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Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности, предусмотренных
основной образовательной программой начального общего образования (ФГОС НОО)
№

Название рабочей программы

1

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путь к успеху» для
5класса

2

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» для 6
классов

3

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Медиаграмотность» для
8-10 классов

4

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных
задач» для 9 класса

5

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Трудности русского
языка» для 9 класса

6

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный правовед» для 9
класса

7

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Географический мир» для
5-9 классов

8

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный художник» для скк

9

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы- гимнастика
ума» для 2-9 классов

10

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хореография» для 1-8
классов

11

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Работа с одаренными
детьми» для 5-9 классы
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Занятия рассчитаны на 1 раз в неделю по 1 часу. Всего за год 34 часа.
Данная образовательная программа предназначена для учащихся 5 класса для
использования во внеурочное время. Срок реализации программы: 1 год.
Внеурочная деятельность по информатике и ИКТ в 5 классах является наиболее
благоприятным этапом для формирования инструментальных (операциональных)
личностных ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего
школьного образования для формирования метапредметных образовательных результатов
– освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов,
способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в
реальных жизненных ситуациях.
Цели:




формирование у учащихся умения владеть компьютером, использовать его для
оформления результатов своей деятельности и решения практических задач;
подготовка учащихся к активной полноценной жизни и работе в условиях
технологически развитого общества;
раскрытие основных возможностей, приемов и методов обработки информации
разной структуры с помощью офисных программ.

Задачи:
формирование знаний о значении информатики и вычислительной техники в развитии
общества и в изменении характера труда человека;




формирование умений моделирования и применения компьютера в разных
предметных областях;
формирование умений и навыков самостоятельного использования компьютера в
качестве средства для решения практических задач;
формирование умений и навыков работы над проектами по разным школьным
дисциплинам.

Программа разработана с учётом особенностей второй ступени общего образования, а
также возрастных и психологических особенностей учащихся.
Изучение информационных технологий в 5 классах является неотъемлемой частью
современного общего образования и направлено на формирование у подрастающего
поколения нового целостного миропонимания и информационного мировоззрения,
понимания компьютера как современного средства обработки информации.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса.
Личностные образовательные результаты:
1. широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы
познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и
реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной
деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического
мышления;
2. готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

3. интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в
процессе обучения другим предметам и в жизни;
4. основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область
информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из
важнейших областей современной действительности;
5. способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и
личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ
в условиях развития информационного общества;
6. готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности
за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной
информационной деятельности;
7. способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет
умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к
информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
8. развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;
9. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные образовательные результаты:
1. уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет
осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких
общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
2. владение основными общеучебными умениями информационно-логического
характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и
самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и
критериев для сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение
данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинноследственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,
3. владение умениями организации собственной учебной деятельности,
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка
последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при
помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение
результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с
имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия
(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и
корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание
учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;
4. владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач
в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
5. широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой

в среде соответствующих редакторов; поиск, передача и размещение информации в
компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства;
6. владение базовыми навыками исследовательской деятельности, выполнения
творческих проектов; владение способами и методами освоения новых
инструментальных средств;
7. владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно
сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в
коллективе совместную информационную деятельность, в частности при
выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей
результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование
коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни.
Предметные образовательные результаты
в сфере познавательной деятельности:
1. освоение основных понятий и методов информатики;
2. выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях,
нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в
различных системах;
3. выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью,
определение внешней и внутренней формы представления информации,
отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации
(таблицы, схемы, графы, диаграммы);
4. преобразование информации из одной формы представления в другую без потери
её смысла и полноты;
5. решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств
информационных технологий;
в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
1. понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности
окружающего мира и определяющего компонента современной информационной
цивилизации;
2. следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;
3. авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и
проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности;
в сфере коммуникативной деятельности:
1. получение представления о возможностях получения и передачи информации с
помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов
связи;
2. овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций,
формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ
навигации (браузеров) и поисковых программ;
3. соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче
информации по телекоммуникационным каналам.
в сфере трудовой деятельности:

