Изд. 2-е. Волгоград.: Учитель, 2011, с. 96-2.
2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное
пособие. Москва.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.-377с.
3. Кожина О.А. Декоративно-прикладное искусство.- В сб.: Примерные
программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/
В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.); под ред. В.А.
Горского. 2-е изд. Москва.: Просвещение, 2011, с.30-32.
•

1.
2.
3.
4.
5.

Технологии обучения:
Традиционные технологии (классно-урочная система).
Технология проблемного обучения.
Информационно-коммуникативная.
Технология критического мышления.
Групповые технологии.
3. Содержание учебного процесса

№
п/
п

Название
раздела, темы

Кол-во Термины
часов

1

Раздел.
Компьютерная
графика

13

2

Раздел.
Графический
редактор Paint
Раздел.
Графический
редактор Paint и
публикации

13

3

8

Формы
промежуточн
ой
аттестации/
контроля
Растровый
объект, векторная
графика,
цветовой режим, CMYK,
RGB, слой
Палитра,
фрагмент, иллюстрация
Публикация, графика,
реклама, афиша, плакат,
логотип, коллаж
4

Выставка
работ

Итого: 34
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные
Метапредметные
Ученик научится:
•
умение
постановки
основам векторной графики;
проблемы
и
поиска
правилам
композиции в творческих
способов
её
полиграфии;
решения;
•
умение
поиска
умению правильно оформлять необходимой информации из
доклад, реферат, создавать максимально большего числа
мелкую печатную продукцию источников;
(флаер,
пригласительный •
умение
поставить
и
билет, конверт), открытку, удержать цель в процессе
афишу.
деятельности;
умение контролировать,
умению работать со слоями и •
масками,
составлять оценивать и корректировать
свою
коллажные композиции;
деятельность; • саморегуляция
навыкам
работы
с (волевое усилие, преодоление
графическим планшетом;
препятствий).
умение работать в группе;
умению
использовать •
•
навыки
владения
возможности
векторных
общения
в
инструментов в растровой техникой
соответствии
с
принятыми
программе,
нормами;
уметь отличать их.
•
умение интегрироваться в
группу сверстников;
•
умение
строить
продуктивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми

Личностные
умение
найти
мотивацию к обучению,
•
умение
самосовершенствоваться и
целенаправленно
действовать в изучаемой
сфере деятельности;
•
навык
толерантного отношения в
межличностном общении и
взаимодействии.

5. Оценка достижения
При организации учебного процесса используются следующие формы:
уроки изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные
уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля,
практические работы, а также сочетание указанных форм. Формы организации
работы учащихся: индивидуальная и коллективная (фронтальная; парная;
групповая).
Формы учебных занятий: мини – лекции; диалоги и беседы; практические
работы; семинары.
Виды деятельности учащихся: творческие работы, обсуждения;
самостоятельная работа с источниками; рефлексия.
Формы отслеживания результатов
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Преобладающими формами отслеживания итоговых результатов являются
практические работы, выставка творческих работ.
6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы
Содержание учебного плана
№
заня
тия

Дата
план

Тема

Примечание
(Характеристика
деятельности)

факт
Раздел 1. Компьютерная графика (13 часа)
Вводное занятие. Техника
Работать с компьютером.
безопасности при работе с
Знать и соблюдать технику
компьютером
безопасности и организацию
рабочего
места.
Компьютерная графика
Познакомиться с видами
компьютерной графики
Графические редакторы.
Знать основные графические
редакторы. Выполнять
базовые
операции
по
созданию
изображения.
Методы представления
Уметь создавать несложные
графических изображений. изображения в графическом
редакторе. Уметь выделять в
сложных
графических
объектах
простые.
Растровая и векторная
Понимать разницу между
графика.
векторной и
растровой
графикой
(изображением).
Растровая и векторная
Уметь создавать несложные
графика.
изображения в графическом
редакторе.
Системы цветов в
Выбирать цвета в палитре.
компьютерной графики.
Создавать
несложное графическое
изображение.
Цветовые модели RGB,
Работать с палитрой в
CMYK, HSB.
графическом редакторе.
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Создавать растровое
изображение.
Форматы графических
Знать форматы графических
файлов.
файлов:bnp, gif, jpg,
psd.Находить на компьютере
и открывать файлы в
различных форматах.
Сохранять изображение
Сохранять файлы в
различных
форматах: bnp, gif, jpg, psd.
Создавать простое
изображение в графическом
редакторе.
Основы работы с
Создавать и редактировать
графическими объектами.
графические объекты.
Основы работы с
Создавать и редактировать
графическими объектами.
графические объекты.
Обобщение по теме
Выполнять задания,
«Компьютерная графика».
проверять свои знания.
Раздел 2 «Графический редактор Paint» (13 часов)
Интерфейс графического
Знать интерфейс
редактора Paint.
графического
редактора Paint. Создавать
изображение.
Интерфейс графического
Создавать изображение в
редактора Paint.
графическом
редакторе
Paint.
Набор инструментов.
Работать с инструментами в
графическом
редакторе
Paint.
Набор инструментов.
Работать с инструментами в
графическом редакторе
Paint.
Создавать изображение.
Палитра цветов.
Работать с палитрой цветов в
графическом редакторе
Paint.
Создавать изображение.
Палитра цветов.
Работать с палитрой цветов в
графическом редакторе
Paint.
Создавать изображение.
Создание компьютерного
Создавать изображение на
рисунка
заданную
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Создание компьютерного
рисунка
Редактирование
компьютерного рисунка.
Редактирование
компьютерного рисунка.
Фрагмент рисунка.

тему
в
графическом
редакторе Paint.
Создавать изображение на
заданную
тему
в
графическом
редакторе Paint.
Редактирование
изображения.
Использовать
инструмент
«ластик»
Редактирование
изображения.
Использовать
инструмент
«ластик»
Создавать сложные объекты
из
готовых простых элементов
(фрагментов). Использовать
функцию «вставить».
Собирать иллюстрацию из
фрагментов.

Фрагмент рисунка. Сборка
иллюстрации.
Обобщение по теме
«Графический редактор
Paint».
Раздел 3. Графический редактор Paint и публикации. (8 часов)
Печатные публикации.
Знать виды печатных
публикаций:
буклеты, открытки и др.
Выполнять в
графическом редакторе
открытку на
свободную тему. Оформлять
открытку.
Открытка к празднику
Выполнять в графическом
редакторе открытку с
разверткой на заданную
тему. Оформлять открытку.
Графика и реклама.
Знать роль графики в
рекламе.
Создавать рекламный
графический
макет.
Афиша. Плакат.
Создавать афишу (плакат) на
заданную тему, используя
8

Логотип.

Дизайн упаковочной
бумаги.

Коллаж.

Выставка творческих
работ.

Итого: 34 час.
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инструменты и функции
Paint, а также
«вставку» из других
приложений
файлов. Искать и отбирать
информацию.
Создание плаката на
заданную тему,
используя инструменты и
функции
Paint, а также «вставку» из
других
приложений файлов. Искать
и
отбирать информацию.
Создавать дизайн
упаковочной бумаги
с помощью инструментов и
функций
графического
редактора
Paint.
Создавать коллаж в
приложении Paint
с
помощью
функции
«вставка».
Презентовать работу.
Называть
инструменты и функции
Paint,
которые использовались в
работе.
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Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «За страницами учебника математики» в
7-9 классах составлена с учетом Примерной адаптированной
общеобразовательной программы основного общего образования для детей с
ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и учебному плану школы. Данная
программа не превышает требования к уровню подготовки обучающихся с
ОВЗ.
Программа спецкурса «За страницами математики» является частью
Основной образовательной программы МОУ «СОШ №8» и обеспечивает
как реализацию ФГОС ООО, формирование системы базовых ценностей,
определенных «Концепцией воспитания детей в Иркутской области».
Программа специального курса обеспечивает реализацию миссии гимназии,
которая заключается в соединении гимназического образования,
предусматривающего воспитание Человека:
−
физически здорового, нравственно ориентированного на социально
значимые гуманные общечеловеческие ценности;
−
современно
образованного,
конкурентоспособного
при
поступлении в профильные ВУЗы, умеющего ориентироваться на рынке
труда, готового связывать свою карьеру с продолжением образования и
менять профиль деятельности при необходимости;
−
способного к сотрудничеству, готового самостоятельно принимать
решения, в ситуации выбора, самостоятельно работать с информацией;
−
способного не только жить в гражданском обществе и правовом
государстве, но и преобразовывать их на благо людей.
−
Предлагаемый спецкурс направлен на углубление расширение
изучаемого материала: математическая модель, нелинейные уравнения и
системы нелинейных уравнений,
уравнения и системы линейных
уравнений, линейные уравнения содержащие модуль и параметры,
построение графиков более сложных функций и уравнений, решению
текстовых задач методом уравнений, степень с натуральным показателем,
многочлены, свойства арифметического квадратного корня и их применение
в преобразованиях, преобразование двойных радикалов. Познавательный
материал курса будет способствовать формированию функциональной
грамотности – умению воспринимать и анализировать информацию.
Содержание спецкурса помогает учащимся понимать, что уравнения
широко применяются для описания на математическом языке
разнообразных различных ситуаций, уравнения с модулем, уравнения с
параметрами, понимать графическую интерпретацию решения уравнений и
систем уравнений, уметь решать несложные текстовые задачи с помощью
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составления уравнений и систем уравнений, активно включиться в учебнопознавательную деятельность и максимально проявить себя.
Методические положения программы базируются на принципах
личностно-ориентированного обучения, принципах научности, доступности,
конкретности. Освоение программы специального курса осуществляется на
основе системно-деятельностного подхода и направлено на достижение
результатов:
предметных:
Программа (позволяет познакомить учащихся) дает возможность
учащимся:
АООП
•

•

•

•

•

Оперировать на базовом уровне
понятиями: равенство, числовое
равенство, уравнение, корень
уравнения, решение уравнения.
овладеть такими понятиями как
“система уравнений”, усвоить
“уравнение с модулем”, “уравнение с
параметром”, «кусочно- заданная
функция».
Строить график линейной функции;
проверять, является данный график
графиком заданной функции
(линейной, квадратичной)
значение математической науки для
решения задач, возникающих в
теории и практике; широту и
ограниченность
применения
математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в
природе и обществе; значение
практики и вопросов, возникающих
в
самой
математике,
для
формирования
и
развития
математической
науки;
идеи
расширения числовых множеств как
способа
построения
нового
математического
аппарата
для
решения практических задач
и
внутренних задач математики.

•

•

•

•

3

ООП
получить
представления
об
уравнениях как математическом
аппарате решения разнообразных
задач из математики, смежных
областей знаний.
овладеть такими понятиями как
“уравнение”,
“системами
уравнений”,
усвоить
понятие
равносильность
уравнений,
“уравнение с модулем”, “уравнение с
параметром”, «кусочно- заданная
функция».
освоить основные приемы решения
рациональных уравнений, систем,
построение графиков более сложных
функций и уравнений, получить
начальные представления о решении
уравнений с параметром, уравнений
с модулем.
значение математической науки для
решения задач, возникающих в
теории и практике; широту и
ограниченность
применения
математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в
природе и обществе; значение
практики и вопросов, возникающих
в
самой
математике,
для
формирования
и
развития
математической
науки;
идеи
расширения числовых множеств как
способа
построения
нового
математического
аппарата
для
решения практических задач
и
внутренних задач математики.
Овладения
понятием
двойной

радикал, преобразование двойного
радикала.

Личностных:
− формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом
устойчивых познавательных интересов
− формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, готовности и способности вести
диалог и достигать в нем взаимопонимания;
− формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,
учебно-исследовательской деятельности.
Метапредметных:
− понимать значение идей, методов и результатов алгебры и
математического анализа для построения моделей реальных процессов и
ситуаций; универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость в различных областях человеческой
деятельности; различие требований, предъявляемых к доказательствам в
математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных
науках, на практике; вероятностный характер различных процессов и
закономерностей окружающего мира.
а также предполагает обязательную работу по формированию
знаковых национальных ценностей: Человек, Мир, Отечество, Культура, из
числа базовых национальных ценностей, на основе диагностики личностного
роста гимназистов.
Основная цель курса – повысить математическую культуру
учащихся
в
рамках
школьной
программы
по
математике,
повышение и углубление уровня общей математической подготовки
учащихся для профильного самоопределения.
Задачи:
− систематизировать, повторить, углубить знания по методам
решения различных типов уравнений и неравенств, задач функционального
анализа;
− приобрести определенную математическую культуру;
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− помочь ученику оценить
образовательной перспективы.

свой

потенциал с точки

зрения

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю в 7 и 9 классах,
17 часов, 0,5 часа в неделю в 8 классе. Данная программа курса построена
так, что в ней есть вопросы, которые входят в программу школьного
курса, но, как теория, так и практика рассматриваются на более глубоком
уровне.
Познавательный материал курса будет способствовать
формированию функциональной грамотности – умению воспринимать и
анализировать информацию.
Освоение программы курса дает возможность учащемуся заполнить
разрыв между уровнем школьного образования, предусмотренным
программой обязательного курса математики, и уровнем необходимым для
продолжения образования, обеспечивает глубину освоения математики.
Кроме этого, содержательный компонент программы ориентирован
на учащихся одаренных и с высокой мотивацией обучения, поможет
хорошо подготовиться для успешной сдачи итоговой государственной
аттестации.
Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт:
− Планирования и осуществления алгоритмической деятельности,
выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов.
− Решение разнообразных классов задач из различных разделов курса,
в том числе задач, требующих поиска путей и способов решения.
− Исследовательской деятельности, развитие идей, проведение
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач.
− Ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и
письменной речи, использования различных языков математики (словесного,
символического, графического), свободного перехода с одного языка на
другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства.
− Проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения
гипотез и их обоснования.
− Поиска, систематизации, анализа и классификации информации,
использования разнообразных информационных источников, включая
учебную и справочную литературу, современные информационные
технологии.
В рамках реализации курса содержание образования развивается в
следующих направлениях:
− развитие
и
совершенствование
техники
алгебраических
преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;
− систематизация
и
расширение
сведений
о
функциях,
совершенствование графических умений; знакомство с новыми идеями и
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методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать
сложные функции и решать сложные задачи;
− совершенствование
математического
развития
до
уровня,
позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении
нестандартных задач;
− формирование способности строить и исследовать простейшие
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных
дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических
методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.
В данном курсе рассматриваются темы:
7 класс
Линейное уравнение с одной переменной, как математическая модель
реальной ситуации (9ч).
Выражения и их преобразования. Линейные уравнения с одной переменной
содержащие параметр. Линейные уравнения с модулем.
Линейная функция (10 ч.)
Линейные функции, содержащие параметр. Построение графиков более
сложных функций. Понятие о графике уравнения.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (9 ч.)
Количество решений системы двух линейных уравнений с двумя
переменными. Способ подстановки при решении систем уравнений,
содержащих параметр. Способ алгебраического сложения при решении
систем уравнений, содержащих параметр. Графический способ решения
систем уравнений.
Степень с натуральным показателем (2ч.)
Сравнение чисел, записанных в виде степени с натуральным показателем.
Решение простейших показательных уравнений.
Графическое решение уравнений (4ч.)
Кусочная функция и её график. Наибольшее и наименьшее значение
функции.
8 класс
Выражения и их преобразование (7 ч.)
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Цель: выполнить умение выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений.
Содержание: Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы
сокращенного умножения: куб двучлена и квадрат алгебраической
суммы нескольких слагаемых. Формулы разложения на множители
разности и суммы кубов, разности и суммы n- х степеней. Рациональная
дробь. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему
знаменателю. Сложение, вычитание, умножение, деление и возведение в
целую степень, Тождественные преобразования рациональных выражений.
Степень с целым показателем и ее свойства. Свойства арифметического
корня, преобразование выражений.
Квадратные корни (9ч.)
Цель: выработать умение выполнять преобразования выражений,
содержащих квадратный корень, преобразование двойных радикалов.
Содержание: Квадратные корни и все действия с корнями
9 класс
Уравнения и неравенства с одной переменной (12 часов)
Цель: систематизировать, расширить и углубить знания учащихся по
данной
теме. Обеспечить прочное усвоение аналитических методов
решения уравнений и неравенств.
Содержание: рациональные уравнения и неравенства.
Функции, их свойства и графики. (10 часов)
Цель расширить и углубить знания обучающихся о функциях, о
построении графиков функций вида у |𝑓(𝑥)|, 𝑦 = 𝑓(|𝑥|).
Содержание: Свойства функции. Исследование функций и построение их
графиков. Преобразование графиков функций.
Последовательности (11часов)
Цель: систематизировать и углубить
знания
учащихся
о
последовательностях, обогатить
тематику
упражнений, рассмотреть
характеристические свойства арифметической и геометрической прогрессий,
задачи на комбинации прогрессий
Содержание:
последовательности.
Характеристические
свойства
арифметической и геометрической прогрессий.
Решение заданий из открытого банка ЕГЭ (2часа)

Практическая часть 7 кл
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Тема

Форма контроля

Линейное уравнение с одной
переменной, как математическая
модель реальной ситуации
Линейная функция
Системы двух линейных уравнений с
двумя переменными
Степень с натуральным показателем
Графическое решение уравнений

Самостоятельные работы.
Практическая работа

Кол-во
учебных
часов
1
2

Практическая работа
Самостоятельная работа
Практическая работа
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Практическая работа

2
3
1
1
1
1

Практическая часть 8 кл
Тема

Форма контроля

Выражения и их преобразование.

Самостоятельные работы.

Кол-во
учебных
часов
1

Квадратные корни.

Практическая работа
Самостоятельная работа

2
1

Практическая часть 9 кл
Тема

Форма контроля

Уравнения и неравенства с одной
переменной
Функции, их свойства и графики
Последовательности
Решение заданий из открытого банка
ЕГЭ

Самостоятельная работа

Кол-во
учебных
часов
4

Практическая работа
Самостоятельная работа
Практическая рабата
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа

1
1
1
1
1

Тематическое планирование
«За страницами учебника»7 класс
Дата
проведения
урока

№
ур
ок
а

Тема

АОПП

Примечание

Линейное уравнение с одной переменной, как математическая модель
реальной ситуации (9 ч.)
8

1

Выражения и их преобразования

2

Выражения и их преобразования

3

Самостоятельная работа «Выражения и их
преобразования»

4

Линейные уравнения с одной переменной,
содержащие параметр.

5

Линейные уравнения с одной переменной,
содержащие параметр.

6

Линейные уравнения с одной переменной,
содержащие параметр.

7

Практическая работа «Линейные уравнения
с одной переменной, содержащие
параметр»

8

Линейные уравнения с модулем.

9

Практическая работа «Линейные уравнения
с модулем».

10

Линейные функции, содержащие параметр.

11

Построение графиков более сложных
функций.

12

Построение графиков более сложных
функций.

13

Построение графиков более сложных
функций.

14

Построение графиков более сложных
функций.

15

Практическая работа «Построение
графиков более сложных функций».

Раскрытие скобок,
приведение подобных
слагаемых
Раскрытие скобок,
приведение подобных
слагаемых
Раскрытие скобок,
приведение подобных
слагаемых
Составление
справочного
материала
Решение линейных
уравнений с одной
переменной
Решение линейных
уравнений с одной
переменной
Решение линейных
уравнений с одной
переменной
Составление
справочного
материала.
Решение уравнений
|x| = a
(алгебраическим и
геометрическим
способом)

Линейная функция (10 ч.)

9

Составление
справочного
материала.
Построение графика
линейной
функции,
где k -целое число
Построение графика
линейной
функции,
где k- десятичная
дробь.
Построение графика
линейной
функции,
где k – обыкновенная
дробь
Построение графика
линейной
функции,
где k – дробное число,
m = 0.
Построение графика
линейной
функции,

16

Понятие о графике уравнения

17

Понятие о графике уравнения

18

Понятие о графике уравнения

19

Практическая работа «Понятие о графике
уравнения».

где k = 0, m – число
отличное от нуля.
Составление
справочного
материала.
Построение графика
уравнения, выполняя
пошаговые действия.
Построение графика
уравнения, выполняя
пошаговые действия
Построение графика
уравнения, выполняя
пошаговые действия

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (9 ч.)
20

Количество решений системы двух
линейных уравнений с двумя переменными.

21
22

Количество решений системы двух
линейных уравнений с двумя переменными.
Самостоятельная работа «Количество
решений системы двух линейных
уравнений с двумя переменными».

23

Способ подстановки при решении систем
уравнений, содержащих параметр.

24

Самостоятельная работа «Способ
подстановки при решении систем
уравнений, содержащих параметр».

25

Способ алгебраического сложения при
решении систем уравнений, содержащих
параметр.

26

Самостоятельная работа «Способ
алгебраического сложения при решении
систем уравнений, содержащих параметр».
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Составление
справочного
материала
Теоретический опрос
Решение систем двух
линейных уравнений с
двумя переменными
методом
подстановки(базового
уровня)
Решение систем двух
линейных уравнений с
двумя переменными
методом
подстановки(базового
уровня)
Решение систем двух
линейных уравнений с
двумя переменными
методом
подстановки(базового
уровня)
Решение систем двух
линейных уравнений с
двумя переменными
методом
алгебраического
сложения(базового
уровня)
Решение систем двух
линейных уравнений с
двумя переменными
методом
алгебраического
сложения(базового

уровня)
Составление
алгоритма.

27

Графический способ решения систем
уравнений.

28

Практическая работа «Графический способ
решения систем уравнений».

Решение систем
уравнений
графическим
способом используя
алгоритм.

Степень с натуральным показателем (2ч)
29

30

Сравнение чисел с
одинаковыми
основаниями, но
разными
показателями или с
разными
основаниями, но
одинаковыми
показателями.
Решение
Решение
простейших
показательных
показательных
уравнений. Самостоятельная работа
уравнений, в которых
одинаковые
основания, а один из
показателей
неизвестный.
Сравнение чисел, записанных в
степени с натуральным показателем.

виде

Графическое решение уравнений (4 ч.)
31

Кусочная функция и её график.

32

Практическая работа «Кусочная функция и
её график».

33

Наибольшее и наименьшее значение
функции.

34

Самостоятельная работа «Наибольшее и
наименьшее значение функции».

Построение функции
у = х2.
Построение функции
у = х2.
Находить наибольшее
и наименьшее
значение функции по
готовым графикам
Построение функции
у = х2 и найти
наибольшее и
наименьшее значение
функции на заданном
промежутке.

Система контроля знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в
несколько ступеней и предусматривает промежуточный и итоговый
контроль.
Содержание промежуточного контроля:
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самостоятельные работы;
фронтальный и индивидуальный опрос;
выполнение дифференцированных практических заданий;
Итоговый контроль проводится по сумме показателей промежуточного
контроля.

Тематическое планирование
«За страницами учебника»8 класс
Дата
проведения
урока

№
ур
ок
а

Тема

АОПП

Выражения и их преобразование (7ч.)
1

Возведение двучлена в степень. Квадрат
суммы нескольких слагаемых.

2

Возведение двучлена в степень. Квадрат
суммы нескольких слагаемых.

3

Разложение многочленов на множители с
использованием формул

4

Разложение многочленов на множители с
использованием формул.

5

Разность n- х степеней..
12

Формулировать и
записывать формулы
сокращенного
умножения и
применять их на
практике.
Иллюстрировать
треугольник Паскаля
Формулировать и
записывать формулы
сокращенного
умножения и
применять их на
практике.
Формулировать и
записывать формулы
сокращенного
умножения и
применять их на
практике.
Формулировать и
записывать формулы
сокращенного
умножения и
применять их на
практике.
Составить
справочный материал.

Примечание

6

Разность n- х степеней.

Формулировать
формулу разности n- х
степеней.

7

Самостоятельная работа «Возведение
двучлена в степень. Квадрат суммы
нескольких слагаемых.Разложение
многочленов на множители с
использованием формул. Разность n- х
степеней».

Решать задачи на
Возведение двучлена в
степень. Разложение
многочленов на
множители с
использованием
формул.(базового
уровня)

Квадратные корни (9ч.)
8

Свойства арифметического квадратного
корня их применение в преобразованиях

9

Свойства арифметического квадратного
корня их применение в преобразованиях

10

Свойства арифметического квадратного
корня их применение в преобразованиях

11

Свойства арифметического квадратного
корня их применение в преобразованиях.

12

Самостоятельная работа «Свойства
арифметического квадратного корня их
применение в преобразованиях».

13

Упрощение выражений, дополнив
подкоренное выражение в виде полного
квадрата

14

Упрощение выражений, дополнив
подкоренное выражение в виде полного
квадрата

15

Практическая работа «Упрощение
выражений, дополнив подкоренное
выражение в виде полного квадрата»

13

Формулировать и
записывать свойства
арифметического
квадратного корня.
Выполнять задания с
применением свойств
арифметического
квадратного
корня(базового
уровня)
Выполнять задания с
применением свойств
арифметического
квадратного
корня(базового
уровня)
Выполнять задания с
применением свойств
арифметического
квадратного
корня(базового
уровня)
Выполнять задания с
применением свойств
арифметического
квадратного
корня(базового
уровня)
Составление
справочного
материала.
Выполнение задания
вида: заполни
пропуски.
Выполнение задания с
применением свойств
арифметического
квадратного

16

Преобразование двойных радикалов

17

Практическая работа «Преобразование
двойных радикалов»

корня(базового
уровня)
Составление
справочного
материала.
Формулирование
формулы двойного
радикала.
Выполнение задания с
применением только
формулы двойных
радикалов.

Система контроля знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в
несколько ступеней и предусматривает промежуточный и итоговый
контроль.
Содержание промежуточного контроля:
самостоятельные работы;
фронтальный и индивидуальный опрос;
выполнение дифференцированных практических заданий;
Итоговый контроль проводится по сумме показателей промежуточного
контроля.
Тематическое планирование
«За страницами учебника»9 класс
Дата
проведения
урока

№
ур
ок
а

Тема

АОПП

Примечание

Уравнения и неравенства с одной переменной (12 часов)
1
2

3
4

Уравнения в целых числах и способы
их решения
Уравнения в целых числах и способы
их решения
Решение дробно-рациональных
уравнений
Решение дробно-рациональных
уравнений
14

Составление
справочного материала
Решение уравнений с
помощью наводящих
вопросов.
Составление
справочного материала.
Решать простейшие

𝑃(𝑥)

уравнения вида 𝑄(𝑥) = 0
5

Решение дробно-рациональных
уравнений

Решать простейшие
𝑃(𝑥)
уравнения вида 𝑄(𝑥) = 0

6

Решение рациональных неравенств

7

Решение рациональных неравенств

Составление
справочного материала
Решать простейшие
𝑃(𝑥)
неравенств вида 𝑄(𝑥) >

8

Расстояние между точками
координатной прямой
Решение уравнений, содержащих
переменную под знаком модуля
Решение уравнений, содержащих
переменную под знаком модуля

9
10

11

Решение уравнений, содержащих
переменную под знаком модуля

12

Решение уравнений, содержащих
переменную под знаком модуля

(<)0
Составление
справочного материала
Составление
справочного материала.
Решение уравнений
|x| = a (алгебраическим и
геометрическим
способом)
Решение уравнений
|x| = a (алгебраическим и
геометрическим
способом)
Решение уравнений
|x| = a (алгебраическим и
геометрическим
способом)

Функции, их свойства и графики. (10 часов)
13

Четные и нечетные функции

14

Монотонные функции

15

Ограниченные и неограниченные
функции

16

Исследование функций
элементарными способами
Построение графиков функций

17

Составление
справочного материала.
Формулировать
определения чётной и
нечётной функций.
Составление
справочного материала.
Формулировать
определения
возрастающей и
убывающей функций.
Приводить примеры.
Составление
справочного материала.
Объяснять понятия
ограниченной и
неограниченной
функции, приводить
примеры.
Составление
справочного материала.
Построение графика
линейной функции.
15

18

Построение графиков функций

19

Преобразование графиков функций

20

Преобразование графиков функций

21

Практическая работа «Построение
графиков функций»

22

Построение графиков части 2 ОГЭ из
открытого банка заданий

Построение графика
квадратичной функции.
Составление
справочного материала.
Выполнять
преобразование графика
квадратичной функции с
помощью консультации
учителя
Выполнение
практической работы с
помощью шаблона.
Построение ,
преобразование
квадратичной функции с
помощью алгоритма.

Последовательности (10часов)
23

Числовые последовательности.
Способы задания
последовательностей

24

Арифметическая прогрессия

25

Арифметическая прогрессия

26

Арифметическая прогрессия

Составление
справочного материала.
Применять индексные
обозначения, строить
речевые высказывания с
использованием
терминологии, связанной
с понятием
последовательности.
Распознавать
арифметическую
прогрессию при
различных способах
задания. Знать формулы
общего члена
арифметической
прогрессии и применять
их.
Распознавать
арифметическую
прогрессию при
различных способах
задания. Знать формулы
общего члена
арифметической
прогрессии и применять
их.
Распознавать
арифметическую
прогрессию при
различных способах
задания. Знать формулы
общего члена
16

27

Арифметическая прогрессия

28

Геометрическая прогрессия

29

Геометрическая прогрессия

30

Геометрическая прогрессия

31

Геометрическая прогрессия

32

Практическая работа по теме
«Последовательности»

33

Решение заданий из открытого банка
ЕГЭ

17

арифметической
прогрессии и применять
их.
Распознавать
арифметическую
прогрессию при
различных способах
задания. Знать формулы
общего члена
арифметической
прогрессии и применять
их.
Распознавать
геометрическую
прогрессию при
различных способах
задания.
Знать формулы общего
члена геометрической
прогрессии и суммы
первых n членов
геометрической
прогрессии, применять
их.
Знать формулы общего
члена геометрической
прогрессии и суммы
первых n членов
геометрической
прогрессии, применять
их.
Знать формулы общего
члена геометрической
прогрессии и суммы
первых n членов
геометрической
прогрессии, применять
их.
Распознавать
арифметическую и
геометрическую
прогрессии при
различных способах
задания. Решать задания
с использованием
формул.
Распознавать
арифметическую и
геометрическую
прогрессии при
различных способах
задания. Решать задания

34

Решение заданий из открытого банка
ЕГЭ

с использованием
формул.
Распознавать
арифметическую и
геометрическую
прогрессии при
различных способах
задания. Решать задания
с использованием
формул.

Система контроля знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в
несколько ступеней и предусматривает промежуточный и итоговый
контроль.
Содержание промежуточного контроля:
самостоятельные работы;
фронтальный и индивидуальный опрос;
выполнение дифференцированных практических заданий;
Итоговый контроль проводится по сумме показателей промежуточного
контроля.

Учебно – методическое обеспечение 7 класс
1. Самостоятельные и контрольные работы/А.П. Ершова,
В.В. Голобородько, А.С. Ершова- М.: Илекса,2005
Литература
1. Евсеева А. И. «Уравнения с параметрами». МвШ № 7, 2003.
2. Поурочные разработки по алгебре к УМК А.Г. Мордковича./
А.Н. Рурукин -М.: ВАКО,2014.
3. Изучение сложных тем курса алгебры в средней школе/ Л.Я.
Фальке, Н.Н. Лисничук, Е.Н.Крыжановская – М.: Ставрополь,
2005
4. Предпрофильная подготовка учащихся 9 классов по
математике/И.Н. Данкова, Т.Е. Бондаренко, О.В. ЗанинаВоронеж,2004
18

5. Дополнительные главы к школьному учебнику Алгебра 8
класс/Ю.Н. Макарычев, н,г, Миндюк-М.: Просвещение,1998

1.

2.
3.
4.
5.

Литература.
Алгебра – 8кл. Учебное пособие для учащихся школ и классов с
углубленным
изучением математики. / Под редакцией Н.Я. Виленкина.
Н.П. Кострикина. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры (
7-9 класс).
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. Дополнительные главы к школьному
учебнику «Алгебра -8»
В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. Практикум по элементарной
математике.
К.П. Сикорский. Дополнительные главы по курсу математики 7-8
классов для факультативных занятий.

Литература 9 кл
1. Галицкий М.Л, Гольдман А.М. , Звавич Л.И., Сборник задач по
алгебре, М: «Прсвещение, 2002г».
2. Макарычев Ю.Н, МиндюкН.Г, Нешков К.И. учебник для 9 класса с
углубленным изучением математикиМ: «Мнемозина», 2006.
3. МакарычевЮ.Н., Миндюк Н.Г.
Дополнительные
главы
к
школьному учебнику , алгебра 9. М: «Просвещение», 1997.
4. Литвинова С.А, Куликова Л.В, Шиловская С.В, Тараева Г.Ю,
Безрукова О.Л , За страницами математики, Изательство Панорама,2008.

19

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»
ПРИНЯТО
на заседании
педагогического совета
20.08.2021 протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора от 20.08.2021
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ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ
рабочая программа внеурочной деятельности
(АООП для детей с ЗПР)

Составители:
9 класс

Саянск

Степанюк М. Ю.

1. Аннотация программы
Целью профильного обучения, как одного из направлений модернизации
математического образования является обеспечение углубленного изучения
предмета и подготовка учащихся к продолжению образования. Так как данный
курс является курсом повышенной сложности, поэтому учащиеся с ОВЗ могут
посещать этот курс по желанию.
Основным направлением модернизации математического школьного
образования является отработка механизмов итоговой аттестации через введение
единого государственного экзамена. В заданиях ЕГЭ по математике с
развернутым ответом, а также с кратким ответом, встречаются задачи с
параметрами. Обязательны такие задания и на вступительных экзаменах в вузы.
Появление таких заданий на экзаменах далеко не случайно, т.к. с их
помощью проверяется техника владения формулами элементарной математики,
методами решения уравнений и неравенств, умение выстраивать логическую
цепочку рассуждений, уровень логического мышления учащегося и их
математической культуры.
Решению задач с параметрами в школьной программе уделяется мало
внимания. Большинство учащихся либо вовсе не справляются с такими
задачами, либо приводят громоздкие выкладки. Причиной этого является
отсутствие системы заданий по данной теме в школьных учебниках.
В связи с этим возникла необходимость в разработке и проведении
элективного курса по теме: «Решение задач с параметрами».
Многообразие задач с параметрами охватывает весь курс школьной
математики. Владение приемами решения задач с параметрами можно считать
критерием знаний основных разделов школьной математики, уровня
математического и логического мышления.
2. Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса «Задачи с параметрами»
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, приказ министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года, № 1897 «Об утверждении
Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от
31.12.2015 № 1577), на основе основной образовательной программы основного
общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ
№ 8».

Внеурочные занятия рассчитаны на 1 час в неделю (в 1 или во 2 полугодии), в
общей сложности – 17 ч за учебный год.
Цели рабочей программы
• Формировать у учащихся умения и навыки по решению задач с параметрами,
сводящихся к исследованию линейных и квадратных уравнений, неравенств;
• Изучение курса предполагает формирование у учащегося интереса к предмету,
развитие их математических способностей;
• Развивать исследовательскую и познавательную деятельность учащегося;
• Обеспечить условия для самостоятельной творческой работы.
Задачи рабочей программы
1. Развитие мышления учащихся, формирование у них умений
самостоятельно приобретать и применять знания;
2. Формирование познавательного интереса к математике, развитие
творческих способностей, осознание мотивов учения;
3. Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические
умозаключения методами аналогии, анализа и синтеза.
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
1. Программа. Алгебра 7-9 Автор –составитель Зубарева И.И, Мордкович
А.Г.- Москва , Мнемозина, 2014.
2. Мордкович А.Г Алгебра. 9 класс, учебник, М.: Мнемозина,2020.
3. Мордкович А.Г Алгебра. 9 класс, задачник, М.: Мнемозина,2020.
4. Горнштейн П.И. Задачи с параметрами. - М.: Гимназия, 2002.
5. Крамор B.C. Математика. Типовые примеры на вступительных
экзаменах. - М.: Аркти, 2000.
6. Нырко В.А.,Табуева В. А. Задачи с параметрами. - Екатеринбург; УГТУ,
2001.
7. Ястребинецкий ГА. Задачи с параметрами. - М. Просвещение, 1988 г.
8. Потапов М.К., Олехник С.Н., Нестеренко Ю.В. Уравнения и неравенства
с параметрами. Издат МГУ, 1992г
9. Горбачев В.И. Методы решения уравнений и неравенств с параметрами,
Брянск, 1999
Технологии обучения (в условиях реализации требований ФГОС ООО):
• Традиционные технологии (классно-урочная система).
• Технология проблемного обучения.

• Проектная технология.
• Информационно-коммуникативная.
• Технология критического мышления.
• Групповые технологии.
• применение развивающих технологий: «Мозговой штурм», «Триз».
3. Содержание учебного процесса
Раздел

Основные темы

Первоначальные Определение параметра. Виды
уравнений и неравенств,
сведения
содержащие параметр. Основные
приемы решения задач с
параметрам. Решение простейших
уравнений с параметрами
Решение
Общие подходы к решению
линейных уравнений. Решение
линейных
линейных уравнений,
уравнений (и
содержащих параметр. Решение
уравнений
уравнений, приводимых к
приводимых к
линейным. Решение линейнолинейным),
кусочных уравнений.
содержащих
Применение алгоритма решения
линейных уравнений,
параметр
содержащих параметр.
Геометрическая интерпретация.
Решение системных уравнений.
Решение
Определение линейного
неравенства. Алгоритм решения
линейных
неравенств. Решение стандартных
неравенств,
линейных неравенств,
содержащих
простейших неравенств с
параметр
параметрами.

Свойства
квадратичной
функции в
задачах с
параметрами
Квадратные
уравнения и
неравенства,
содержащие
параметр

Исследование полученного
ответа.
Обработка результатов,
полученных при решении.
Область значений функции.
Область определения функции.
Монотонность. Координаты
вершины параболы. Исследование
трехчлена.
Актуализация
знаний
о
квадратном
уравнении.
Исследования количества корней,
в зависимости от дискриминанта.
Использование теоремы Виета.
Алгоритм решения уравнений.
Аналитический способ решения.

Количество
часов
2

2

4

1

4

Термины

Рациональные
уравнения,
содержащие
параметр

Графический способ.
Классификация задач, с позиций
применения к ним методов
исследования.
Решение рациональных
уравнений, содержащих
параметры.
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4. Планируемые результаты обучения
Личностными результатами изучения курса «Задачи с параметрами» являются
формирование следующих умений и качеств:
- развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи;
- креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие,
инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
- формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению;
выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием
математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию,
выполнять перевод текстов с обыденного языка на математический и обратно;
- стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности;
- способность к эмоциональному восприятию математических понятий,
логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем.
Метапредметным результатом изучения курса является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель УД;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
- разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с
натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями,
положительными и отрицательными числами;
- сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
- совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии
оценки.

Познавательные УУД:
- формировать представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
- определять возможные источники необходимых сведений, анализировать
найденную информацию и оценивать ее достоверность;
- использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения
своих целей;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- давать определения понятиям.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения и корректировать его;
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Предметные результаты:
В результате изучения курса учащийся должен
- усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств систем
уравнений с параметрами;
- применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр,
- проводить полное обоснование при решении задач с параметрами;
- овладеть исследовательской деятельностью.
5. Оценка достижения
В соответствии с требованиями
ФГОС, задачами и содержанием
программы
внеурочной деятельности, разработана система оценки
предметных, метапредметных
и
личностных достижений учащихся.
Используется безотметочная накопительная
система
оценивания,
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.

Результативность
работы системы внеурочной деятельности так же
определяется через анкетирование обучающихся и родителей, в ходе
проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования),
практические работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.
6. Тематическое планирование
Дата

№ занятия

Тема занятия

Примечание

1-2

Определение параметра. Виды уравнений
и неравенств, содержащие параметр.
Линейные уравнения с параметрами

3-4

Линейные неравенства с параметрами.

5-6

Квадратные уравнения с параметрами.