1. рациональное использование распространённых технических средств
информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач
учебного процесса, усовершенствование навыков полученных в начальной школе;
2. выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;
3. использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых
документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.),
усовершенствование навыков, полученных в начальной школе;
4. создание и редактирование рисунков, чертежей, усовершенствование навыков,
полученных в начальной школе;
5. приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в
том числе с помощью компьютера.
в сфере эстетической деятельности:
1. знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных
образовательных областей и средствами их создания;
2. приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью
возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых,
звуковых, анимационных).
в сфере охраны здоровья:
1. понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на
здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими
средствами;
2. соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и
другими средствами информационных технологий.
Содержание курса для 5 класса
I. Компьютерная графика (18 часов).
Роль компьютерной графики в жизни современного человека. Растровая графика.
Форматы графических файлов. Интерфейс и основные возможности растрового
графического редактора Paint. Создание, редактирование и сохранение растровых
изображений.
Практические работы:











Практическая работа № 1 «Интерфейс графического редактора Paint. Форматы
графических файлов».
Практическая работа № 2 «Инструменты графического редактора Paint».
Практическая работа № 3 «Сборка рисунка из деталей».
Практическая работа № 4 «Создание рисунка "Открытка на праздник"».
Практическая работа № 5 «Построение изображений с помощью Shift».
Практическая работа № 6 «Создание рисунка "Кубик"».
Практическая работа № 7 «Создание рисунка "Узор из кружков"».
Практическая работа № 8 «Создание рисунка из пикселей "Акула"».
Практическая работа № 9 «Создание рисунка "Новогодняя ёлочка"»
Практическая работа № 10 «Создание рисунка "Ветка рябины"».

В результате изучения данного раздела учащиеся должны
Знать/понимать:




назначение растровой графики;
форматы графических файлов;
основные возможности и инструменты графического редактора Paint.

Уметь:



сохранять графическое изображение в различных форматах;
создавать и редактировать изображения в растровом графическом редакторе Paint;

II. Текстовый редактор (15 часов)
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод, редактирование и сохранение
текстового документа. Форматирование текстового документа. Форматирование
символов, абзацев, создание списков, колонтитулов, колонок. Работа с таблицами в
текстовом редакторе. Работа с встроенными графическими примитивами в текстовом
редакторе.
Практические работы:














№

Практическая работа № 1 «Интерфейс текстового редактора Word».
Практическая работа № 2 «Работа на клавиатурном тренажёре».
Практическая работа № 3 «Ввод и редактирование текста».
Практическая работа № 4 «Форматирование текста: атрибуты шрифта».
Практическая работа № 5 «Форматирование текста: заливка».
Практическая работа № 6 «Форматирование текста: атрибуты абзаца»
Практическая работа № 7 «Создание, редактирование и форматирование списков».
Практическая работа № 8 «Форматирование страницы: заливка, подложка,
обрамление».
Практическая работа № 9 «Колонтитулы, вставка специальных символов»
Практическая работа № 10 «Колонки»
Практическая работа № 11 «Создание таблиц».
Практическая работа № 12 «Редактирование таблиц. Форматирование страниц.»
Практическая работа № 13 «Работа со встроенными графическими примитивами»
Учебно-тематический план
Наименование разделов и тем

2

Общее
количес
тво
часов
Раздел 1. Техника безопасности (1 ч.)
Техника безопасности. Введение в компьютерную
1
графику
Раздел 2. Компьютерная графика (18 часов).
Интерфейс графического редактора Paint.
1

3

Знакомство

1

с

инструментами

графического

1

В том числе
теоре- практи
тическ их
ческих
1

0

1

0

0.5

0.5

редактора.
4

Фрагмент рисунка. Сборка рисунка из деталей.

1

0.5

0.5

5

Создание рисунка «Открытка на праздник».

1

0

1

6

Построения с помощью клавиши Shift.

1

0

1

7

Создание рисунка «Кубик».

1

0

1

8

Создание рисунка «Узор из кругов».

1

0

1

9

Создание рисунка из пикселей «Акула».

2

0

2

10

Создание рисунка «Экзотическая бабочка».

2

0

2

11

Создание рисунка «Новогодняя елочка».

2

0

2

12

Создание рисунка «Ветка рябины».

2

0

2

13

Индивидуальный проект

2

0

2

14

Раздел 3. Текстовый редактор (15 часов)
Текстовый процессор Word.
1

1

0

15

Правила набора текста.

1

1

0

16

Редактирование текста.

1

0

1

17

Форматирование текста.

1

0

1

18

Форматирование текста.

1

0

1

19

Форматирование абзаца

1

0

1

20

Списки в текстовом документе

1

0

1

21

Форматирование страницы.

1

0

1

22

Колонтитулы, специальные символы

1

0

1

23

Создание таблиц. Ввод текста.

1

0

1

24

Редактирование таблиц. Форматирование таблиц.

1

0

1

25

Работа с графическими объектами в текстовом
редакторе

1

0

1

26

Индивидуальный проект

2

0

1

34

5

29

Итого:

Планируемые результаты изучения курса в 5 классе.
Планируемые результаты освоения учащимися курса "Путь к успеху" в 5 классе уточняют
и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и
с позиции оценки достижения этих результатов.
По окончании курса учащийся 5 класса получит возможность:
1. углубить и развить представления о современной научной картине мира, об
информации как одном из основных понятий современной науки, об
информационных процессах и их роли в современном мире;
2. работать в графическом редакторе: создавать и редактировать графические
изображения, создавать открытки, коллажи и т.п.
3. работать в текстовом редакторе: вводить, редактировать, форматировать и
сохранять текстовый документ, оформлять текст в виде колонок, списков,
устанавливать колонтитулы, создавать и редактировать таблицы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Утверждена приказом директора
МБОУ «Майская СОШ»
№ 81/12 от 31.08.2021г

Рабочая программа внеурочной деятельности
«Медиграмотность»

Разработала: Ефремова Л.Н.,
Учитель математики

С. Майск, 2021-2022 уч.год

Пояснительная записка.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Медиаграмотность»
рассчитана на 34 часа - 1 час в неделю в 8-10 классы.
Срок реализации – 1год.
I.
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного курса.
Личностные результаты
 Воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к
русскому языку.
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе о нравственных нормах.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
ситуациях, учений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия.
 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной
деятельности, приемами поиска средств ее осуществления.
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Познавательные универсальные учебные действия.
 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными
и
познавательными
задачами,
соблюдать
нормы
информационной избирательности, этики и этикета.
 Извлечение информации из различных источников, умение работать с текстом.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесение к известным понятиям.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
 Овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и
письменной речи.
 Овладение базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно
важных для учащихся сферах и ситуациях общения.
 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

Предметные результаты.
В результате изучения курса «Медиа-класс» обучающиеся получат следующие
знания и умения.
Ученик познакомится и получит представление:
 об особенностях профессии журналиста, об этике поведения, о правах и
обязанностях;
 об основных жанрах журналистики: заметка, репортаж, фоторепортаж;
 о принципах оформления газеты, журнала;
 о методах сбора информации (наблюдения, работа с документами, интервью,
беседа, опрос, анкетирование);
 о структуре текста (заголовок, смысловые части).
 О программах по монтажу видео.
Ученик научится:
 Набирать текст на компьютере, форматировать, составлять публикацию;
 Составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования;
 Снимать и монтировать видеорепортажи.
Ученик сможет научиться:
 Находить источники интересной информации путем наблюдения, работы с
документами.
 Анализировать источники информации.
 Писать газетную заметку.
 Составлять фоторепортаж.
 Снимать рекламные ролики и социальные видеоролики
Содержание курса внеурочной деятельности.
1. Теория. Профессия – журналист. Этика поведения журналиста. Понятие
информации. Виды средств массовой информации (СМИ). Права и обязанности
журналиста при сборе и распространении информации.
2. Практика. Анализ видов информации. Анализ средств массовой информации.
Практические навыки журналиста – навыки работы за компьютером (текстовый
редактор Microsoft Office Word, Microsoft Office Publisher: набор текста,
форматирование, размещение текста в публикациях различного формата)
3. Теория. Школьная пресса: достоинства и недостатки. Обзор школьной печати.
Содержание школьной газеты. Источники информации.
Практика. Сбор возможной информации для своего печатного издания.
4. Теория. Формат и объем издания. Название и его оформление. Деление
печатной полосы на колонки. Размещение заголовков. Выбор шрифтов.
Средства выделения в тексте. Роль и функции фотоиллюстраций, рисунков.
Практика. Анализ периодических изданий. Подбор и оформление названий к
отвлеченным текстам. Оформление заголовка статьи. Размещение материала в
печатном издании. Набор текста разным шрифтом (с выделением основной
мысли). Подбор иллюстраций к статье. Оформление полученных результатов.
5. Практика. Самостоятельное оформление своей статьи для печатного издания.
6. Теория. Как расположить к себе людей. Методы сбора информации:
наблюдение, работа с документами, беседа, опрос, анкетирование. Структура
текста: заголовок, смысловые части, иллюстрации.
Практика. Подготовка материала для печатного издания на основе наблюдения,
работы с документацией. Составление вопросов для интервью, беседы, опроса.
Поиск и анализ анкет и их результатов в периодической печати. Составление
анкеты с последующим анкетированием одноклассников. Обработка
результатов. Оформление полученных результатов для печатного издания.