7-8

Решение квадратных уравнений
использованием теоремы Виета

9

Свойства квадратичной функции

10-11

Расположение
трехчлена

12-13

Квадратные неравенства с параметрами

14-15

Рациональные уравнения с параметрами

16-17

Графические приемы при решении

корней

с

квадратного
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1. Аннотация программы
Рабочая программа курса «Ландшафтный дизайн» для учащихся 7 классов
составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной
программы основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует
ФГОС ООО и учебному плану школы. Данная программа не превышает
требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Ландшафтный дизайн подразумевает декоративное оформление участка и
требует знаний в области архитектуры и строительства, проектирования,
ботаники и растениеводства. Изучив данную образовательную программу,
слушатели будут владеть и умело пользоваться не только растительным
материалом, но и другими формами и средствами ландшафтного дизайна для
образования единой композиции. Целью подготовки слушателей по
дополнительной профессиональной программе «Ландшафтный дизайн»
является совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной
деятельности специалистов аграрного профиля. Так же целью является дать
представление о ландшафтном дизайне и научить организовывать пространство
под открытым небом, владея разнообразными приемами использования
природных материалов: земли, воды растительности, а также садовых
сооружений, искусственных покрытий и малых архитектурных форм.
2.Пояснительная записка.
Изучение ландшафтного дизайна в 7 классах направлено на достижение
следующих целей:
Эстетическое восприятие ландшафта оказывает сильное влияние на человека. С
улучшением благосостояния людей стал важным вопрос обустройства
территории, прилегающей к дому или месту работы. Ухоженные газоны,
эффектные цветники и пейзажные композиции деревьев и кустарников
доставляют массу положительных эмоций. Чтобы приблизить красоту природы
к жилью человека требуется приложить немало усилий проектировщикам,
дизайнерам, ландшафтным архитекторам. В настоящее время во многих странах
специальность «ландшафтный дизайнер» является одной из самых престижных,
социально-значимых и востребованных обществом.
Ландшафтный дизайн – это не только художественное, архитектурное, но и
биологическое направление. При разработке проекта очень важно гармонично
сочетать природную флору и садовые растения с постройками человека. Сегодня
на улицах Саянска, как отметили учащиеся при опросе, недостаточно клумб и
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цветников. Места отдыха для горожан оформляются с использованием малых
архитектурных форм, но ощущается недостаток в их озеленении. Благодаря
современным, мастерским решениям ландшафтных дизайнеров, город Саянск
может стать одним из прекраснейших городов области.
Программа курса «Основы ландшафтного дизайна» направлена на
познавательно-творческую деятельность учащихся и может быть реализована
для учащихся 7 классов.
По программе занимаются дети 12- 13 лет, независимо от художественных и
дизайнерских способностей. Ведь ребенок развивается, и дальнейшие успехи
зависят от многих факторов.
Программа рассчитана на один год обучения. Продолжительность занятий на
каждом году обучения 1 академический час в неделю, (34 часа в год).
Курс рассчитан на 34 часа, из них теория – 24 часа, практика – 10 часов (из
них 2 часа - экскурсии).
Главная цель организации творческой деятельности в том, чтобы каждый
человек, независимо от его будущей профессии развил важнейшие для
художественного творчества способности, т.е. умение видеть жизнь глазами
дизайнера.
Предлагаемая рабочая программа курса "Основы ландшафтного дизайна"
состоит из 10 блоков, посвященных истории и стилям ландшафтной
архитектуры, основным типам планировок, способам подбора растений с учетом
климатических особенностей местности и требованиям растений к ним.
Курс «Основы ландшафтного дизайна» хорошо согласуется с курсом биологии
средней школы, так как он продолжает изучение природы: особенности развития
садовых растений, требования к условиям выращивания. Познакомившись с
данным курсом, учащиеся получат не только теоретические знания, но и
практические навыки по проектированию и реализации проектов. При этом
программа построена таким образом, чтобы исключить дублирование
изученного учебного материала по анатомии, морфологии и экологии растений.
Самостоятельная разработка проектов и их защита способствует развитию
логического мышления, умению выполнять такие мыслительные операции, как
абстрагирование, сравнение, анализ, обобщение. Это позволит учащимся
глубоко проникать в суть изучаемых вещей и запоминать, усваивать материал,
минуя такую непродуктивную форму, как механическое заучивание.
Последовательность изложения блоков курса разработана в соответствии с
основными принципами дидактики и логикой курса. В программе
предусмотрены практические занятия:
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выполнение творческих заданий с применением ИКТ;
написание рефератов;
тестирование;
эскизирование;
моделирование ландшафта (использование ИКТ, прикладных материалов);
посадка цветника.
Также планируются экскурсии по г. Саянска, знакомство с малыми
архитектурными формами садово-паркового искусства города. Проведение
занятий в таких формах способствует углублению знаний учащихся в области
ландшафтного дизайна; умение видеть, понимать суть разнообразных методов
планировки садов и отражать их при воплощении в жизнь, наслаждаться
природой.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель программы - расширение и углубление знаний учащихся в области
современных достижений биологии и ландшафтного дизайна, помочь
ученику сориентироваться в мире современных профессий, связанных с
биологическими знаниями.
Задачи программы:
- познакомить с ландшафтным дизайном, как актуальным направлением
профессиональной дизайнерской деятельности;
- помочь школьникам овладеть современными достижениями биологической
науки в области садового дизайна;
- научить применять полученные знания в жизни и практической деятельности;
- развивать основные практические навыки проектной работы в направлении
ландшафтного дизайна;
- развивать творческие способности;
- формировать эстетические и функциональные качества природной среды;
- использовать полученные знания для оформления территории школы,
школьных коридоров и кабинетов;
- прививать учащимся бережное отношение к природе.
Деятельность педагога, работающего по программе «Ландшафтный
дизайн» опирается на следующие принципы:
- принцип научности (содержание обучения знакомит детей с объективными
научными фактами, теориями, законами, а также обучает элементам научного
поиска);
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- принцип связи обучения с практикой (в практических работах умения
закрепляются, в ходе повторения – совершенствуются, а на основе
самостоятельных упражнений и применения отработанных на практике
приемов у детей формируются навыки работы с различными инструментами и
материалами);
- принцип систематичности и последовательности (усвоение знаний в порядке,
предусмотренном учебно-тематическим планом);
- принцип доступности (учет особенностей развития учащихся, анализа
материала с точки зрения их возможностей и такой организации обучения,
чтобы они не испытывали интеллектуальных, моральных и физических
перегрузок);
- принцип наглядности как один из старейших в дидактике и важнейших в
преподавании искусства (целесообразность привлечения органов чувств к
восприятию и переработке учебного материала);
- принцип сознательности и активности воспитанников (система обучения
опирается на активность учащихся при руководящей роли педагога).
Для
решения
поставленных
задач
используются
следующие
общепедагогические методы:
проблемно-поисковый;
объяснительно иллюстрированный;
эвристический;
модульный.
Формы подведения итогов и контроля
Программа предусматривает контроль усвоения учебного материала в
следующих формах: выставки, конкурсы, презентации, творческие отчёты.
Условия, необходимые для реализации программы:
Кабинет.
Столы, стулья.
Мебель для хранения наглядных и дидактических пособий, художественных
материалов и инструментов.
Информационный стенд.
Методическое обеспечение программы:
Календарно-тематические планы. Планы учебных и итоговых занятий. Сценарии
воспитательных мероприятий. Контрольно-диагностический аппарат (тесты,
анкеты). Иллюстрации, наглядные пособия.
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Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
7 класс:
Андреев А.М. Новая энциклопедия. Обустройство садового участка, изд.
ЭКСМО, 2007г.
Боговая И.О.Ландшафтное искусство. –М:Агропромиздат, 1988
Брукс Д. Дизайн сада. – М.: «БММ», 2009
Викторов А.С. Рисунок ландшафта..- М.:Мысль, 1986
Жирнов А.Д. Искусство паркостроения. -Львов, 1977
Залеская Л.С.. Ландшафтная архитектура. -М.. 1979
Ландшафт, диск CD – ROM, 2006г.
Лихачев Д.С. «Поэзия садов» Л: Наука. 1982
Ньюбери Т. Все о планировке сада, изд. Кладезь-Букс, 2007г.
Рычкова Ю.В. Ландшафтный дизайн от А до Я, ОЛМА – ПРЕСС Гранд, 2006г.
Титова Н., Черняева Е. «Ландшафтный дизайн вашего сада» М:2002
Технология обучения:
Традиционные технологии (классно-урочная система)
Информационно-коммуникативные
Групповые технологии
Игровые технологии
Технология критического мышления
Технология проблемного обучения
3.Содержание курса «Ландшафтный дизайн»
Раздел

Основные темы

Кол-во
часов

7класс
Введение в изучение Предмет и методы
курса
ландшафтного дизайна.
Развитие садового
дизайна в настоящее
время.
История
садово- История садовопаркового искусства
паркового искусства
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Термины

1

предмет
и
методы
ландшафтного дизайна;
развитие садового дизайна
в настоящее время.

4

Садово-парковое
искусство;

Стили
ландшафтной Сады Древнего мира:
архитектуры.
Древний Египет,
Древняя Греция. Сады
Древнего Рима
Восточные сады.
Средневековые сады.
Версаль, Петергоф.
Характерные элементы
садов.
Практическая работа.
Характерные элементы
садов различных
стилей. Создание
коллажа
Законы
и
приемы Объемноландшафтного дизайна пространственная
композиция сада.

3

Этапы проектирования

6

Оценка местности.
Анализ территории
Практическая работа.
Анализ почвы
(определение типа
почвы, кислотности
Условные обозначения,
используемые в
ландшафтном дизайне.
Графические приемы
изображения проектов.
Методика проведения
замеров. Создание
эскизов.
Видовая точка, виста.
Основы
компьютерного
проектирования.
Компьютерные
7

2

коллаж;
стили барокко, рококо,
Версаль, классицизм
рельеф, вода, сооружения,
зеленые насаждения,
элементы мощения Стили
сада: классический,
сельский, дикий,
средиземноморский,
альпийский, японский,
свободный;
макет;

Объемнопространственная
композиция сада;
симметрия и асимметрия;
равновесие
и
ритм;
доминанты; пропорции и
масштабы;
контраст,
нюанс, акцент.
Анализ; местность;
кислотность; зонирование
и дренирование; условные
значения; эскизирование;
3D визуализация

программы. Принципы
работы.
Практическая работа.
Основы
компьютерного
проектирования

Элементы
ландшафтного дизайна

Композиции из цветов.
Свет и тень. Растениясолитеры, растениязаполнители
Типы клумбы.
Проектирование
клумбы
Типы цветников.
Проектирование
цветника

6

Колористика;
растениясолитеры и растениязаполнители;
цветник;
рабатки и миксбордер

7

Агротехника; озеленение;
тенденция

Рабатка и миксбордер.
Особенности
проектирование
Приемы разработки
альпинария и рокария.
Практическая работа.
Составление плана
цветника
Биологические основы Основные приемы
ландшафтного дизайна агротехники.
Требования растений к
условиям
выращивания.
Вертикальное
озеленение.
Декоративнолиственные растения.
Декоративно-цветущие
растения.
8

Растения для
гравийных посадок.
Растения для водоемов
Растения-любимцы
ландшафтных
дизайнеров
Практическая работа.
Анализ современных
тенденций
ландшафтного дизайна.
Подготовка сообщений
Малые архитектурные
формы

Типы МАФ. Примеры
использования
в
ландшафтном дизайне

1

Малые
архитектурные
формы (МАФ)

Экскурсии

Озеленение Саянска.
Парки и композиции из
цветов.
Практическая работа.
Фотосъемка цветников
и парков г. Саянска
Ознакомление с
ассортиментом
древесных и
травянистых
декоративных растений
парка «Таёжные
бульвары»
Практическая работа.
Фотосъемка растений
парка «Таёжные
бульвары»
Анализ пришкольной
территории, разработка
проекта по
благоустройству
пришкольного участка.
Практическая работа.
Посев растений для

2

Парк; декоративнолиственные растения

1

Агротехника; озеленение;
декоративно-лиственные
растения

Благоустройство
пришкольного участка

9

Защита дизайнпроектов

клумбы на
пришкольном участке
Выступления учащихся
с демонстрацией и
описанием
разработанных
проектов.
ИТОГО

1

Проект; оформление

34

4. Планируемые результаты обучения
Освоение программы «Ландшафтный дизайн» в 7 классе осуществляется на
основе системно - деятельностного подхода и направлено на достижение
результатов:
Предметные - приобрести практические навыки по уходу и содержанию
растений открытого и закрытого грунта; научить экологически грамотно
осуществлять интерьерное озеленение; познакомиться с разными видами
дизайнерского искусства; заложить основы знаний об экологии городской среды
на уровне фактов, элементов, представлений, операций и действий;
сформировать мотивацию учащихся к осознанному подходу к выбору будущей
профессии.
Личностные - воспитывать бережное отношение ко всему живому, любовь к
природе, отношение к природе как к общечеловеческой ценности; формировать
ответственное отношения к работе в группе, ведению проектной деятельности;
воспитать коммуникативные навыки, умения адекватно вести себя в стрессовой
ситуации.
Метапредметные - развивать качества, необходимые для продуктивной учебно–
исследовательской деятельности естествоиспытателя: наблюдательность, анализ
и синтез ситуаций, коммуникативные качества, критическое отношение к
полученным результатам; формирование у обучающихся психологической
готовности к восприятию проблемной ситуации как задачи деятельности;
развивать мотивацию личности ребенка к саморазвитию и самореализации.
5. Оценка достижения
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.
При оценке знаний, учащихся предполагается обращать внимание на
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении
материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа.
Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к организации работы в классе.
10

Текущий и итоговый контроль осуществляются в форме: викторин,
кроссвордов, отчетных выставок, творческих работ, тестирования, проектнотворческих работ.
Критерии оценки учебной деятельности по «Ландшафтный дизайн»
Вид контроля
Входной контроль

Формы контроля

Первое полугодие

Второе полугодие

Рубежный
контроль
Итоговый контроль

Выставка творческих Выставка
работ
презентация
макетов

и Выставка
мини презентация
макетов

и
мини

Система оценки

Оценка

Обобщенное описание регламента проведения работ.

5

-полностью справляется с поставленной целью урока;
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные
знания на практике;
-верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает
между собой все компоненты изображения;
-умеет подметить и передать в изображении наиболее характерные черты.

4

-учащийся полностью овладел программным материалом, но при
изложении его допускает неточности второстепенного характера;
-гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
-умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее
характерные черты.

3

-учащийся слабо справляется с поставленной целью -урока; д
-допускает неточность в изложении изученного материала.

2

-учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
-не справляется с поставленной целью урока.

Критерии и система оценки творческой работы:
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Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента
(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
Общее впечатление от работы: оригинальность, яркость и эмоциональность
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления
работы. Аккуратность всей работы.
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:
Активность участия.
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
Самостоятельность. Оригинальность суждений.
6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы

Дата

№
урока
1

2
3
4
5

6

7
8

9

Тема
Введение в изучение курса (1ч)
Предмет и методы ландшафтного дизайна. Развитие
садового дизайна в настоящее время.
История садово-паркового искусства (4ч)
Сады Древнего мира: Древний Египет, Древняя Греция.
Сады Древнего Рима
Восточные сады. Средневековые сады.
Версаль, Петергоф.
Характерные элементы садов.
Практическая работа. Характерные элементы садов
различных стилей. Создание коллажа
Стили ландшафтной архитектуры (3ч)
Регулярный стиль ландшафтной архитектуры
Практическая работа. Выполнение плана сада в
регулярной планировке
Пейзажный стиль ландшафтной архитектуры.
Отличия стилей ландшафтного дизайна
Современные тенденции в ландшафтном дизайне
Практическая работа. Выполнение макета (рельеф, вода,
сооружения, зеленые насаждения, элементы
мощения) японского сада
Законы и приемы ландшафтного дизайна (2ч)
Объемно-пространственная композиция сада.
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Примечание

1

1
1
1
1

1

1
1

1

Пейзаж. Видовые точки, виста.
Этапы проектирования (6ч)
Оценка местности. Анализ территории
Практическая работа. Анализ почвы (определение типа
почвы, кислотности
Условные обозначения, используемые в ландшафтном
дизайне.
Графические приемы изображения проектов.

1

14
15
16

Методика проведения замеров. Создание эскизов.
Видовая точка, виста.
Основы компьютерного проектирования. Компьютерные
программы. Принципы работы.
Практическая
работа. Основы
компьютерного
проектирования
Элементы ландшафтного дизайна (6ч)

1
1
1

17

1

18
19

Композиции из цветов. Свет и тень. Растения-солитеры,
растения-заполнители
Типы клумбы. Проектирование клумбы
Типы цветников. Проектирование цветника

20
21
22

Рабатка и миксбордер. Особенности проектирование
Приемы разработки альпинария и рокария.
Практическая работа. Составление плана цветника

1
1
1

23

Биологические основы ландшафтного дизайна (7ч)
Основные приемы агротехники. Требования растений к
условиям выращивания.

1

24

Вертикальное озеленение.

1

25

Декоративно-лиственные растения.

1

26

Декоративно-цветущие растения.

1

27

Растения для гравийных посадок. Растения для водоемов

1

28

Растения-любимцы ландшафтных дизайнеров

1

29

Практическая работа. Анализ современных тенденций
ландшафтного дизайна. Подготовка сообщений

1

10
11
12
13

30

Малые архитектурные формы
(1ч)
Типы МАФ. Примеры использования в ландшафтном
дизайне
Экскурсии (2ч)
13

1
1
1

1
1

1

31

32

33

Озеленение Саянска. Парки и композиции из цветов.
Практическая работа. Фотосъемка цветников и парков г.
Саянска
Ознакомление с ассортиментом древесных и травянистых
декоративных растений парка «Таёжные бульвары»
Практическая работа. Фотосъемка растений парка
«Таёжные бульвары»
Благоустройство пришкольного участка (1ч)
Анализ пришкольной территории, разработка проекта по
благоустройству пришкольного участка.
Практическая работа. Посев растений для клумбы на
пришкольном участке

1

1

1

Защита дизайн проектов (1ч)
34

Выступления учащихся с демонстрацией и описанием
разработанных проектов.

14

1
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1. Аннотация программы
Рабочая программа курса «Математическое моделирование» для
учащихся 7 классов составлена с учетом Примерной адаптированной
общеобразовательной программы основного общего образования для детей с
ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и учебному плану школы. Данная программа не
превышает требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Программа призвана обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися
математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни каждому
человеку современного общества. Эта программа формирует интерес у
обучающихся к математике, развивает их способности. Программа дает
представление об идеях и методах математики как универсального языка науки
и техники, как средства моделирования явлений и процессов. Изучение курса
направлено на развитие логической речи, умение планировать и рационально
использовать свое рабочее время, критически оценивать результаты своей
работы.
С помощью этого курса можно не только пробудить интерес к математике, но
и укрепить веру в свои силы у каждого ребенка независимо от их способностей.
Математика изучает математические модели реальных ситуаций. Данная
программа построена на изучении таких математических моделей. Изучая
математику, мы фактически изучаем специальный язык, «на котором говорит
природа». Основная функция математического языка научить обучающихся
создавать математические модели и работать с ними.
2. Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Математическое
моделирование» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, приказ
министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
года, № 1897 «Об утверждении Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577), на основе
«Основной образовательной программы основного общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ № 8».
Программа рассчитана на 1 часа в неделю (по 40 минут во внеурочное
время), 34 часа в год.
Направление рабочей программы – общеинтеллектуальное.

Цели изучения курса
− Овладение системой математических знаний для применения в
практической жизни;
− Интеллектуальное
развитие,
формирование
качеств
личности
необходимых в современном обществе;
− Формирование представлений об идеях и методах математического языка
как универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;
− Формирование языка описания объектов окружающего мира;
− Развивать математическую культуру для эстетического воспитания
обучающихся.
Основная задача курса – обеспечить прочное и сознательное овладение
обучающимися системой математических знаний и умений, необходимых в по
вседневной жизни. Изучение
предмета предусматривает формирование
устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие творческих
способностей, ориентацию на профессию, связанную существенным образом с
математикой, подготовку к обучению в вузе.
Этот курс дает возможность работать над активизацией познавательной
деятельности, формировать положительное отношение обучающихся к учебной
деятельности.
Конечный результат изучения курса - формирование личности готовой к
творческой деятельности.
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
1. Программа. Алгебра 7-9 Автор –составитель Зубарева И.И, Мордкович
А.Г.- Москва , Мнемозина, 2014.
2. Мордкович А.Г Алгебра. 7 класс, учебник, М.: Мнемозина,2020.
3. Мордкович А.Г Алгебра. 7 класс, задачник, М.: Мнемозина,2020.
4. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е Алгебра. Тесты для 7-9 классов, М.:
Мнемозина, 2004.
5. Учебник: Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных
учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк,
И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2014.
Технологии обучения (в условиях реализации требований ФГОС ООО):
• Традиционные технологии (классно-урочная система).
• Технология проблемного обучения.