7. Практика. Самостоятельный сбор информации на заданную тему (по выбору
учащегося). Обработка информации, оформление статьи.
8. Теория. Основные жанры журналистики: заметка, репортаж, фоторепортаж.
Верстка печатного издания. Оформление текстов для печатного издания.
Практика. Анализ заметок, репортажей, периодической печати. Фоторепортаж,
его особенности. Составление своей заметки, репортажа. Фоторепортаж на
заданную тему. Оформление полученных результатов для печатного издания.
9. Практика. Создание материала определенного жанра (по выбору учащегося).
Оформление полученных результатов для печатного издания.
II. Практика. Самостоятельный выпуск видеорепортажа на тему школьной
жизни.
Календарно-тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся.
№ п.п.
Тема занятия
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

Кол-во
часов

Журналистика как вид деятельности и
профессия
Профессия – журналист. Этика поведения
журналиста
Анализ видов информации. Анализ
средств массовой информации
Практические навыки журналиста –
навыки работы за компьютером

1

Школьная пресса: достоинства и
недостатки. Обзор школьной печати
Сбор возможной информации для своего
печатного издания.
Сбор возможной информации для своего
печатного издания.
Формат и объем издания. Название и его
оформление.
Анализ периодических изданий. Подбор и
оформление названий к отвлеченным
текстам.
Размещение материала в печатном
издании. Набор текста разным шрифтом (с
выделением основной мысли)
Оформление заголовка статьи. Подбор
иллюстраций к статье.
Размещение материала в печатном
издании. Оформление полученных
результатов.
Самостоятельное оформление своей
статьи.
Методы сбора информации: наблюдение,
работа с документами, беседа, опрос,
анкетирование.

1

1
1
1

1
1
1
1

1

2
2

2
2

№ п.п.
Тема занятия
15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

Кол-во
часов

Подготовка материала для газеты на
основе наблюдения, работы с
документацией.
Составление вопросов для интервью,
беседы, опроса.
Составление анкеты с последующим
анкетированием одноклассников.

2

Обработка результатов. Оформление
полученных результатов для печатного
издания.
Самостоятельный сбор и обработка
информации на выбранную тему (по
выбору учащегося)
Основные жанры журналистики: заметка,
репортаж, фоторепортаж.
Анализ заметок, репортажей,
периодической печати. Составление своей
заметки, репортажа.
Всего:

2

2
2

5

2
1
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Рабочая программа
внеурочной деятельности
«Решение нестандартных задач»
Направление общеинтеллектуальное

Ефремова Л.Н., учитель математики

с. Майск

Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных
задач» общеинтеллектуальной направленности рассчитана на один год, ориентирована
для учащихся 9 класса.
Курс рассчитан на 2 часа в неделю. Общее количество проводимых занятий 68
часов.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
В ходе изучения данного курса в основном формируются и получают развитие
следующие
метапредметные результаты:
умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль всей деятельности

в процессе достижения результата, корректировать свои

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной

задачи, собственные

возможности ее решения;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных задач;
овладение

основами

самоконтроля,

самооценки,

принятия

решений

и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально в группе: находить общее решение и
разрешать

конфликты

на

основе

согласовании

позиций

и

учета

интересов;

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; формирование и развитие
компетентности

в

области

использования

информационно-коммуникационных

технологий (далее ИКТ -компетенции).
Личностные результаты:
формирование

ответственного

способности обучающихся
обучению и познанию;

отношения

к

учению,

готовности

и

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности.
Предметные результаты:
Ученик научится:
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,
уметь решать нестандартные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;
уметь формализовать и структурировать информацию,
уметь выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной
задачей – в таблицы, схемы, графики, диаграммы с использованием соответствующих
программных средств обработки данных.
Ученик получит возможность научиться:
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире
и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;
составлять и решать нестандартные уравнения, системы уравнений и
неравенства при решении задач других учебных предметов;
использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших
математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;
выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;
строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;
анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать
решения, не противоречащие контексту;
применять для решения задач геометрические факты, если условия применения
заданы в явной форме;
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах.
Коммуникативные результаты:
приобретение знаний о решении нестандартных задач, о способах и средствах
выполнения практических заданий при использовании данных методов; формирование
мотивации к изучению математики через внеурочную деятельность.
самостоятельное или во взаимодействии с педагогом

решение нестандартного

задания, для данного возраста;
умение высказывать мнение, обобщать задачи, классифицировать различные
задачи по темам и принципа решения, обсуждать решение задания.

умение

самостоятельно

для создания проекта,

применять

изученные

способы

решения

задач

умение самостоятельно подобрать задачи по данным темам,

умение аргументировать свою позицию по выбору проекта, оценивать ситуацию и
полученный результат.
Формы организации учебных занятий по курсу «Практикум по решению задач»
следующие:


лекция,



беседа,



практикум по решению задач,



тренировочные упражнения,



самостоятельная работа.
Основные виды учебной деятельности на занятиях:



решение занимательных задач;



участие в дистанционных математических олимпиадах, международной игре

«Кенгуру»,


знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;



проектная деятельность;



работа в парах, в группах;



творческие работы;



подготовка и проведение мероприятий, позволяющих повысить интерес к

математике.
Система оценки усвоения курса включает следующие критерии:


участие в школьных, творческих и интеллектуальных мероприятиях;



участие

в

городских,

региональных,

российских

творческих

и

интеллектуальных мероприятиях;


итоговый

коллективный

или

индивидуальный

творческий

проект

(сочинение, презентация, литературное, художественное или декоративно-прикладное
произведение, представленное через выставки, открытый урок и т.д.)


Результаты индивидуальных достижений обучающихся могут фиксироват-

ься учителем в портфолио ученика.

Содержание программы
Раздел 1. Арифметика (10 часов)
Неравенства

в

арифметике.

Преобразование

арифметических

выражений.

Бесконечные десятичные дроби и иррациональные числа. Арифметические конструкции.

Метод полной индукции. Алгоритм

Евклида вычисления НОД. Решение уравнений

в целых натуральных числах. Создание банка задач по данным темам и методам.
Раздел 2 .Геометрия (10 часов)
Задачи на перекладывание

и построение фигур. Площади треугольника

и

многоугольников. Доказательство через обратную теорему. Свойства
треугольника, параллелограмма, трапеции. Линии в треугольнике. Подобные фигуры.
Окружность. Создание банка задач по данным темам и методам.
Раздел 3. Логика (12 часов)
Логические таблицы. Взвешивания. Принцип Дирихле. Четность. Раскраски.
Инварианты. Игры. Создание банка задач по данным темам и методам.
Раздел 4. Алгебра (12часов)
Разность квадратов: задачи на экстремум. Квадрат суммы и разности. Разложение
многочленов

на множители. Алгебраические тождества. Создание банка задач по

данным темам и методам.
Раздел 5. Анализ (12 часов)
Задачи на совместную работу. Задачи на составление уравнений. Суммирование
последовательностей: 1) арифметическая прогрессия;
2) геометрическая

прогрессия; метод разложения на разность. Идея

непрерывности при решении задач на существование. Числа Фибоначчи. Создание банка
задач по данным темам и методам.
Раздел 6.Аналитическая геометрия на плоскости (10 часов)
Декартовы координаты на плоскости. Деление отрезка в данном отношении. Прямая
и виды её уравнений.