• Проектная технология.
• Информационно-коммуникативная.
• Технология критического мышления.
• Групповые технологии.
• Технология уровней дифференциации.
3. Содержание учебного процесса
Раздел

Основные темы

Математический
язык.
Математические
модели.
Графические модели

Что такое
математический язык.
Что такое
математическая модель
Графические модели.
Графическая модель
y=kx+m.
Графическая модель
y=kx.
Взаимное расположение
графиков двух функций.
Линейные уравнения как
математические модели
реальных ситуаций
Составление
математических моделей
на примере текстовых
задач.
Работа с математической
моделью.
Системы двух линейных
уравнений с двумя
переменными как
математические модели
реальных ситуаций
Математические модели
при решении задач на
проценты.
Решение геометрических
задач на три признака
равенства
треугольников.

Математические
модели в решении
задач

Математические
модели при решении
геометрически задач

Кол-во
часов
2

Термины
Математический язык,
математическая модель

5

Графические модели, модель
y=kx+m., модель y=kx

13

Линейные уравнения,
Системы двух линейных
уравнений с двумя
переменными, проценты

10

Признаки равенства
треугольников,
равнобедренный
треугольник, свойства

Равнобедренный
треугольник
Решение задач на
применение свойств
прямоугольных
треугольников.
Итоговый тест по
курсу
Резерв

прямоугольных
треугольников

1
3

4. Планируемые результаты обучения
Личностные результаты изучения курса:
− развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи;
− креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие,
инициатива, находчивость, активность при решении математических
задач;
− формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению;
− выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием
математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию,
выполнять перевод текстов с обыденного языка на математический и
обратно;
− стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности;
− способность к эмоциональному восприятию математических понятий,
логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых
проблем.
Метапредметные результаты изучения курса:
Регулятивные УУД:
− самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель УД;
− выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать
в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства
достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно
− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения
проекта);
− разрабатывать простейшие алгоритмы
на материале выполнения
действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными
дробями, положительными и отрицательными числами;

− сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
− совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные
критерии оценки.
Познавательные УУД:
− формировать
представление о математической
науке как сфере
человеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации;
− проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
− осуществлять
расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
− определять возможные источники необходимы сведений, анализировать
найденную информацию и оценивать ее достоверность;
− использовать компьютерные и коммуникационные технологии для
достижения своих целей;
− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления;
− давать определения понятиям.
Коммуникативные УУД:
− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
− в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;
− понимая
позицию другого, различать в его речи: мнение (точку
зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с
людьми иных позиций.
Предметные результаты:
Учащиеся должны приобрести следующие умения:
- находить значения функции y=kx и y=kx+m, заданной формулой, таблицей,
графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции,
заданной графиком или таблицей;
- определять свойства функций по ее графику; применять графическое
представление при решении систем уравнений;
- решать линейные уравнения;

- решать системы линейных уравнений методом подстановки и сложения;
- решать текстовые задачи алгебраическим методом;
- решать геометрические задачи с помощью математической модели.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- для выполнения расчетов по формулам, выражающих зависимость между
реальными величинами;
- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей;
- описание зависимостей между физическими величинами при исследовании
несложных практических ситуаций.
5. Оценка достижения
В соответствии с требованиями
ФГОС, задачами и содержанием
программы
внеурочной деятельности, разработана система оценки
предметных, метапредметных
и
личностных достижений учащихся.
Используется безотметочная накопительная
система
оценивания,
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.
Результативность
работы системы внеурочной деятельности так же
определяется через анкетирование обучающихся и родителей, в ходе
проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования),
практические работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.
6. Тематическое планирование
Дата

№ занятия

Тема занятия

Примечание

1

Что такое математический язык.

2

Что такое математическая модель

3

Графические модели.

4

Графическая модель y=kx+m.

5

Графическая модель y=kx.

6-7

Взаимное
функций.

8-9

Линейные уравнения как математические модели
реальных ситуаций

расположение

графиков

двух

10-12

Составление математических
примере текстовых задач.

моделей

на

13-15

Работа с математической моделью.

16-18

Системы двух линейных уравнений с двумя
переменными как математические модели
реальных ситуаций

19-20

Математические модели при решении задач на
проценты.

20-25

Решение геометрических задач на три признака
равенства
треугольников.
Равнобедренный
треугольник

26-30

Решение задач на применение
прямоугольных треугольников.

31

Итоговый тест по курсу

32-34

Резерв

свойств

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»
ПРИНЯТО
на заседании
педагогического совета
20.08.2021 протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора от 20.08.2021
№116/8- 26- 17

МОЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ
ПРОГРАММА
внеурочной деятельности по биологии
(АООП для детей с ЗПР)

Составители:
9 класс

Саянск

Пухлякова Я.О.

1. Аннотация программы
Рабочая программа курса «Моя генетическая родословная» для учащихся 9 классов составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и учебному плану школы. Данная программа не
превышает требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Предлагаемая программа элективного курса «Моя генетическая
родословная» рассчитана на 34 часа.
Современная биология характеризуется бурным развитием наук,
смежных с практическим использованием теоретических знаний. Важное
место занимают науки, имеющие практический интерес и профессиональную
направленность. В соответствии с одобренной Минобразованием России
«Концепцией профильного обучения на основной ступени общего
образования» дифференциация содержания обучения в основной школе
осуществляется на основе введения в содержание обучения элективных
курсов. Эти курсы вносят свой вклад в решение задач профильного обучения.
Данный курс носит опережающий характер для подготовки детей
к предметной олимпиаде по биологии, к ОГЭ.
Программа предназначена для обучающихся 9 классов. Занятия
проводятся с учетом возможностей и интересов школьников основной
ступени обучения.
Цель Программы – обобщить, расширить и углубить изучение основ
биологии, задачей которых является формирование у школьников научных
представлений об общей картине мира, выработка творческого мышления,
умений и навыков, помощь сознательному выбору профессии.
2. Пояснительная записка
Одним из приоритетных направлений современной биологической
является генетика. Велико ее как теоретическое, так и прикладное значение.
Поэтому, весьма актуальным, является углубление содержания этого раздела
в рамках средней школы. Это актуально и с позиций концепции профильного
обучения, и с позиций формирования естественнонаучного и
гуманистического мировоззрения, и с позиций воспитания биологической и
экологической культуры молодого поколения. Программа предполагает
более подробное изучение отдельных тем курса «Общая биология», таких
как «Закономерности наследственности и изменчивости», «Генетика и
здоровье человека». Занятия желательно проводить параллельно с уроками
общей биологии. Программа позволяет ориентироваться на интересы
учащихся и поэтому помогает решать важные учебные задачи,
систематизируя, углубляя и расширяя биологические знания.
Цель курса состоит в создании условий для формирования и развития у
учащихся интеллектуальных и практических умений в области генетики.
Достижение этих целей планируется через решение следующих задач:
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1. Овладеть основными терминами и понятиями, используемыми в
генетике, научиться грамотно их применять.
2. Показать приоритет экологических ценностей (сохранение многообразия
органического мира, состояние своего здоровья, семьи) над
материальными.
3. Ознакомить с наследственными заболеваниями человека и их
причинами.
4. Учащиеся должны осознать свою индивидуальность, научиться бережно,
относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.
5. Сформировать интерес к своей родословной, родословным известных
людей в истории человечества.
С целью эффективности образовательного процесса рекомендуем
использовать разные формы и методы работы: работа в малых группах,
дискуссии, прогнозирование, частично-поисковый метод, создание проектов,
ролевые игры. Занятия проводить согласно методике проблемного обучения
и цифровых инновационных образовательных технологий.
При подготовке занятий необходимо придерживаться современных
научных взглядов и акцентировать внимание на вклад в развитие
биологических наук отечественных ученых. Изложение учебного материала
целесообразно вести с учетом предварительных результатов международной
научной программы «Геном 1000».
Программа по спецкурсу составлена на основании:
•
приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
•
- письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
•
- ч. 11 ст. 13 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; - приказом Министерства образования и науки РФ
от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам»;
•
Федерального закона №273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29. 12. 2012;
Федерального закона «О защите прав
потребителей»;
•
Положения о рабочей программе учителя
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
1. Афонькин С.Ю. Поиграем в генетиков. - Журнал «Биология в школе»,
№2, 1991.
2. Асланян М.М. От гена к геномике. - Журнал «Биология в школе»,
№6,2003.
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3. Беркинблинт М.Б. и др. Почти 200 задач по генетике. – М.: Мирос,
1992.
4. Глейзер С. Наследственность и наследство. – Газета «Биология», №11,
2003.
5. Западный В.А., Медведева А.А. Краткая характеристика наиболее часто встречающихся болезней человека. – Газета «Биология», №37 -39,
2002.
6. Общая биология: Учебник для 10-11 кл. шк. с углубленным изучением
биологии (под редакцией Рувинского). – М.: Просвещение, 1993.
7. Тарасенко Н.Д. и др. Что вы знаете о своей наследственности? 1-е издание.- Новосибирск: Наука, Сиб. отделение, 1991.

1.
2.
3.
4.
5.

Технологии обучения:
Традиционные технологии (классно-урочная система).
Технология проблемного обучения.
Информационно-коммуникативная.
Технология критического мышления.
Групповые технологии.
3. Содержание учебного процесса

№

Название темы
Введение

Колво
часов
1

Основные понятия

Трудности изучения генома
человека. 1956г –
установлено диплоидное
число хромосом у человека:
46.Построение генетических
карт хромосом. Порядок
расположение генов.
Нуклеотидная
последовательность ДНК
человека.

1.

Краткая история развития генетики.

1

2

2.

Основные генетические понятия и термины.
Хромосомная теория наследственности.
Генетические понятия и термины.

3.

Хромосомная теория наследственности.

1

4

1

Аллельные гены, ген,
генотип, гетерозигота,
гибриды, гомозигота,
дигибридное скрещивание,
доминантный признак,
изменчивость,
наследственность,
полигибридное
скрещивание, рецессивный
признак, фенотип.
Наследственность

Моногибридное скрещивание.

2

4.

Правило доминирования. Цитологические
основы моногибридного скрещивания.

1

5.

Полное и неполное доминирование.

1

Решение задач по генетике.

2

6.

Алгоритм решения прямых задач.

1

7.

Алгоритм решения обратных задач.

1

Анализирующие скрещивание.
8.

Доминирование,
моногибридное
скрещивание, доминантные
и рецессивные гены
Полное и неполное
доминирование,

1

Анализирующие скрещивание.

1

Дигибридное скрещивание.

Гомозигота, гетерозигота

2

Правило независимого комбинирования
признаков.
Цитологические основы дигибридного
скрещивания.
Сцепленное наследование признаков.

1

11.

Сцепленное наследование признаков.

1

12.

1

13.

Нарушение сцепления генов. Генетические
карты.
Генетика пола.
Определение пола.

Закон Моргана, сила
сцепления, кроссинговер,
конъюгация
Генетические карты

2
1

Х-хромосома, У-хромосома

14.

Наследование признаков сцепленных с полом.

1

Сцепленное наследование

9.
10.

Множественное действие генов.

Третий закон Менделя,
альтернативные признаки

1
3

3

15.

Множественное действие генов.

1

16.

Взаимодействие аллельных генов.

1

Взаимодействие неаллельных генов

Плейотропия, полиплоидия

2

17.

Комплементарное взаимодействие генов.

1

18.

Эпистаз. Полимерия.

1

Изменчивость организмов

доминантные аллели,
рецессивные аллели
Эпистаз. Полимерия.

2

19.

Количественные и качественные признаки.

1

Фенотипическая
изменчивость

20.

Определение характера изменчивости
количественных признаков. Норма реакции.

1

Норма реакции

Ненаследственная изменчивость.

2

5

21.

Виды изменчивости.

1

22.

Характеристика модификационной
изменчивости.

1

Наследственная изменчивость.

2

Наследственная,
модификационная и
комбинативная
изменчивость

23.

Комбинативная изменчивость.

1

24.

Классификация мутаций.

1

25.

Закономерности мутационного процесса
Частота и причины мутаций.

2
1

Мутагены

Закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости.
Генетика человека.

1

Закон Вавилова
Гомологический ряд

Кариотип человека. Идиограмма кариотипа
человека.
Методы изучения генетики человека.

1

26.

27.
28.

Комбинативная
изменчивость,
наследственная,
генотипическая
изменчивость
Хромосомные, генные,
геномные мутации, мутация

2

1

Кариотип человека.
Идиограмма
Характеристика методов
генетики. Биохимический.
Близнецовый.
Цитологический.
Генеалогический.

Наследственные заболевания человека.

2

29.

Генные болезни.

1

30.

Хромосомные болезни.

1

31.

Составление родословных.
Генеалогическая символика.

4
1

32.

Составление своей родословной

1

33.

Предрасположенности к генетическим
заболеваниям, их вероятность.

1

6

Муковисцидоз –
генетическое заболевание,
его симптомы, причины,
лечение. Фенилкетонурия –
причины, симптомы,
лечение.
Трипосомия. Симптомы,
причины, лечение
генетических болезней
Генеалогическая символика.
Условные обозначения для
составления родословной.
Значения генеалогических
терминов.
Вероятность
наследственных
заболеваний. Лечение
генетических заболеваний.
Генная терапия.

34.

Лечение наследственных патологий

1

ИТОГО

Исправление
наследственных патологий
Терапия половых клеток.
Терапия соматических
клеток. Проблемы лечения и
профилактики
наследственных болезней.
Степени тяжести
генетических дефектов.

34

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные
Выпускник научится:
• соблюдать
меры
профилактики
наследственных, вирусных
заболеваний;
• оценивать
этические
аспекты исследований в
области
молекулярной
генетики и биотехнологии
(клонирование,
искусственное
оплодотворение);
• выделять
эстетические
достоинства
объектов
живой природы;
• осознанно
соблюдать
основные
принципы
и
правила
отношения
к
живой природе;
• ориентироваться в системе
моральных
норм
и
ценностей по отношение к
собственному здоровью и
экологической
безопасности.
• Обобщать и применять
знания в новой ситуации.
• Решать задачи по цитологии
базового
уровня
и
повышенного
на
применение знаний в новой
ситуации.
• Решать задачи по генетике
базового
уровня
и
повышенного
на
применение знаний в новой
ситуации.
• Решать
задачи

Метапредметные
давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать,
проводить
эксперименты,
делать выводы и заключения,
структурировать
материал,
объяснить,
доказывать,
защищать свои идеи, умение
работать
с
разными
источниками биологической
информации:
находит
биологическую информацию в
различных
источниках,
анализировать и оценивать
информацию,
преобразовывать информацию
из одной формы в другую,
способность
выбирать
целевые
и
смысловые
установки в своих действиях и
поступках по отношению к
живой природе, здоровью
своему и окружающих.
пользоваться знанием о
биологических системах на
клеточном и молекулярном
уровнях в области цитологии
и генетики;
обосновывать место и роль
молекулярной биологии в
практической
деятельности
людей, развитии современных
технологий;
владеть приемами работы с
разными
источниками
биологической информации:
наблюдение, абстрагирование,
систематизация,
дедукция,
установление связи между
формами
и
функциями,

7

Личностные
У
учащегося
будут
сформированы:
реализация
этических установок по
отношению
к
биологическим открытиям,
исследованиям
и
их
результатам
признания
высокой ценности жизни во
всех
ее
проявлениях,
здоровья своего и других
людей,
реализации
установок здорового образа
жизни, сформированности
познавательных мотивов,
направленных на получение
нового знания в области
биологии в связи с будущей
деятельностью
или
бытовыми
проблемами,
связанными с сохранением
собственного здоровья и
экологической
безопасностью

молекулярной
биологии
базового
уровня
и
повышенного
на
применение знаний в новой
ситуации

переводить из одной формы в
другую;
применять
методы(наблюдение,
эксперимент, измерение) для
проведения
исследований
живых объектов и объяснения
полученных результатов;
обращаться
с
живыми
системами и техническими
устройствами;
признавать
необходимость изучения и
продолжения исследований в
области
молекулярной
биологии и проекта «Геном
человека»;
использование
приобретенные
знаний
и
умений в повседневной жизни
для
оценки
последствий
введения методов генной
инженерии, клонирования в
повседневную жизнь.

5. Оценка достижения
При организации учебного процесса используются следующие формы:
уроки изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные
уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля,
практические работы, а также сочетание указанных форм. Формы
организации работы учащихся: индивидуальная и коллективная
(фронтальная; парная; групповая).
Формы учебных занятий: мини – лекции; диалоги и беседы;
практические работы; семинары.
Виды деятельности учащихся: творческие работы, устные
сообщения; обсуждения; самостоятельная работа с источниками; решение
биологических задач; рефлексия.
Формы отслеживания результатов
Преобладающими формами отслеживания итоговых результатов
являются фронтальный опрос, практические работы, самостоятельное
решение биологических задач.
6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на
изучение каждой темы
№

Название темы

Кол-во
часов

Введение
1.

Краткая история развития генетики.

1

8

2.

Основные генетические понятия и термины. Хромосомная теория наследственности.
Генетические понятия и термины.
1

3.

Хромосомная теория наследственности.

1

4.

1

5.

Моногибридное скрещивание.
Правило доминирования. Цитологические основы моногибридного
скрещивания.
Полное и неполное доминирование.

6.

Решение задач по генетике.
Алгоритм решения прямых задач.

1

7.

Алгоритм решения обратных задач.

1

8.

Анализирующие скрещивание.
Анализирующие скрещивание.

1

9.

Дигибридное скрещивание.
Правило независимого комбинирования признаков.

1

10.

Цитологические основы дигибридного скрещивания.

1

11.

Сцепленное наследование признаков.
Сцепленное наследование признаков.

1

12.

Нарушение сцепления генов. Генетические карты.

1

1

Генетика пола.
13.

Определение пола.

1

14.

Наследование признаков сцепленных с полом.

1

15.

Множественное действие генов.
Множественное действие генов.

1

16.

Взаимодействие аллельных генов.

1

17.

Взаимодействие неаллельных генов
Комплементарное взаимодействие генов.

1

18.

Эпистаз. Полимерия.

1

19.

Изменчивость организмов
Количественные и качественные признаки.

1

20.

Определение характера изменчивости количественных признаков. Норма
реакции.

1

Ненаследственная изменчивость.
21.

Виды изменчивости.

1

22.

Характеристика модификационной изменчивости.

1

23.

Наследственная изменчивость.
Комбинативная изменчивость.

9

1

24.

Классификация мутаций.

1

25.

Закономерности мутационного процесса
Частота и причины мутаций.

1

26.

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.

1

27.

Генетика человека.
Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека.

1

28.

Методы изучения генетики человека.

1

29.

Генные болезни.

1

30.

Хромосомные болезни.

1

31.

Составление родословных.
Генеалогическая символика.

1

32.

Составление своей родословной

1

33.

Предрасположенности к генетическим заболеваниям, их вероятность.

1

34.

Лечение наследственных патологий

1

Наследственные заболевания человека.

ИТОГО
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Аннотация программы
Рабочая программа курса «Практическая химия» для учащихся 8
классов
составлена
с
учетом
Примерной
адаптированной
общеобразовательной программы основного общего образования для детей с
ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и учебному плану школы. Данная
программа не превышает требования к уровню подготовки обучающихся с
ОВЗ.
Спецкурс основан на развитии любознательности, интереса к предмету
химия, обучению умения правильно обращаться с веществами в быту. Курс
дает возможность учащимся самостоятельно заниматься изобретательной,
познавательной и практической деятельностью.
Уроки химии насыщены теоретическим материалом и не всегда есть
возможность и время использовать электронные носители. Элективный курс
дает такую возможность.
Во всех сферах образования ведутся поиски способов интенсификации и
быстрой модернизации системы подготовки, повышения качества обучения с
использованием компьютерных технологий. Возможности компьютерных
технологий как инструмента человеческой деятельности и принципиально
нового средства обучения привело к появлению новых методов и
организационных форм обучения. В данном элективном курсе большое
внимание уделяется работе с электронным носителем, а именно, диском
«Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория».
Пояснительная записка.
Цели курса:
•
•
•

Расширение кругозора школьников.
Формирование устойчивого интереса к изучению химии.
Оказание помощи в выборе профиля дальнейшего образования.
Задачи:

•

Образовательные
o углубить и расширить знания учащихся по общей химии;
o раскрыть роль эксперимента в химии;

сформировать у школьников практические навыки, умение
правильно обращаться с изученными веществами, приборами,
проводить несложные химические опыты.
Развивающие
o сформировать умение сравнивать, выявлять существенное,
устанавливать причинно-следственные связи, обобщать и
систематизировать знания;
o развить познавательный интерес учащихся к химии;
o развить индивидуальные наклонности и возможности учащихся;
o развить самостоятельную поисковую деятельность школьников;
o совершенствовать умения работать с литературой и средствами
мультимедиа.
Воспитательные
o сформировать у учащихся диалектическое понимание научной
картины мира;
o способствовать их интеллектуальному развитию, воспитанию
нравственности, гуманистических отношений, готовности к
труду;
o подготовить учащихся к сдаче экзамена, поступлению в вуз;
o подготовить учащихся к сознательному и ответственному выбору
жизненного пути.
o

•

•

Литература
1. Леонова О.Н. Методика использования образовательных ресурсов на
электронных носителях. 1 сентября. Химия, 2020, №8, с.13-21.
2. Учебное электронное издание: Химия 8-11 класс. Виртуальная
лаборатория .(2 CD)+ Методическое пособие. - Лаборатория систем
мультимедиа, МарГТУ, 2020.//Методические пособие/Введение.
3. Программы элективных курсов. Химия. Предпрофильное обучение 8-9
классы. Дрофа. Москва, 2006г.
4. В.Н. Алексинский. “Занимательные опыты по химии”. М.,
“Просвещение”, 1980 г.
5. О. Ольгин. “Опыты без взрывов”, М., “Химия”, 1986 г.
6. Э Гроссе., Х. Вайсмантель. “ Химия для любознательных”. Издательство
“Химия”, Ленинградское отделение, 1978 г.
7. Абкин Г.Л. “Задачи и упражнения по химии”.
8. Габриелян О.С. “Химия в тестах, задачах, упражнениях 8 – 9 классы”.

9. Гаврусейко Н.П. “Проверочные работы по неорганической химии 8
класс”.
10. Савинкина Е.В. Свердлова Н.Д. “Сборник задач и упражнений по
химии”.
11. Суровцева Р.П. “Задания для самостоятельной работы по химии в 8
классе”.
12.Хомченко И.Г. “Сборник задач и упражнений по химии для средней
школы”.

Формы и методы обучения:
•
•
•
•

•
•
•

Лекции с элементами беседы;
Лабораторный практикум;
Демонстрационный эксперимент;
Практические работы по изготовлению лабораторного оборудования,
лабораторные опыты с веществами.
Работа с дисками «Виртуальная лаборатория»
Написание и защита научно-исследовательских проектов.
Исследовательские занятия

Содержание курса
В состав ЭИ «Химия. 8-11 класс. Виртуальная лаборатория» включены
следующие разделы:
1. Лаборатория.
В данный раздел включены более 150 химических опытов, предусмотренных
для проведения и демонстрации в программе школьного химического
образования. Химические опыты проводятся в виртуальной лаборатории,
которая включает необходимое химическое оборудование (пробирки, колбы,
штативы и др.) и химические реактивы. Состав химического оборудования и
химических реактивов, предоставленных учащимся, определяется в
соответствии с проводимым химическим опытом.
Для визуализации химического оборудования и химических процессов
использованы средства 3D графики и анимации, а также цифровое видео.

Кроме этого, в случае необходимости, предусмотрена возможность
проведения необходимых измерений виртуальными измерительными
приборами и изменение параметров проводимых опытов. В ходе каждой
лабораторной работы учащийся производит наблюдения (в виде
«виртуальных фотографий»), обрабатывает и обобщает полученные
результаты проведенных опытов в «Лабораторном журнале». Предусмотрена
возможность демонстрации в специальном «окне» увеличенных изображений
происходящих
химических
процессов.
На всех этапах выполнения лабораторной работы программой
осуществляется контроль за действиями учащихся, и даются
соответствующие комментарии и рекомендации в виде текста или реплик
педагогического агента, персонажа «Химик». При проведении эксперимента
учащийся получает пошаговые инструкции по выполнению опыта.
Предусмотрено выполнение опытов с различными параметрами.
При заполнении «Лабораторного журнала» используется специальная
программа «Редактор химических формул». Результаты выполнения
лабораторной работы учащихся хранятся в индивидуальном файле, который
доступен учителю для просмотра и оценки.
1.1.Конструктор молекул.
В данном разделе представлена часть «Виртуальной лаборатории»,
основанная на «Конструкторе молекул», а также лабораторные работы,
предназначенные для выполнения с помощью «Конструктора молекул».
«Конструктор молекул» позволяет учащимся самостоятельно моделировать
молекулы органических и неорганических веществ из предоставленного
набора атомов химических элементов. Это дает возможность учащимся
глубже понять пространственное строение молекул и на основе этого
прогнозировать свойства веществ.
На основе «Конструктора молекул» выполняется ряд лабораторных работ, в
том числе лабораторная работа 4, основанная на возможностях
«Конструктора молекул» визуализировать трехмерные модели молекул с
атомными орбиталями.
2.Тесты.
В данном разделе ЭИ представлены средства для тестирования полученных
учащимися знаний. Тестирование производится для проверки знаний,

полученных учащимся в результате выполнения лабораторных работ. Для
тестирования учащихся предоставляется набор контрольных заданий.
Предусмотрена возможность использования семи различных мультимедиа
форм для записи контрольных заданий. Кроме этого, в лабораторных работах
4.2 и 4.3 используются многовариантные тесты, позволяющие проверять у
учащихся умение определять неизвестные органические и неорганические
вещества и доказывать их химический состав на основе качественных
химических реакций.
По результатам выполнения контрольных заданий осуществляется подсчет
полученных баллов и составляется перечень допущенных ошибок.
Результаты тестирования по каждому учащемуся записываются в
индивидуальные файлы, которые доступны для просмотра учащимся и
учителю.
3.Задачи.
Раздел «Задачи» предназначен для выработки у учащегося навыков в
решении расчетных задач по химии. Содержит 49 типовых задач. Они по
каждому разделу расположены в порядке возрастания сложности, что
позволяет учащемуся с недостаточной исходной подготовкой постепенно
освоить решение усложненных задач. Раздел «Задачи» охватывает все
основные виды расчетных задач из школьного курса химии. Впервые в ЭИ
реализована методика обучения решению расчетных химических задач. Этот
раздел представляет особую ценность при самостоятельной подготовке
учащихся к занятиям и экзаменам.
4.Информационно-справочные материалы.
В данном разделе содержится дополнительная иллюстративная информация,
необходимая для проведения лабораторных работ, решения задач и усвоения
учебного материала в пределах, предусмотренных стандартом химического
образования. Доступ к информации возможен из всех разделов электронного
издания и осуществляется по системе меню и гиперссылок.
В данный раздел включены:
•

•

Коллекция - тематические материалы, содержащие различные
мультимедиа компоненты (фото, видео, анимации, графику, формулы,
учебные тексты).
Информация об ученых-химиках( 55 биографий).

•
•
•

Хрестоматия.
Таблицы и другие справочные материалы по химии(12 химических
таблиц)
Ссылки на ресурсы Интернет.

Использование «Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория» помогает
учителю в процессе визуализации учебного материала, особенно при
формировании основных понятий, необходимых для понимания микромира
(строение атома, молекул), таких важнейших химических понятий как
"химическая связь", "электроотрицательность", реакций с ядовитыми
веществами (галогены), длительных по времени химических опытов и т.д. К
тому в условиях виртуальной лаборатории можно провести практические
работы, которые нельзя осуществить по тем или иным причинам (например,
использование реактивов I,II группы опасности) в реальной школьной
лаборатории. Все это повышает интерес у учащихся к предмету и как
следствие этого повышение уровня качества знаний у учащихся. Основная
цель применения ЭИ «Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория», как и
использования информационных технологий, это – достижение нового
качества образования, обеспечение методической поддержки учебного
процесса с помощью современных, преимущественно интерактивных,
средств и форм обучения, а также повышение учебной самостоятельности и
творческой активности школьников.
Планируемые результаты обучения
•
•
•
•

•
•

Успешное обучение в последующих классах;
Знание основных законов и понятий химии и их оценивание;
Умение проводить простейшие расчёты и опыты;
Умение ориентироваться среди различных химических реакций,
составлять необходимые уравнения, объяснять свои действия;
Знание техники безопасности и соблюдению ее требований;
Успешная самореализация школьников в учебной деятельности.

Формы контроля и критерии оценки
В данном курсе промежуточный контроль достижений является
инструментом положительной мотивации и своевременной коррекции
работы
учащихся
и
учителя.
В качестве форм промежуточного контроля рекомендуется использовать
рефераты, тестовые задания, расчетные задачи, а также наблюдение
активности учащихся на занятии, анализ творческих и исследовательских

работ,
беседы
с
учащимися
и
их
родителями.
Целесообразно проводить итоговую аттестацию по результатам изучения
курса
в
виде
итоговой
конференции.
В конце курса выставляется оценка по балльной школе.

Планируемые результаты
-Личностных результатов:
1целеустремленность, бережное отношение к окружающей среде;
2) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории; знание и стремление к соблюдению экологической безопасности
на
производстве;
3) умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
исследования, наблюдения, составлять отчеты наблюдений.
-Метапредметных результатов:
1) использование умений и навыков по предмету в других видах
познавательной деятельности;
2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление
причинно-следственных связей;
3) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике;
4)использование различных источников для получения химической
информации.
-Предметных результатов:
1) - описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные
эксперименты;
-описывать и различать химические явления, протекающие в окружающем
пространстве;
классифицировать
изученные
объекты
и
явления;
- наблюдать демонстрируемые и протекающие в природе и в быту
химические
реакции;
-структурировать изученный материал и химическую информацию,
полученную
из
других
источников;
2) - анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой
и производственной деятельности человека, связанной с химическим
производством ;
Оценка достижения

•
•
•
•

•
•

Успешное обучение в последующих классах;
Знание основных законов и понятий химии и их оценивание;
Умение проводить простейшие расчёты и опыты;
Умение ориентироваться среди различных химических реакций,
составлять необходимые уравнения, объяснять свои действия;
Знание техники безопасности и соблюдению ее требований;
Успешная самореализация школьников в учебной деятельности.

Количество часов: всего - 34 ; в неделю – 1 ч. ;
практических работ- 11ч.

Календарно-тематическое планирование:
№ Дата

Тема занятия

1

Техника
безопасности
лаборатории
Знакомство
оборудованием.

Кол-во
часов
в

с

химической 1 час

лабораторным

Изготовление простейшего химического
оборудования из различных материалов.
2

Знаки химических элементов.

1 час

3

Превращение веществ. Свойства веществ.

1 час

4

Относительные атомные и молекулярные 1 час
массы веществ.

5

Расчеты по химическим формулам.

1 час

6

Планетарная модель атома.

1 час

7

Электронные и структурные формулы.

2 часа

8

Определение веществ с различными типами 1 час
химической связи.

9

Свойства металлов.

1 час

10

Свойства неметаллов

1 час

11

Решение задач на Количество вещества.

1 час

12

Молярный объём газов.

1 час

13

Измерения в химии.
1 час

14

Основные приёмы лабораторных работ.

1 час

15

Способы очистки веществ.

1 час

16

Получение оксидов металлов и неметаллов

1 час

17

Водородные соединения.

1 час

18

Основания

1 час

19

Кислоты

1 час

20

Соли.

1 час

21

Кристаллические решетки.

22

Приготовление
концентрации

растворов

определенной 1 час

23

Способы разделения смесей

1 час

24

Проведение реакций, протекающих
выделением или поглощением теплоты.

25

Закон сохранения массы веществ.

1 час

26

Реакции разложения.

1 час

27

Реакции соединения

1 час

28

Реакции замещения

1 час

29

Реакции обмена

1 час

30

Решение задач по химическим уравнениям

1 час

31

Растворимость веществ в воде

32

Теория электролитической диссоциации

1 час

33

Окислительно-восстановительные реакции

1 час

34

Генетическая связь между
веществ. Занимательные опыты

Всего

1 час

с 1 час

классами 1 час

34 часа
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1. Аннотация программы
Элективный курс «Решение планиметрических задач» разработан в
рамках реализации концепции профильного обучения на старшей ступени
общего образования и разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, приказ
министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
года, № 1897 «Об утверждении Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577), на основе
«Основной образовательной программы основного общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ № 8».
При разработке данной программы учитывалось то, что элективный курс как
компонент образования должен быть направлен на удовлетворение
познавательных потребностей и интересов старшеклассников, на формирование
у них новых видов познавательной и практической деятельности, которые не
характерны для традиционных учебных курсов. Так как данный курс является
курсом повышенной сложности, то учащиеся с ОВЗ могут посещать этот курс по
желанию.
На протяжении веков геометрия служила источником развития не только
математики, но и других наук. Законы математического мышления
формировались с помощью геометрии. Многие геометрические задачи
содействовали появлению новых научных направлений, и наоборот, решение
многих научных проблем было получено с использованием геометрических
методов. Современная наука и ее приложения немыслимы без геометрии и ее
новейших разделов: топологии, дифференциальной геометрии, теории графов,
компьютерной геометрии и др. Огромна роль геометрии в математическом
образовании учащихся. Известен вклад, который она вносит в развитие
логического мышления и пространственного воображения учеников. Курс
геометрии обладает также чрезвычайно важным нравственным моментом,
поскольку именно геометрия дает представление о строго установленной истине,
воспитывает потребность доказывать то, что утверждается в качестве истины.
Таким образом, геометрическое образование является важнейшим элементом
общей культуры.
Научиться решать задачи по геометрии значительно сложнее, чем по алгебре.
Это связано с обилием различных типов геометрических задач и с
многообразием приемов и методов их решения.
Основная трудность при решении этих задач обычно возникает по следующим,
причинам:

планиметрический материал либо был плохо усвоен в основной школе,
либо плохо сохранился в памяти;
для решения задачи нужно знать некоторые методы и приемы решения,
которые либо не рассматриваются при изучении планиметрии, либо не
отрабатываются;
в «нетипичных» задачах, в которых представлены не самые знакомые
конфигурации, надо уметь применять известные факты и решать базисные
задачи, которые входят как составной элемент во многие задачи.
По данным статистической обработки результатов ОГЭ, а также вступительных
экзаменов в различные ВУЗы планиметрические задачи вызывают трудности не
только у слабых, но и у более подготовленных учащихся. Как правило, это
задачи, при решении которых нужно применить небольшое число
геометрических фактов из школьного курса в измененной ситуации, а
вычисления не содержат длинных выкладок. Решая такую задачу, ученик должен
в первую очередь проанализировать предложенную в задаче конфигурацию и
увидеть те свойства, которые необходимы при решении.
Выходом из создавшегося положения может служить рассмотрение в рамках
соответствующего элективного курса некоторых вопросов, которые достаточно
часто встречаются в заданиях на экзаменах и которые вызывают затруднения.
Основное содержание курса соответствует современным тенденциям развития
школьного курса геометрии, идеям дифференциации, углубления и расширения
знаний учащихся. Данный курс дает учащимся возможность познакомиться с
нестандартными способами решения планиметрических задач, способствует
формированию и развитию таких качеств, как интеллектуальная
восприимчивость и способность к усвоению новой информации, гибкость и
независимость логического мышления. Поможет учащимся в подготовке к
выпускным и вступительным экзаменам по геометрии, а также при выборе ими
будущей профессии, связанной с математикой.
2. Пояснительная записка
Рабочая программа по элективному курсу «Решение планиметрических
задач» составлена на основе авторской программы Л. С. Сагателовой
«Элективный курс. Геометрия. «РЕШАЕМ ЗАДАЧИ ПО ПЛАНИМЕТРИИ» Волгоград. –Учитель 2009.
Цели курса:
обобщить и систематизировать знания учащихся по основным разделам
планиметрии;

познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения
планиметрических задач;
сформировать умения применять
«нетипичных», нестандартных задач.

полученные

знания

решении

Задачи курса:
дополнить знания учащихся теоремами прикладного характера, областью
применения которых являются задачи;
расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах
решения планиметрических задач;
помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на
уровне свободного их использования;
-

развить интерес и положительную мотивацию изучения геометрии.

Предлагаемый курс «Решение планиметрических задач» является практикоориентированным и предназначен для учащихся 9 классов. Количество учебных
часов - 17.
Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской
программой нет.
В данном классе ведущими методами обучения предмету являются:
объяснительно- иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и
частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих
технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением
опорных схем, ИКТ.
3. Содержание учебного процесса
Раздел
Треугольники

Основные темы
Метрические
соотношения в
прямоугольном
треугольнике. Свойства
проекций катетов.
Метрические
соотношения в
произвольном
треугольнике. Свойства
медиан, биссектрис,
высот. Теоремы о
площадях треугольника.

Количество
Термины
часов
3 часа
Метрические
соотношения.
Проекции катетов.
Медиана, высота,
биссектриса.

Четырехугольники

Окружности

Окружности и
треугольники

Окружности
четырехугольники

Метрические
соотношения
в
четырехугольниках.
Свойство произвольного
четырехугольника,
связанное
с
параллелограммом.
Теоремы о площадях
четырехугольников.
Свойство
биссектрисы
параллелограмма
и
трапеции.
Свойства
трапеции.
Метрические
соотношения между
длинами хорд, отрезков
касательных и секущих.
Свойства дуг и хорд.
Свойства вписанных
углов. Углы между
хордами, касательными и
секущими.
Окружности, вписанные
и описанные около
треугольников.
Окружности, вписанные
и описанные около
прямоугольных
треугольников.

3 часа

Метрические
соотношения в
четырёхугольниках

2 часа

Хорды, отрезки
касательных и
секущих.
Вписанные углы

3 часа

и Четырехугольники,
вписанные и описанные
около
окружности.
Площади
четырехугольников,
вписанных и описанных
около
окружностей.
Теорема Птолемея.

3 часа

Окружности,
вписанные и
описанные около
треугольников.
Окружности,
вписанные и
описанные около
прямоугольных
треугольников
Теорема Птолемея.

Решение задач по всему
курсу
Итоговый контроль

2 часа
1 час

4. Планируемые результаты обучения
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать
собственные рассуждения в ходе решения заданий;

- уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение;
- применять аппарат алгебры и тригонометрии к решению геометрических
задач;
- применять свойства геометрических преобразований к решению задач.
5. Оценка достижения
Основной тип занятий - практикум. Для наиболее успешного усвоения
материала планируются различные формы работы с учащимися: лекционносеминарские занятия, групповые, индивидуальные формы работы. Для текущего
контроля на каждом занятии учащимся рекомендуется серия заданий, часть
которых выполняется в классе, а часть - дома самостоятельно.
В соответствии с требованиями
ФГОС, задачами и содержанием
программы
внеурочной деятельности, разработана система оценки
предметных, метапредметных
и
личностных достижений учащихся.
Используется безотметочная накопительная
система
оценивания,
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.
Результативность
работы системы внеурочной деятельности так же
определяется через анкетирование обучающихся и родителей, в ходе
проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования),
практические работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.
6. Тематическое планирование
Дата

№ занятия

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема занятия
1. Треугольники ( 3 ч).
Прямоугольный треугольник. Основные понятия
и свойства.
Произвольный
треугольник.
Метрические
соотношения в треугольнике.
Произвольный
треугольник.
Метрические
соотношения в треугольнике.
2. Четырехугольники. (3ч)
Параллелограмм.
Трапеция.
Трапеция.
3. Окружности (2ч).
Свойства касательных, хорд и секущих.
Свойства касательных, хорд и секущих.
4. Окружности и треугольники. (3ч)
Окружность, вписанная в треугольник.

Примечание

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Окружность, описанная около треугольника.
Окружность, описанная около треугольника.
5. Окружности и четырехугольники (3ч).
Окружность, вписанная в ромб.
Окружность, вписанная в ромб.
Окружность, вписанная в ромб.
Решение задач по всему курсу.
Решение задач по всему курсу.
Итоговый контроль
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 1
1. На окружности радиуса R и последовательно отмечены точки А, В, С и D так, что
величины дуг АВ и ВС равны соответственно 50° и 80°, а диагонали четырехугольникаАВСD
равны между собой. Найдите длину наибольшей стороны четырехугольника.
2. Отрезок СН - высота прямоугольного треугольника AВС
( <С =90°). НL = ЗНК, где HL и НК- биссектрисы треугольников ВСН и АСНсоответственно,
АВ =2√5. Найдите площадь треугольника АВС.
3. На двух сторонах прямого угла с вершиной М выбраны
точки D и К соответственно так, что МО : МК = 7/. На биссектрисе угла DМК взята точкаЕ,
равноудаленная от D и К. Определите длину DК, если МЕ = 4.
4. Отрезок СМ- биссектриса треугольника АВС. Точки К и Р - основания перпендикуляров,
опущенных из точки М на стороны треугольника АС и BC соответственно. ВС = 2\3 АС,
<ВСА=600,МК=2 . Найдите отношение площадей треугольников МСА и ВМС и длинустороны
АВ.
5. Трапецию можно вписать в круг, радиус которого в (2\3)√7 раз больше радиуса круга,
вписанного в эту же трапецию. Найдите все углы данной трапеции.

Вариант 2
1. На окружности радиуса г последовательно отмечены точки К, М, N и Q, так, что
величины дуг КМ и МN равны соответственно 40° и 100°, а хорды КМ и МQ пересекаются под
углом 70°. Найдите длину наибольшей стороны четырехугольника КМНQ.
2.В прямоугольном треугольнике АВС (< С=90°) проведена высота СН. Отрезки АM и СР
- медианы треугольников АСН и НСВ соответственно, причем 3АМ= 4СР. Найдите радиус
окружности, описанной около треугольника АВС, если его площадь равна 96.
2. Угол АВС прямой, АВ = 4, ВС=3. Найдите расстояние от В до точки К, лежащей на
биссектрисе прямого угла, если К равноудалена от А и С.
3. В остроугольном треугольнике АВС высоты АА1= 2, СС1 = 4,BN - биссектриса
треугольника, АН=5\3. Найдите длину NС и площадь треугольника АВС.
5. В прямоугольную трапецию вписана окружность. Точки касания этой окружности со
сторонами трапеции являются вершинами четырехугольника, площадь которого в 4 разаменьше
площади трапеции. Чему равен наименьший угол трапеции?
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1.Аннотация программы
Рабочая программа курса «Сайтостроение» для учащихся 9 классов
составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной
программы основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует
ФГОС ООО и учебному плану школы. Данная программа не превышает
требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Предлагаемая программа элективного курса «Сайтостроение» рассчитана
на 34 часа.
Современная информатика характеризуется бурным развитием наук,
смежных с практическим использованием теоретических знаний. Важное место
занимают науки, имеющие практический интерес и профессиональную
направленность. В соответствии с одобренной Минобразованием России
«Концепцией профильного обучения на основной ступени общего
образования» дифференциация содержания обучения в основной школе
осуществляется на основе введения в содержание обучения элективных курсов.
Эти курсы вносят свой вклад в решение задач профильного обучения. Данный
курс носит опережающий характер для подготовки детей к предметной
олимпиаде по информатике, к ЕГЭ.
Программа предназначена для обучающихся
9 классов. Занятия
проводятся с учетом
возможностей и интересов школьников основной
ступени обучения.
Цель программы – предоставление учащимся возможности личностного
самоопределения и самореализации по отношению к стремительно
развивающимся информационным технологиям и ресурсам; формирование
готовности учащихся представлять результаты проектной деятельности в виде
информационных ресурсов в сете Интернет средствами web-технологий как
компонента информационно-коммуникационной компетентности на базовом
уровне.
2.Пояснительная записка.
Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из
тех отраслей знаний, которая призвана готовить современного человека к
жизни в новом информационном обществе.
В настоящее время «идти в ногу со временем» это не только модно и
престижно, но и необходимо, особенно если это затрагивает сферу
информационных технологий. Одним из условий современного мира, а также
условием образовательной компетентности ученика является умение
представлять информацию в виде, удобном для восприятия и использования
другими людьми. Веб-сайт — наиболее популярное и доступное средство
представления текстовой, графической и иной информации в сети Интернет.
Цель курса состоит в создании условий для формирования у обучающихся
представлений о сайтостроении и практических навыков в области вебконструирования.
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Достижение этой цели планируется через решение следующих задач:
- сформировать у обучающихся понятийный аппарат по теме «сайтостроение»;
- научить обучающихся ориентироваться и продуктивно действовать в
информационном Интернет-пространстве, используя для достижения своих
целей создаваемые веб-ресурсы;
- сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования,
размещения и сопровождения интернет-сайта;
- продолжить формирование у обучающихся ИКТ-компетенций, творческого
мышления, способностей к самостоятельному и инициативному решению
проблем.
Формы организации образовательного процесса:
индивидуальные, индивидуально-групповые, дистанционные.
Программа по спецкурсу составлена на основании:
приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
•
- письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
•
- ч. 11 ст. 13 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; - приказом Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам»;
•
Федерального закона №273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29. 12. 2012;
Федерального закона «О защите прав
потребителей»;
•
Положения о рабочей программе учителя
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
1. Босова Л.Л. Курс информатики и ИКТ как точка роста процесса
информатизации образования [электронный ресурс]
2. Громыко Н. В. Надпредмет. Учебное пособие для учащихся старших
классов [электронный ресурс]/ Ю.В.Громыко. — М., 2001.
3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум
[текст]/ Л.А.Залогова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
4. Информатика: Энциклопедический словарь для начинающих.- М.:
Педагогика-Пресс; 2014
5. Кушниренко А.Г. и др. Информационная культура. – М.: Издательство
Дрофа,2004
6. Шафрин Ю.А. Информационные технологии. – М.: Издательство
Лаборатория базовых знаний, 2015
•
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Используемые технологии обучения:
здоровьесберегающие,
личностно - ориентированные,
информационные,
проектно-исследовательские,
проблемного обучения и разноуровневого обучения, с использованием
электронных и дистанционных технологий.
3. Содержание учебного процесса
№
п/
п

Название раздела, Кол- Термины
темы
во
часов

1

WEB-страница

11

2
3

Гиперссылки
Таблицы

7
3

4

HTML12
программирование
Защита проекта
1

5

Формы
промежуточн
ой
аттестации/
контроля
текст, -

WEB-страница,
документ, URL
Гиперссылка, изображение
Простая таблица,
каскадная таблица
Мультимедиа, видео, звук,
фон
-

Зачетные
работы
Показ проекта
и его защита

Итого: 34
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные
- владение системой базовых
знаний, отражающих вклад
информатики в формирование
современной научной картины
мира;
- систематизация знаний,
относящихся к математическим
объектам информатики; умение

Метапредметные
- умение самостоятельно
определять цели деятельности и
составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять,
контролировать и
корректировать деятельность;
- использовать все возможные
ресурсы для достижения
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Личностные
- формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной практики;
- проявление
познавательной активности в

строить математические
объекты информатики, в том
числе логические формулы;
- сформированность базовых
навыков и умений по
соблюдению требований
техники безопасности, гигиены
и ресурсосбережения при
работе со средствами
информатизации;
- сформированность
представлений
об устройстве современных
компьютеров, о тенденциях
развития компьютерных
технологий; об общих
принципах разработки и
функционирования интернетприложений;
- сформированность
представлений о компьютерных
сетях и их роли в современном
мире;
- знаний базовых принципов
организации и
функционирования
компьютерных сетей,
норм информационной этики и
права, принципов обеспечения
информационной
безопасности, способов и
средств обеспечения надёжного
функционирования средств
ИКТ;
- понимания основ правовых
аспектов использования
компьютерных программ и
работы в Интернете;
- умение пользоваться базами
данных и справочными
системами; владение
основными сведениями о базах
данных, их структуре,
средствах создания и работы с
ними;
- владение навыками
алгоритмического мышления
и понимание необходимости
формального описания
алгоритмов;
- владение стандартными
приёмами написания на
алгоритмическом языке
программы для решения

поставленных целей и
реализации планов
деятельности;
- выбирать успешные
стратегии в различных
ситуациях;
- умение продуктивно
общаться и взаимодействовать
в процессе совместной
деятельности,
учитывать позиции
других участников
деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение навыками
познавательной,
учебно-исследовательской
и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем;
- способность и готовность
к самостоятельному поиску
методов решения практических
задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность
к самостоятельной
информационнопознавательной деятельности,
включая умение
ориентироваться в различных
источниках информации,
критически оценивать и
интерпретировать информацию,
получаемую из различных
источников;
- умение использовать средства
информационных и
коммуникационных технологий
в решении когнитивных,
коммуникативных и
организационных задач с
соблюдением требований
эргономики, техники
безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых
и этических норм, норм
информационной безопасности.
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области информационных
технологий;
- формирование
ответственного отношения к
учению, готовности и
способности обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на основе
мотивации к обучению и
познанию;
- готовность и способность к
образованию, в том числе
самообразованию, на
протяжении всей жизни;
- сознательное отношение к
непрерывному образованию
как условию успешной
профессиональной и
общественной деятельности;
- навыки сотрудничества со
сверстниками, взрослыми в
образовательной, учебноисследовательской,
проектной и других видах
деятельности;
- эстетическое отношение к
миру, включая эстетику
научного и технического
творчества;
- осознанный выбор будущей
профессии и возможностей
реализации собственных
жизненных планов;
- отношение к
профессиональной
деятельности как
возможности
участия в решении личных,
общественных,
государственных,
общенациональных
проблем.

стандартной задачи
с использованием основных
конструкций
программирования и отладки
таких программ;
- использование готовых
прикладных компьютерных
программ по выбранной
специализации;
- владение умением понимать
программы, написанные на
выбранном для изучения
универсальном
алгоритмическом языке
высокого уровня;
- знанием основных
конструкций
программирования;
- владение навыками и опытом
разработки программ в
выбранной среде
программирования, включая
тестирование и отладку
программ;
- сформированность понимания
основ правовых аспектов
использования компьютерных
программ и работы в
Интернете.

5. Оценка достижения
Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные
продукты учеников (созданные страницы сайтов, а также их личностные
качества (освоенные способы деятельности, знания, умения), которые
относятся к целям и задачам курса).
Основой для оценивания деятельности учеников являются результаты
анализа его продукции и деятельности по ее созданию. Оценка имеет
различные способы выражения:
устные суждения педагога,
письменные качественные характеристики,
систематизированные аналитические данные, в том числе и рейтинги.
Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения учениками
минимально необходимых результатов, обозначенных в целях и задачах
программы.
Одна из задач педагога — обучение детей навыкам самооценки. С этой
целью учитель выделяет и поясняет критерии оценки, учит детей
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формулировать эти критерии в зависимости от поставленных целей и
особенностей конечного образовательного продукта.

6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы
№
Дата
Тема
Примечание
заня
(Характеристика
тия
деятельности)
план факт
Раздел 1. WEB-страница (11 часов)
1
Этапы создания сайта
2
Моя web-страница
3
Создание таксовых
документов
4
Простейшие команды
форматирования
5
Создание web-страницы
6
Редактирование webстраницы
7
Изменение
цветовой
палитры.
Добавление графических
изображений
8
Списки на странице HTMLдокумента
9
Размещение
списков
на
HTML- документа
10
Бегущая строка
11
Что такое URL
Раздел 2. Гиперссылки (7 часов)
12
Гиперссылки на странице
HTML- документа
13
Гиперссылки на странице
HTML- документа
14
Изображение как
гиперссылка
15
Гиперссылка на фрагменты
страницы HTML- документа
16
Гиперссылка на фрагменты
страницы HTML- документа
17
Гиперссылка на ресурсы
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18

19
20
21
22

23

24
25
26
27

28

29

30

31

32

33

34

WWW
Гиперссылка на электронной
почты
Раздел 3. Таблицы (3 часа)
Создание простой таблицы
Создание простой таблицы
Каскадные таблицы стилей
Раздел 4. HTML-программирование (12 часов)
Дополнительные
возможности использования
мультимедиа в HTML
Дополнительные
возможности использования
мультимедиа в HTML
Загрузка мультимедиафайлов
по гиперссылке
Включение видео в HTMLстраницу
Включение фонового звука в
документ HTML
Зачетная работа по темам
курса «Основы разработки
сайтов на HTML»
Зачетная работа по темам
курса «Основы разработки
сайтов на HTML»
Зачетная работа по темам
курса «Основы разработки
сайтов на HTML»
Зачетная работа по темам
курса«Основы разработки
сайтов на HTML»
Зачетная работа по темам
курса «Основы разработки
сайтов на HTML»
Зачетная работа по темам
курса «Основы разработки
сайтов на HTML»
Зачетная работа по темам
курса «Основы разработки
сайтов на HTML»
Защита проектов (1 час)
Защита проекта – созданного
сайта
8

Всего: 34 час.
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1. Аннотация программы
Рабочая программа курса «Химия вокруг нас» для учащихся 9 классов
составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной
программы основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует
ФГОС ООО и учебному плану школы. Данная программа не превышает
требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Данная программа спецкурса, используя деятельностный подход в
обучении, способствует более глубокому изучению курса химии и позволяет
учащимся овладеть умениями формулировать гипотезы, конструировать и
моделировать химические процессы; сопоставлять экспериментальные и
теоретические знания с объективными реалиями жизни; оценивать
полученные результаты, понимая постоянный процесс эволюции научного
знания, что в конечном итоге способствует самообразованию и
саморазвитию учащихся.
Процесс определения включает сочетание теоретического материала,
предусмотренного программой, с умениями логически связывать воедино
отдельные химические явления и факты, что стимулирует более углубленное
изучение теоретических вопросов и практических знаний курса химии.
Вместе с тем умение определять химическую сторону окружающих
процессов поможет ориентировать процесс обучения на «зону ближайшего
развития» ученика, развивая его личностные, метапредметные и предметные
результаты, способствуя профессиональному самоопределению.
2. Пояснительная записка
Цель программы:
Формирование у учащихся научных представлений о химии в повседневной
жизни человека через пробуждение интереса и развитие профессиональных
склонностей к предмету химия.
Основные задачи курса:
1. Образовательные:
➢
освоить новые темы, не рассматриваемые программой, имеющие
прикладное назначение;
➢ использовать теоретические знания по химии на практике;
➢ изучить экологические аспекты в свете химических процессов.
2. Воспитывающие:
➢ формировать личностные умения (целенаправленность, настойчивость,
ответственность, дисциплинированность, волевые качества и т.д.);
➢ воспитывать экологическую культуру.
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3. Развивающие:
➢ формировать метапредметные навыки работы с учебной литературой,
сетью Интернет;
➢ формировать ИКТ-компетентости;
➢ развивать логическое мышление, внимание, творческие способности
посредством выработки рациональных приемов обучения.
Перечень учебников и пособий, возможных для использования
Литература для учителя
1. Краткая химическая энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 2020
2. Советский энциклопедический словарь. – М:: Сов. энциклопедия, 1983.
3. Августиник А.И. Керамика. – Л.: Стройиздат, 1999.
4. Андреев И.Н. Коррозия металлов и их защита. – Казань: Татарское
книжное изд-во, 2003.
5. Бетехтин А.Г. Минералогия. – М.: Гос. изд-во геологической
литературы, 2006.
6. Бутт Ю.М., Дудеров Г.Н., Матвеев М.А. Общая технология силикатов. –
М.: Госстройиздат, 2001
7.Быстрое Г.П. Технология спичечного производства. – М.–Л.:
Гослесбумиздат, 1998.
8. Витт Н. Руководство к свечному производству. – Санкт-Петербург:
Типография департамента внешней торговли, 2004.
Литература для учащихся
1.Авдонин И.С. Агрохимия. М.: Изд-во МГУ, 1982;
2.Андросова В.Г., Карпов В.А., Климов И.И. и др. Внеклассная работа по
химии в сельской школе. М.: Просвещение, 1983;
3.Анспок П.И. Микроудобрения. Справочник. М.: Агропромиздат, 1990;
4.Артеменко А.И. Удивительный мир органической химии. М.: Дрофа, 2005,
255 с.
5.Артюшин Н.Л. Удобрения в интенсивных технологиях возделывания
сельскохозяйственных культур. М.: Агропромиздат, 1991;
6.Безуглова О.С. Удобрения и стимуляторы роста. Ростов-на-Дону: Феникс,
2000;
7.Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю. Химия. 10 класс. М.:
Дрофа, 2001, 301с.
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8.Галактионов С.Г. Биологически активные соединения. М.: Молодая
гвардия, 1988, 271с. 9.Гельфман М.И., Юстратов В.П. Химия для высшей
школы. СПб.: Лань, 2001, 472 с.
Технологии обучения (в условиях реализации требований ФГОС
ООО):
• Традиционные технологии (классно-урочная система).
• Технология проблемного обучения.
• Проектная технология.
• Информационно-коммуникативная.
• Технология критического мышления.
• Групповые технологии.
• Технология уровней дифференциации.
3. Содержание изучаемого курса
Раздел 1. Живопись глазами химика(3часа)
Углерод. Графит. Сажа
Химические свойства и применение углерода. История появления
карандашей. Применение углерода в виде сажи для изготовления
художественных красок.
Ультрамарин. Создание новых красок
История создания ультрамарина. Принципы организации химического
производства свинцовых и цинковых белил.
Оксиды металлов – хромофоры художественных красок
Оксиды, их свойства и применение. Химический состав оксидных
пигментов. Cr2O3, Pb3O4, Al2O3, Fe2O3 – получаемые на их основе краски.
Кристаллогидраты.
Соли в палитре художника
Сульфиды: HgS – киноварь, CdS – желтый кадмий, Al3S3 – аурипигмент –
основа изготовления масляных и акварельных красок. Малахит.
Краски разных времен
Пигменты растительного происхождения, эмульсии, масла. Химический
состав охры, принципы изготовления красок.
Раздел 2. Металлы как материал для создания произведений искусства(3
часа)
Позолота
История развития золотобойного искусства и позолоты. Приемы золочения и
древнерусской иконописи.
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Чугун: и волшебство и вдохновенье
Состав, свойства, применение чугуна в изобразительном искусстве, литье из
чугуна. Архитектура.
Сталь от оружия до ювелирных изделий
Состав и получение стали. Златоуст и Тула – оружейные центры России.
Декорирование стали.
Коррозия и памятники
Коррозия металлов. Виды коррозии, выделяемые реставраторами. Проблема
сохранения памятников искусства.
Декоративное окрашивание металлов
Декорированное окрашивание меди. Серебрение меди и ее сплавов.
Воронение стали. Оксидирование стали.
Химическая викторина «Великие металлы нашего города».
Раздел 3.Химические вещества – строительные материалы(3 часа)
Известь. Глина. Песок. Цементы
Химический состав, места добычи природных ископаемых Нижегородской
области. Виды цемента, определение качества по входящим компонентам.
Бетоны. Строительные растворы
Приготовление строительных растворов, их классификация, применение,
проверка качества методами химического анализа.
Красный глиняный кирпич и силикатный кирпич. Гипсокартон
Механический состав глин, их классификация. Лечебные свойства глины,
применение в медицине. Историческая справка производства кирпича в
Ростовской области. Технология производства гипсокартона, его химический
состав.
Древесина - уникальный строительный материал
Ценные виды древесины Нижегородской области, химическая обработка
древесного строительного материала.
История стеклоделия. Состав и виды стекла
Стекло фараонов, египетская монополия стекольного производства, его
химический состав. Классификация стекол, определение прочности и ее
зависимость от химических добавок.
Стекольные строительные материалы
Стекловата, ее состав, применение. Проблема современных пластиковых
окон.
Знакомство с образцами различных видов керамических изделий и
минералов
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Определение химических добавок, определяющих цвет
керамических
изделий, бытовые изделия из керамики. Просмотр виртуальной коллекции
минералов.
Экскурсия «Строительные материалы в архитектуре города»
Раздел 4.Химия и окружающая среда (3часа)
Человек и биосфера. Уровни экологических проблем
Место человека в окружающем мире. Основные экологические проблемы
Иркутской области
Антропогенные источники загрязнения окружающей среды в Иркутской
области
Понятие окружающей среды. Основные источники загрязнения Ростовской
области.
Понятие о ПДК (предельно допустимых концентрациях) вредных
веществ в
атмосфере, воде, пищевых продуктах
Канцерогены в продуктах питания, их обнаружение и выяснение действия на
организм.
Выбросы предприятий города Очистка сточных вод (физическая,
химическая, биологическая)
Характеристика и описание методов очистки сточных вод. Домашние
фильтры, их классификация.
Нефть, уголь и экологические проблемы
Химический состав природных углеводородных ископаемых, основные
экологические проблемы их использования.
Сообщения учащихся о проблемах окружающей среды
Раздел 5. Химия и питание (3 часа)
Значение правильной организации питания
Составление рационов питания. Причины нарушения обмена веществ.
Неорганические вещества, используемые в питании
Поваренная соль, пищевая сода их химический состав и свойства, влияние на
организм человека.
Химический состав пищевых продуктов
Изучение химического состава продуктов питания, выявление вредных
компонентов, исключение продуктов питания с вредными веществами из
рациона, замена на более качественны продукты.
Продукты долгого хранения
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Сроки хранения продуктов, правила использования замороженных
продуктов.
Сладости
Нормирование потребления продуктов, содержащих глюкозу. Влияние
шоколада на деятельность мозговых центров.
Пряности
Историческая справка появления специй в России, основные пряности,
используемые при приготовлении пищи, их влияние на пищеварительный
тракт. Понятие вкус пищи.
Пищевые добавки
Биологические активные вещества, включение их в рацион питания.
Химические компоненты, входящие в их состав, влияние на общее
самочувствие.
Получение искусственных пищевых продуктов
Продукты питания, содержащие генетически модифицированные вещества,
их влияние на репродуктивную сферу.
Комплексное использование компонентов пищи
Комплексное питание, его значение для здоровья. Вымывание отдельных
химических элементов; включение в рацион биологически активных
компонентов.
Экскурсия на хлебозавод
Раздел 6. Препараты бытовой химии в нашем доме (3 часа)
Техника безопасности хранения и использования препаратов бытовой
химии
Правила хранения препаратов бытовой химии, техника работы с ними,
первая помощь при отравлениях.
Состав и практическое использование растворителей. Меры
предосторожности в работе с огнеопасными веществами
Химический состав растворителей, определение их качества по составу.
Причины горючести растворителей, способы их тушения.
Мел, гипс, известняк. Состав, свойства. Полезные советы по
практическому использованию
Химические формулы природных строительных материалов, основные
месторождения, способы добычи.
Полиэтилен, оргстекло, пенопласт
Экологические проблемы использования современных полиматериалов, их
химический состав, способы получения и утилизация.
Лавсан, капрон, нитрон, хлорин
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Химический состав, сферы применения, способы утилизации.
Химчистка на дому
Использование нашатырного спирта для очистки пятен, применение
отбеливателей с активным озоном.
Составление сборника полезных советов
Раздел 7. Химия и медицина (3 часа)
Из истории медицины
От лекарства до врачебной практики. Первые препараты на травяной основе.
Агрессивная перекись
Особенности состава и строения перекиси водорода, химические
свойства. Медицинское применение пероксида водорода.
Глюкоза – источник энергии
Использование
глюкозы
в качестве
медицинского
препарата.
Биологическое
объяснение
использования глюкозы
в медицине.
Химическая природа глюкозы.
Ионы натрия на службе здоровья
Хлорид натрия – один из основных
Физраствор. Медицинское применение
организма.

компонентов
физраствора.

плазмы крови.
Обезвоживание

Всем известный аспирин
Сложная химическая формула аспирина. Лечебные свойства аспирин.
Любимые поливитамины. Элементы жизни
Биологическая роль витаминов. Витамины – медицинские препараты.
Химическая
природа
витаминов.
Сочетание
витаминов
и
микроэлементов. Потребность организма человека в микроэлементах. Роль
микроэлементов в жизнедеятельности организма.
Элементы жизни.
Поговорим подробней о железе. Малокровие. Уровень гемоглобина.
Необычные способности медицинских препаратов
Фенолфталеин – химический индикатор. Уротропин – ингибитор коррозии.
Ризорцин (тимол) – медицинский препарат и определитель углеводов.
Фенол – природное дезинфицирующее вещество и ядохимикат.
Экскурсия в больницу
Раздел 8. Химия и косметика (3часа)
История косметики
Возникновение профессиональной косметологии,
косметолога. Естественная или химическая красота.
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основные

наборы

Бархатистая кожа
Химический состав кремов для лица и рук. Глицерин- важнейший
компонент смягчения кожи.
Декоративный макияж
Влияние цветных теней на кожу век, причины аллергий на косметическую
пудру.
Империя ароматов
Химизм запаха. Диффузия. Цветочные и мускусные компоненты туалетных
вод.
Золотистый локон
Состав современных шампуней, правила использования шампуней,
содержащих гель для тела. Причины облысения.
Сообщения учащихся о косметических препаратах
Раздел 9. Химия и экологическая безопасность (3 часа)
Химические выбросы предприятий города
Предприятия города Саянска. Основные выбросы и их влияние на человека
и окружающую среду.
Заболевания человека, вызванные загрязнением окружающей среды
Аллергии: приобретенные и врожденные. Астма – болезнь дыхательных
путей. Способы улучшения экологической обстановки Ростовской области.
Влияние радиации на организм человека
Фоновый уровень радиации. Генетические изменения организма. Измерение
радиационного фона.
Кислотные дожди как результат деятельности человечества
Причины возникновения кислотных дождей. Основные кислоты,
образующие дожди антропогенного характера. Влияние кислотных дождей
на окружающую среду
Смог - химический апокалипсис наших дней
Виды смога, его химический и физический состав. Заболевания, вызванные
частицами смога. Источники возникновения смога.
Соли и их применение в быту
Неорганические соли, применяемые для приготовления пищи. Обнаружение
солей в средствах для мытья посуды по составу.
Проведение школьной акции: «За химическую безопасность родного
края!»
Раздел 10. Химия в растениеводстве (3 часа)
Понятие об агрохимии. Условия жизни и питания растений
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Роль химических элементов в жизни растений. Макроэлементы и
микроэлементы.
Роль химических элементов в жизни растений
Основные химические элементы, содержащие в проводящей системе
растений, их значение и функции.
Виды почв Иркутской области, их состояние
Черноземы, суглинки, песчаные почвы. Зависимость урожая от
механического состава почвы.
Качественный анализ почвы
Взятие образцов почвы, определение их механического состава.
Кислотность почвы
Определение кислотности почвы, по растениям, произрастающим на ней.
Химические элементы, определяющие кислотность почвы.
Химическая мелиорация почвы
Известкование кислых почв. Определение дозы извести. Гипсование
солонцовых почв.
Удобрения, их классификация. Органические удобрения
Роль удобрений в современном растениеводстве. Классификация удобрений
по характеру микроэлементов, входящих в их состав. Дозы внесения
органических удобрений.
Важнейшие минеральные удобрения. Микроудобрения
Калийные, фосфорные, азотные удобрения, их влияние на рост растений,
правила внесения в почву.
Распознавание минеральных удобрений
Определение минеральных удобрений по цвету, способности растворения в
воде, температуре плавления.
Хранение и применение удобрений. Нормы внесения
Способы хранения минеральных и органических удобрений. Определение
норм внесения удобрений по площади участка.
Приготовление растворов минеральных удобрений
Растворение минеральных удобрений в воде. Определение некачественных
удобрений. Механическое внесение под вегетативные органы растений.
Стимуляторы роста растений
Фитогормоны и стимуляторы роста. Применение фитогормонов и их
синтетических аналогов в растениеводстве. Гуминовые препараты –
стимуляторы роста.
Пестициды
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Стимуляторы роста растений. Последствия употреблений продукции,
содержащей пестициды, для организма человека
Экскурсия на КФХ
Раздел 11.Химия в животноводстве (5 часов)
Активные химические добавки для животных
Влияние химических добавок на прирост животноводческой продукции.
Состав добавок для увеличения яйценоскости кур, их влияние на состояние
птиц.
Вакцинация-вред или польза
Зависимость продолжительности жизни животных от регулярной
вакцинации. Виды вакцин, их химический состав, нормы введения.
Дезинфекция животных - способ химической защиты от паразитов
Основные виды дезинфекции, ее влияние на животных. Дезинфекция
растительными препаратами. Химический состав дезинфицирующих
препаратов.
Химическое клонирование животных
Химические реагенты, необходимые для клонирования. Отличия
клонированных животных от обычных.
Животноводческие продукты, содержащие ГМО
Определение ГМО продуктов по этикеткам и составу, их влияние на
организм человека.
ГМО продукты – необратимое будущее человечества. Способы замены ГМО
продукции на натуральные.
Заключительная конференция «Роль химии в сельском хозяйстве».

4.Планируемые результаты обучения
Пройдя данный курс, учащиеся получат расширенные знания по предмету
химия; смогут результативно выступать на творческих химических
конкурсах; повысят экологическую культуру; получат полное представление
об окружающем мире с позиций химических явлений.
Дополнительная образовательная программа направлена на достижение
обучающимися различных результатов:
-Личностных результатов:
1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую
химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность,
бережное отношение к окружающей среде;
2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории; знание и стремление к соблюдению
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экологической безопасности на производстве;
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение
управлять своей познавательной деятельностью, проводить исследования,
наблюдения, составлять отчеты наблюдений.
-Метапредметных результатов:
1) использование умений и навыков по предмету в других видах
познавательной деятельности;
2) применение основных методов познания (системно-информационный
анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей
действительности;
3) использование основных интеллектуальных операций: формулирование
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление
причинно-следственных связей, поиск аналогов;
4) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике;
6)использование различных источников для получения химической
информации.
-Предметных результатов:
1) В познавательной сфере:
- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные
эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и
язык химии;
-описывать и различать химические явления, протекающие в окружающем
пространстве;
- классифицировать изученные объекты и явления;
- наблюдать демонстрируемые и протекающие в природе и в быту
химические реакции;
-делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по
аналогии со свойствами изученных;
-структурировать изученный материал и химическую информацию,
полученную из других источников;
2) В ценностно-ориентационной сфере:
- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой
веществ;
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- анализировать и оценивать последствия использования различной
продукции с точки зрения химического состава для человека и лично для
себя;
- принимать участие в акциях «За химическую безопасность родного края»
5. Оценка достижения
- итоговый контроль через составление учащимися творческих отчетов, эссе
и пр.;
-выполнение учащимися исследовательских и поисковых работ;
- участие в научно-практических конференциях и творческих конкурсах по
химии;
- составление сборников полезных советов ;
- публикации в интернете
Количество часов: всего - 34 ; в неделю – 1 ч. ;
практических работ- 11ч.

6. Тематическое планирование

№

Тема занятия

Количество часов
дата
Теоретичес Практиче
кие занятия ские
Раздел 1. Живопись глазами химика 3
занятия
1
Углерод. Графит. Сажа
1
2
Ультрамарин. Создание новых
1
красок. Краски разных времен
3
Оксиды металлов – хромофоры
1
художественных красок. Соли в
палитре художника
Раздел 2. Металлы как материал 3
для
создания
произведений
искусства
4
Позолота.
Декоративное
1
окрашивание металлов
5
Чугун:
и
волшебство
и
1
вдохновенье
13

Сталь от оружия до ювелирных
изделий. Коррозия и памятники
Химическая
викторина
«Великие
металлы
нашей
области»
Раздел 3.Химические вещества – 3
строительные материалы
7
Известь.
Глина.
Песок.
Цементы
Бетоны.
Строительные
растворы
История стеклоделия. Состав и
виды
стекла
Стекольные
строительные материалы
8
Древесина
уникальный
строительный материал
9
Красный глиняный кирпич и
силикатный
кирпич.
Гипсокартон
Знакомство
с
образцами
различных видов керамических
изделий
и
минералов.
Экскурсия
«Строительные
материалы
в
архитектуре
родного села»
6

№

Тема занятия

1

1

1
1

Количество часов
Всег Теоретиче Практич
о
ские
еские
занятия
занятия
окружающая 3

Раздел 4.Химия и
среда
10
Человек и биосфера. Уровни
экологических проблем
11
Антропогенные
источники
загрязнения окружающей среды
в Иркутской области Понятие о
ПДК (предельно допустимых
концентрациях)
вредных
веществ в
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1
1

дата

атмосфере, воде, пищевых
продуктах
12
Очистка
сточных
вод
(физическая,
химическая,
биологическая) Нефть, уголь и
экологические проблемы
Раздел 5. Химия и питание
3
13
Значение
правильной
организации
питания
Неорганические
вещества,
используемые в питании
14
Химический состав пищевых
продуктов Продукты долгого
хранения Сладости Пряности
Пищевые добавки
15
Получение
искусственных
пищевых
продуктов
Комплексное
использование
компонентов пищи Экскурсия
на хлебозавод
Раздел 6. Препараты бытовой химии 3
в нашем доме
16
Техника безопасности хранения
и использования препаратов
бытовой химии Состав и
практическое
использование
растворителей.
Меры
предосторожности в работе с
огнеопасными веществами
17
Мел, гипс, известняк. Состав,
свойства. Полезные советы по
практическому использованию
Полиэтилен,
оргстекло,
пенопласт Лавсан, капрон,
нитрон, хлорин
18
Химчистка
на
дому
Составление
сборника
полезных советов
15

1

1

1

1

1

1

1

№

Тема занятия

Количество часов
Всег Теоретиче Практич
о
ские
еские
занятия
занятия
Раздел 7. Химия и медицина
3
19
Из
истории
медицины
1
Агрессивная перекись Глюкоза
– источник энергии
Ионы натрия на службе
здоровья
Всем
известный
аспирин
Любимые
поливитамины.
Элементы жизни Необычные
способности
медицинских
препаратов
21
Экскурсия в поликлинику, в
аптеку
Раздел 8.Химия и косметика
3
22
История
косметики
Бархатистая кожа
23
Декоративный
макияж
Империя ароматов
24
Золотистый локон
Раздел 9. Химия и экологическая 3
безопасность
25
Химические
выбросы
предприятий города Влияние
радиации на организм человека
Заболевания
человека,
вызванные
загрязнением
окружающей среды
26
Кислотные дожди как результат
деятельности
человечества
Смог
химический
апокалипсис
наших
дней
Способы защиты окружающей
среды
20

16

1

1

1
1
1

1

1

дата

27

Проведение школьной акции:
«За химическую безопасность
родного края!»

№

Тема занятия

1

Количество часов
Всег Теоретиче Практич
о
ские
еские
занятия
занятия
Раздел 10. Химия в растениеводстве 3
28
Понятие
об
агрохимии.
1
Условия жизни и питания
растений Роль химических
элементов в жизни растений
Виды почв Ростовской области,
их состояние. Качественный
анализ почвы Кислотность
почвы
29
Химическая мелиорация почвы
1
Удобрения, их классификация.
Органические
удобрения
Важнейшие
минеральные
удобрения.
Микроудобрения
Хранение
и
применение
удобрений. Нормы внесения
30
Приготовление
растворов
1
минеральных
удобрений
Стимуляторы роста растений
Пестициды Экскурсия на КФХ
Раздел 11.Химия в животноводстве
5
31
Активные химические добавки
1
для животных
32
Вакцинация-вред или польза
1
33
Дезинфекция
животных
1
способ химической защиты от
паразитов
34
Химическое
клонирование
1
животных. Животноводческие
продукты, содержащие ГМО
17

дата

Заключительная
«Роль химии
хозяйстве»

конференция
в сельском
34

Итого:
Резерв:
Всего:

24ч
34 часа

18

10ч
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Пояснительная записка
Рабочая программа «Юные живописцы» предполагает вариативность в
содержании изучаемого материала, организационных условиях и этапах
образовательной деятельности в зависимости от индивидуальных способностей
каждого ребенка. Многообразие техник и способов изображения предоставляет
воспитанникам более широкий спектр возможностей реализации своего
творческого потенциала.
Отличительной особенностью программы «Юный художник» является то, что
особое место в ней отводится изучению нетрадиционных способов
изображения.
В первый год закладывается фундамент эмоциональных связей между
собственной изобразительной деятельностью детей и большим увлекательным
миром искусства.
Для выполнения творческих заданий могут быть выбраны различные
художественные материалы: гуашь, акварель, акрил, карандаш, уголь, тушь,
перо, фломастеры и др. Рисование с натуры (живопись и рисунок).
Натуральные постановки (не менее двух) располагают ниже уровня зрения
воспитанников. Предметы для рисования становятся во фронтальном или
профильном положении.
Особое внимание направляется на определение и передачу пространственного
положения, пропорций, а также цвета объектов.
Для развития зрительной памяти, пространственных представлений у учащихся
важно, чем, можно чаще рисовать по памяти и представлению.
Рисунки с натуры могут предшествовать выполнению работ на темы и
декоративным работам (рисование на темы, композиции на темы окружающей
жизни, иллюстрации). В процессе рисования на темы совершенствуется
рисунок, и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, цвета.
Обучающиеся знакомятся с разнообразными техниками исполнения, в том
числе – с нетрадиционными техниками изображения: кляксография, монотипия
и др., это необходимо для расширения творческого опыта и развития
воображения.
Художественная деятельность на занятиях находит разнообразные формы
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по
представлению), оформление работ, восприятие явлений действительности и
произведений искусства (показ слайдов, репродукций), обсуждение работ
товарищей, коллективное художественное творчество.
Важное значение в воспитании детей имеют темы направленные на духовное
воспитание. Они включены также в тематическое планирование. Беседы по
изобразительному искусству и красоте вокруг нас, основаны на показе
произведений искусства. Беседы помогают воспитать у детей интерес к
окружающему миру, искусству.

В изостудии занимаются дети от 11-16 лет, независимо от художественных
способностей. Ведь ребенок развивается, и дальнейшие успехи зависят от
многих факторов.
Программа рассчитана на один год обучения. Продолжительность занятий на
каждом году обучения 2 академических часа в неделю, (64 часа в год).
1 группа 2 академических часа в неделю (64 часа в год), 1 раз в неделю
(понедельник).
2 группа 2 академических часа в неделю (64 часа в год), 1 раз в неделю
(пятница).
Главная цель организации творческой деятельности в том, чтобы каждый
человек, независимо от его будущей профессии развил важнейшие для
художественного творчества способности, т.е. умение видеть жизнь глазами
художника.
Образовательный процесс строится как последовательный переход
воспитанника от одной образовательной ступени к другой.
Программа разработана на основе следующих документов:
-Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р
«Концепция развития дополнительного образования детей»;
-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями от
30.09.2020).
-Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».
-Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об
утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования
детей»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель программы – раскрытие творческого потенциала ребенка и его
реализация посредством изобразительной деятельности.

Задачи программы:
способствовать формированию:
• представлений о видах и жанрах изобразительного искусства,
• расширенных знаний о разнообразных средствах и способах изображения,
• практических навыков использования различных техник изображения.
содействовать развитию;
• эстетического
вкуса, творческих способностей, общей культуры
воспитанника;
• духовно-нравственных качеств воспитанников;
создать условия для воспитания;
• эмоциональной отзывчивости на предметы искусства,
• бережного отношения к окружающему миру, основанного на понимании
красоты и гармонии.
Деятельность педагога, работающего по программе «Юный художник»
опирается на следующие принципы:
• принцип научности (содержание обучения знакомит детей с объективными
научными фактами, теориями, законами, а так же обучает элементам
научного поиска);
• принцип связи обучения с практикой (в практических работах умения
закрепляются, в ходе повторения – совершенствуются, а на основе
самостоятельных упражнений и применения отработанных на практике
приемов у детей формируются навыки работы с различными
инструментами и материалами);
• принцип систематичности и последовательности (усвоение знаний в
порядке, предусмотренном учебно-тематическим планом);
• принцип доступности (учет особенностей развития учащихся, анализа
материала с точки зрения их возможностей и такой организации обучения,
чтобы они не испытывали интеллектуальных, моральных и физических
перегрузок);
• принцип наглядности как один из старейших в дидактике и важнейших в
преподавании искусства (целесообразность привлечения органов чувств к
восприятию и переработке учебного материала);
• принцип сознательности и активности воспитанников (система обучения
опирается на активность учащихся при руководящей роли педагога).
Для
решения
поставленных
задач
используются
следующие
общепедагогические методы:
• проблемно-поисковый;
• объяснительно иллюстрированный;
• эвристический;
• модульный.
Формы подведения итогов и контроля

Программа предусматривает контроль усвоения учебного материала в
следующих формах: выставки, конкурсы, презентации, творческие отчёты.
Содержание программы
1 год обучения
Вводное занятие: инструктаж по технике безопасности, правила дорожного
движения (Беседа).Организация рабочего места «Чем и как работает
художник» (беседа) 1 ч.
ТЕМА 1. «Осенний натюрморт» Осенние цветы и плоды (постановочная
работа) 2 ч.
Попытка с натуры передать объем, форму, цвет предметов. Передача светотени
на объёмных формах. На первом плане – яркий предмет. Принцип
ведения работы от «куска». Передача цветовых отношений. Брать
цв.отношения, сравнивая пятна по светлоте, насыщенности и теплохолодности.
Практическая работа: выполнение осеннего натюрморта
Просмотр и обсуждение работ учащихся.
Материалы: бумага, акварель, гуашь.
Зрительный ряд: работы педагога.
ТЕМА 2. «Цветочный букет» смешение красок 2 ч.
Цветоведение – наука о цвете. Изучение основных и производных цветов.
Работа акварельными красками. Изучение приёмов работы акварелью: «по –
сухому», «по – сырому». Изучение различных техник и приёмов
живописи. Овладение навыками работы акварельными красками. Развитие
чувства цвета. Выявление характера цветка, передача цветовых отношений.
Закрепление полученных навыков работы акварельными красками
Просмотр и обсуждение творческих работ учащихся.
Материалы: бумага, акварель
Зрительный ряд: этюды педагога.
ТЕМА 3 «Натюрморт с яблоками» 2 ч.
Попытка с натуры передать объем, форму, цвет предметов. Передача светотени
на объёмных формах. Передача цветовых отношений.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: выполнение натюрморта с натуры. Красные
яблоки на белой ткани.
Материалы: бумага, акварель
Зрительный ряд: этюды педагога.
ТЕМА 4. «В чем красота зимы. Первый снег». 2 ч.
Изучение пейзажа как жанра изобразительного искусства. Пейзаж – жанр
изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения

является
природа
(городской,
деревенский,
морской
–
марина,
индустриальный). Наблюдение рефлексов и теней на снегу, чётких
силуэтов деревьев, глубины неба. Попытка передать цвет снега
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: выполнение этюдов пейзажных мотивов с
разными ландшафтами (горный, степной, лесной)
Обсуждение творческих работ.
МАТЕРИАЛ: бумага, акварель.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: «Пейзаж в произведениях русских художников» подборки.
ТЕМА 5 .« Байкальские мотивы ». 2 ч.
Научиться работать в акварельной технике «по-сырому». Создание
живописного пейхажа, в пастельных холодных отттенках. Техника работы «посырому»
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: создание байкальских акварельных этюдов,
работа акварелью.
МАТЕРИАЛЫ: акварель, бумага.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: примеры фото картин саянских художников, пользование
сайтом галереи «Арт-диас»
ТЕМА 6. « Пейзажи Сибири » 4 ч.
Работа акварельными красками. Закрепление приёма работы акварелью: «по –
сухому», «по – сырому».
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: выполнение пейзажа в технике «по-сырому».
Просмотр и обсуждение творческих работ учащихся
МАТЕРИАЛЫ: бумага, акварель.
Зрительный ряд: репродукции с картин И.И Шишкина, И. К. Айвазовского, А.
И. Куинджи.
Тема 7. Величие гор. 2ч
Научиться работать мастихином. Приемы работы с мастихином. Создание
живописного экспрессивного пейзажа на контрастах.
Техника послойного накладывания мазков.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: создание пейзажа гор на цветном картоне гуашью.
МАТЕРИАЛЫ: цветной картон, гуашь, мастихин.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: репродукции картин художников Н. К. Рериха, А.И.
Куинджи и др.
ТЕМА 8.Копия с картины Ван Гога «Звездная ночь», «Ночная романтика»
4 ч.
Развитие фантазии. Наблюдение живой природы. Рассматривание
произведений живописи. Дополнительные цвета, которые являются
контрастными по отношению друг к другу: красный – зеленый; синий –
оранжевый, желтый – фиолетовый.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: копия с картины Ван Гога с целью передачи
контрастных цветов и техники исполнения.
Просмотр обсуждение детских работ.
МАТЕРИАЛЫ: бумага, гуашь

ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: живопись В.Ван Гога.
ТЕМА 9. Интерьерная картина «Абстракция».2 ч.
Работа на воображение. Знакомство с направлением в живописи
«супрематизм». Работа в акриловой технике живописи, работа с мастихином.
Знакомство с работами В. В Кандинского.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: выполнение на холсте абстрактной живописи, в
направлении «супрематизм».
Просмотр обсуждение детских работ.
МАТЕРИАЛЫ: холст, акрил, мастихин, кисти.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: живопись В.В. Кандинского.
ТЕМА 10. Интерьерная картина «Фрукты и овощи» 4 ч.
Выполнение этюдов фруктов и овощей с натуры на небольших холстах.
Отработка техники письма и приемов в живописи с мастехином. Передача
цвета, объема, фактуры на плоскости. Оттачивание навыков работы в
акварельной технике и работы с акрилом.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: этюды гуашью, акварелью и акрилом.
МАТЕРИАЛЫ: бумага, картон, акрил, акварель, гуашь.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: работы педагога и других художников.
ТЕМА 11. Интерьерная картина «Цветочная симфония» 6 ч.
Выполнение интерьерной работы в большом формате. Выполнение цветочной
композиции в светлых оттенках. Работа с мастехином и акрилом. Передача
объема и формы цветов. Разбивка по цветовым пятнам.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: выполнение работы на дсп.
МАТЕРИАЛЫ: ДСП, акрил, кисти.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: работы педагога и других современных художников.
ТЕМА 12. Интерьерная картина « Море » 4 ч.
Передача глубины цвета, работа в определенной цветовой гамме с
применением декоративных элементов. Смешанная техника. Создание
живописного экспрессивного пейзажа на контрастах.
Техника послойного накладывания мазков.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: выполнение морского пейзажа на круглом дсп.
МАТЕРИАЛЫ: ДСП, акрил, кисти.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: работы педагога и других современных художников.
ТЕМА 13. Интерьерная картина «Мегаполис» 4 ч.
Написание городского пейзажа, в современном стиле, с применением
мастехнина. Работа заключается в передачи контрастных цветов, перспективы,
тональных соотношений. Композиция. Перспектива.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: городской пейзаж ночного города.
МАТЕРИАЛЫ: ДСП, акрил, кисти, мастехин.
ТЕМА 14. Интерьерная картина « Вид с птичьего полёта» 4 ч .
Написание городского пейзажа, с высокой точки( высоты птичьего полета) в
современном стиле, с применением мастехнина. Работа заключается в передачи

контрастных цветов, перспективы, тональных соотношений. Композиция.
Перспектива.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: городской пейзаж с крыши.
МАТЕРИАЛЫ: ДСП, акрил, кисти, мастехин.
ТЕМА 15. Изображение животных , птиц. Этюды. 4 ч.
Выполнение этюдов животных и птиц на небольших холстах. Отработка
техники письма и приемов в живописи мастехином. Передача цвета, объема,
динамики, характера. Оттачивание навыков в работе с акрилом и гуаши.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: этюды животных и птиц гуашью, акрилом.
МАТЕРИАЛЫ: бумага, картон, акрил, гуашь, мастехин, кисти.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: работы педагога и других художников.
ТЕМА 16. ПЛЕНЭР. 4 ч.
Живописное изображение природы и объектов при естественном свете и в
естественных условиях(дома, лес, растения, небо и т.д) быстрые зарисовки,
кратковременные этюды на состояние природы
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: этюды, зарисовки различными
худ.материалами(пастель, акварель, гуашь, граф. материалы)
МАТЕРИАЛЫ: бумага, дерево, картон, худ. материалы.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: работы педагога.
ТЕМА 17. Кардмейкинг. Изготовление поздравительных открыток к
праздникам «8 марта», «23 февраля», «Новый год», «9 мая». 6 ч.
Изучение стилей в кардмейкинге. Моделирование из бумаги объемных
композиций на плоскости и создания на основе моделей трехмерных бумажных
скульптур.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: изготовление открыток к праздникам
МАТЕРИАЛЫ:картон, цв.бумага,ножницы, клей, декоративные элементы.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: показ презентации по теме «Кардмейкинг».
ТЕМА 18. «Рождественский венок» 2 ч.
Познакомиться с историей возникновения рождественских венков.
Изучить технологию изготовления рождественского венка с использованием
природных материалов и декоративных элементов.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: изготовление рождественского венка.
МАТЕРИАЛЫ: природные материалы, ножницы, клей, шпагат, декоративные
элементы и др.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: показ презентации по теме «Рождество»
ТЕМА 19. Декоративное панно. 2 ч.
Знакомство с дизайном интерьера. Знакомство с новым направлением в
декоративно- прикладном искусстве. Нетрадиционная техника исполнения
декоративных элементов, природных материалов, ткани и др.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: создание декоративного панно для интерьера.
МАТЕРИАЛЫ: дсп круг, декоративные элементы, природные материалы.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: работы других художников.
ТЕМА 20. Роспись элементов одежды. Фотосессия. 4 ч.
Знакомство с новым направлением в декоративно прикладном искусстве.
Декоративная роспись одежды и ее элементов. Работа с красками по ткани.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: роспись личной вещи(куртка, сумка, кеды и др).
МАТЕРИАЛЫ: краски акриловые «По ткани», кисти, бумага.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: показ с модных подиумов, тенденции 2021года.
ТЕМА 21. Портрет в живописи, декоративный.
Работа в технике декоративная живопись. Изучение приёмов работы,
простейших пропорций лица. Стилизация как метод в работе. Самостоятельное
сочинение портрета. «Разбивка» всех форм на небольшие плоскости. Единое
гармоничное цветовое и стилевое решение
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: выполнение портрета человека (головы человека,
сохранить целостность видения модели, не вдаваясь в детали)
Просмотр, обсуждение детских работ
МАТЕРИАЛЫ: картон цветной, гуашь, мастихин.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: работы педагога, образцы рисунков.
ТЕМА 22. Портрет графический.
Дать понятия, что такое графика, графический рисунок, портрет, пропорции
головы.Формировать умение работать простым карандашом, изображать
портрет человека, соблюдая правила построения.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: выполнение портрета человека, с изучением
строения.
Просмотр, обсуждение детских работ
МАТЕРИАЛЫ: бумага, карандаш, уголь.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД: работы педагога, образцы рисунков.
Выставка. Подведение итогов учебного года.
Оформление работ. Отчетная выставка. Подведение итогов учебного года, чему
научились дети.
Планируемые результаты
На первом году обучения воспитанники знакомятся с художественными
материалами и инструментами, с видом изобразительной деятельности –
живопись. Осваивают разнообразные технические приемы изображения. У них
формируются индивидуальные предпочтения.
К концу первого года обучения дети должны:
Знать
• названия и предназначение художественных материалов и инструментов,
основы цветоведения (основные и составные цвета, теплые и холодные,
яркие и тусклые),
• понятия: композиция, светотень, колорит,
• виды (графика, живопись,) и жанры (портрет, пейзаж, натюрморт)
изобразительного искусства,
• названия нетрадиционных техник изображения и их особенности.
Уметь
• пользоваться различными художественными материалами (гуашь, акварель,
акрил, карандаши цветные, тушь).
• Работать на различных материалах (картон, бумага, дерево, холст)

•

Работать в различных техниках, применяемых в живописи.

Условия, необходимые для реализации программы:
Кабинет.
Столы, стулья, мольберты.
Мебель для хранения наглядных и дидактических пособий, художественных
материалов и инструментов.
Информационный стенд.
Методическое обеспечение программы:
Календарно-тематические планы. Планы учебных и итоговых занятий.
Сценарии воспитательных мероприятий. Контрольно-диагностический аппарат
(тесты, анкеты). Иллюстрации, наглядные пособия.
При проведении занятий всемерно учитываются межпредметные связи. Так,
активно используются музыкальные и литературные классические
произведения прошлого и настоящего времени. Использование литературного
ряда, применение искусства слова, необычайно образного, выразительного и
значимого в жизни каждого человека, - еще одна важная часть педагогической
деятельности, позволяющая формировать у детей навыки в создании своего
художественного образа.
Формы учебных занятий:
• Беседа
• Занятие-исследование
• Занятие-практикум
• Дидактическая игра
• Конкурс
• Викторина
• Творческий отчёт
• Выставка
Учебно-тематический план 1 года обучения
Разделы программы

1.Вводное занятие: инструктаж по технике
безопасности, правила дорожного движения.
Организация рабочего места «Чем и как
работает художник»
2.Знакомство с новым жанром

Общее
В том числе
кол-во Теория Практика
часов
1
1

8

изобразительного искусства: натюрморт
«Осенний натюрморт» Осенние цветы и плоды
(работа с натуры. Постановка )
«Цветочный букет» смешение красок

2

20мин

1,4

2

20мин

1,4

«Натюрморт с яблоками»

4

20мин

3,4

3.Знакомство с новым видом
изобразительного искусства: живопись
«В чем красота зимы. Первый снег».
«Байкальские мотивы»
«Пейзажи Сибири»

46
20мин
20мин
20мин

1,4
1,4
1,4

«Величие гор»

2

«Интерьерная картина по мотивам Винсента
Ван Гога»
Интерьерная картина «Абстракция»
Интерьерная картина «Фрукты и овощи»
Интерьерная картина «Цветочная симфония»
Интерьерная картина «Море»
Интерьерная картина «Мегаполис»
Интерьерная картина « Вид с птичьего полета»
Изображение животных, птиц
Пленэр

4

20мин

3,4

2
4
6
4
4
4
4
4

20мин
20мин
20мин
20мин
20мин
20мин
20мин
20мин

1,4
3,4
5,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4

4.Декоративно-прикладное искусство

14

«Изготовление поздравительных открыток к
праздникам «8 марта», «23 февраля»,
«Новый год», «9 мая»
«Рождественский венок»

6

20мин

5,4

2

20мин

1,4

Декоративное панно

2

20мин

1,4

Роспись элементов одежды. Фотосессия.

4

20мин

3,4

5.Знакомство с новым жанром
изобразительного искусства: портрет

4

20мин

3,4

Портрет в цвете

2

20мин

3,4

2
2
4

Портрет графический
7.Выставка. Подведение итогов учебного года
Всего часов

2

20мин

1,4

64
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1. Аннотация
Рабочая программа курса «Языковой анализ текста» для учащихся 9
классов составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС ООО и учебному плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Государственная итоговая аттестация - это важный стимул для более
глубокого изучения русского языка. В наш информационный век
способность воспринимать и обрабатывать информацию, аргументировать и
грамотно строить собственные высказывания – важные умения, постоянно
используемые в современной жизни. Предлагаемый спецкурс поможет
обеспечить эффективную подготовку учащихся 9 классов к выпускному
экзамену по русскому языку в форме ГИА и сделать ещё один важный шаг к
успешному будущему.
2. Пояснительная записка
Данный спецкурс разработан с учётом последних официальных
документов и демонстрационных тестов ГИА 2020 года на основе
разнообразной методической литературы, предназначенной для более
глубокой и систематической подготовки выпускников к итоговой аттестации.
В работе над планированием курса я использовала пособие Егораевой Г.Т.
«Русский язык. 9 класс. Типовые тестовые задания: Государственная
итоговая аттестация (в новой форме)»; курс лекций Борисенко Н.А. ,
Нарушевич А.Г., Шапиро Н.А. «Подготовка учащихся к выполнению
тестовых заданий в итоговой аттестации в 9-11 классах»; «Практикум по
выполнению типовых тестовых заданий. 9 класс» Ивановой С.Ю.;
методические рекомендации Шапиро Н.А по подготовке к написанию
изложения и сочинения; Материалы сайта ФИПИ и другие интернет-ресурсы.
«Доминирующей идеей Федерального компонента государственного
образовательного стандарта по русскому языку является речевое и
интеллектуальное развитие учащихся». В соответствии с этой задачей
задания итоговой аттестации в 9 классе проверяют уровень овладения
учащимися необходимыми компетенциями:
1. Лингвистическая компетенция (знания о языке и речи; умение применять
лингвистические знания в работе с языковым материалом);
2. Языковая компетенция, т.е. практическое владение русским языком,
словарём и грамматическим строем; соблюдение языковых (лексических,
грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных) норм;
3. Коммуникативная компетенция, т.е. уровень владения разными видами
речевой деятельности, умение вдумчиво и осмысленно читать текст,
понимать смысл прочитанного, выделять основную и второстепенную
информацию; воспринимать чужую речь и создавать собственные
высказывания на основе прочитанного.
Структура заданий ГИА такова, что, кроме заданий по лексике и
фразеологии, орфографии, синтаксису и пунктуации, они содержат задания,

связанные с конкретным текстом. Для его выполнения надо уметь
анализировать текст, письменно воспроизводить его с заданной степенью
свёрнутости, а также создавать свой текст в соответствии с заданной темой и
функционально-смысловым типом речи.
Подготовка к экзамену в форме ГИА требует особого подхода. Прежде
всего - это систематическое целенаправленное повторение всех разделов
лингвистики и постоянная тренировка в выполнении различных тестов и
творческих заданий. Все задания группируются определённым образом и не
выходят за рамки школьной программы, что способствует освоению приёмов
работы с материалами экзамена.
Недостаточное количество часов, отведённых в девятых классах на
повторение всех разделов русского языка, отсутствие специальных программ
и пособий по планомерной подготовке к экзамену обусловили создание
предлагаемого курса.
Специальный курс «Языковой анализ текста» рассчитан на учащихся 9
классов. Новизна разработки в том, что с учётом изменений в заданиях ГИА
2019 года, на занятиях предполагается планомерная последовательная работа
по повторению теоретических сведений разделов языкознания, отработке
навыков решения тестовых задач (с выбором ответа в виде слова, цифры или
последовательности цифр) с использованием практических рекомендаций,
необходимых для качественного выполнения заданий 2- 8, комплексная
работа с текстом, направленная на успешное выполнение заданий первой и
третьей частей ГИА. Учащимся будут предложены не изучаемые в полном
объёме на уроках русского языка справочные лингвистические материалы,
дополнительная литература, позволяющая систематизировать знания по
данному предмету, методы определения микротем и способы компрессии
текстов. В качестве тренажёров будут использоваться тексты различного
уровня сложности с обучающими языковыми заданиями, система
разнообразных упражнений, образцы типовых тестовых заданий,
самостоятельно разработанные мной практические и проверочные работы по
всем разделам языкознания. Предлагаемый курс подготовки к ГИА позволит
девятиклассникам систематизировать знания, восполнить пробелы в них,
соотнести с ними свои практические навыки, а также снять эмоциональное
напряжение учащихся на экзамене, так как они будут иметь возможность
более тщательно подготовиться к экзаменационным испытаниям.
Также в учебную программу в связи с последними изменениями внесены
занятия по подготовке к устному собеседованию, включающему 4 задания:
чтение текста, пересказ, монолог и диалог.
Цели спецкурса:
- используя разработанную систему занятий, углубить знания учащихся о
системе языка;
-совершенствовать их учебно-языковые и коммуникативные умения;
- подготовить выпускников к итоговому экзаменационному испытанию.
Программа направлена на достижение следующих задач:
- выполнение разноуровневых заданий, направленных на повторение теории

языкознания;
- обобщение знаний по изученным темам и закрепление умений применять
их в практике правописания во время проведения итоговой аттестации;
- создание собственных речевых высказываний в соответствии с
поставленными задачами.
В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь:
1. Владеть различными видами анализа языковых единиц;
2. Использовать основные приёмы информационной переработки текста
(план, пересказ, компрессия, изложение);
3. Применять знания по языкознанию в практике правописания во время
проведения итоговой аттестации;
5. Пользоваться словарным богатством, разнообразием грамматических форм
и выразительными средствами родного языка при создании собственного
текста;
6. Осуществлять речевой самоконтроль: оценивать свою речь с точки зрения
её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты.

Тематическое планирование
дата

№
урока

Тема

1-2

Подготовка к устному собеседованию. Задание 1-2.
Работа с текстом (выразительное чтение вслух).
Пересказ текста.

3-4

Подготовка к устному собеседованию. Задание 3.
Монологическое высказывание (описание,
повествование рассуждение).

5-6

Подготовка к устному собеседованию. Задание 4.
Диалог.

7-8

Пробное устное собеседование.

9-10

Современные подходы к написанию изложения.
Основные требования к изложению. Особенности
изложения как жанра.

11-12

Подробное и сжатое изложение. Критерии
оценивания. Виды ошибок.

13-14

Написание изложения по прослушанному тексту.

15

Анализ изложений

Примечание

16-17

Задание 2. Синтаксический анализ предложений
текста. Грамматическая основа предложения.

18-19

Задание 3. Пунктуационный анализ предложения.

20

Задание 4. Синтаксический анализ словосочетания.

21-22

Задание 5. Орфографический анализ слова.

23-24

Задание 6. Анализ содержания текста

25-26

Задание 7. Средства выразительности

27

Задание 8. Лексический анализ слова

28

Сочинение-рассуждение. Критерии
Тема, проблема, идея текста.

29-30

Подбор и способы аргументации. Работа над
композицией: тезис, аргументы, вывод.

31-32

Сочинение-рассуждение.
Анализ
написанного
сочинения.
Классификация
речевых
и
грамматических ошибок. Корректировка текста.

33

Написание пробного экзамена.

34

Анализ ошибок.

оценивания.