Уравнение прямой, проходящей через данную точку и имеющей

данный угловой коэффициент. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки.
Общее уравнение прямой, уравнение прямой в отрезках. Взаимное расположение прямых
на плоскости. Угол между прямыми. Условие параллельности и перпендикулярности
прямых. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми
Итоговое занятие. Защита творческих проектов. (2 часа)

Тематическое планирование
№
п.п

1

Название раздела, темы урока

Кол-во
часов

Арифметика (10 часов)
Неравенства в арифметике. Ознакомление
1

теория

+

практика

2
3
4

5
6

7

8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

с нестандартными методами решения
неравенств.
Решение неравенств, основанные на
2
использовании свойств функции
Решение неравенств, основанные на
1
использовании свойств функции
Преобразование арифметических
1
выражений. Бесконечные десятичные
дроби и иррациональные числа
Арифметические конструкции
1
Метод полной индукции:
1
1) разные задачи и схемы;
2) суммирование последовательностей
3)доказательство неравенств;
4) делимость
5) индукция в геометрии.
Метод полной индукции:
1
1) разные задачи и схемы;
2) суммирование последовательностей
3)доказательство неравенств;
4) делимость
5) индукция в геометрии.
Алгоритм Евклида вычисления НОД
1
Решение уравнений в целых и
1
натуральных числах: 1) метод перебора и
разложение на множители; 2) сравнения
по модулю; 3) замена неизвестной; 4)
неравенства и оценки
Решение уравнений в целых и
1
натуральных числах: 1) метод перебора и
разложение на множители; 2) сравнения
по модулю; 3) замена неизвестной; 4)
неравенства и оценки
Геометрия (10 часов)
Задачи на перекладывание и построение
1
фигур
Площади треугольника и
1
многоугольников
Доказательство через обратную теорему
1
Свойства треугольника, параллелограмма,
1
трапеции. Линии в треугольнике
Свойства треугольника, параллелограмма,
1
трапеции. Линии в треугольнике
Подобные фигуры
1
Подобные фигуры
1
Окружность
1
Окружность
1
Решение задач
1
Логика (12 часов)
Решение задач при помощи
1
логических таблиц

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31
32

33

Взвешивания
1
Принцип Дирихле: 1)доказательство от
1
противного; 2) конструирование
«ящиков»; 3) с дополнительными
ограничениями; 4) в связи с делимостью и
остатками;
5) разбиение на ячейки (например, на
шахматной доске)
Принцип Дирихле: 1)доказательство от
1
противного; 2) конструирование
«ящиков»; 3) с дополнительными
ограничениями; 4) в связи с делимостью и
остатками;
5) разбиение на ячейки (например, на
шахматной доске)
Четность: : 1) делимость на 2;
1
2) парность; 3) сумма; 4) метод сужения
+
объекта; 5) правило крайнего; 6)
полувариант (Изучение четности
величины. Разбиение объектов на
пары. Чередование состояний.
Раскрашивание объектов)
Четность: : 1) делимость на 2;
1
2) парность; 3) сумма; 4) метод сужения
объекта; 5) правило крайнего; 6)
полувариант (Изучение четности
величины. Разбиение объектов на
пары. Чередование состояний.
Раскрашивание объектов)
Четность: : 1) делимость на 2;
1
2) парность; 3) сумма; 4) метод сужения
объекта; 5) правило крайнего; 6)
полувариант (Изучение четности
величины. Разбиение объектов на
пары. Чередование состояний.
Раскрашивание объектов)
Игры. Раскрашивание объектов в два
1
цвета. Практическое применение четности
величины на примере игр.)
Игры. Раскрашивание объектов в два
1
цвета. Практическое применение четности
величины на примере игр.)
Игры. Раскрашивание объектов в два
1
цвета. Практическое применение четности
величины на примере игр.)
Задачи про Кузнечика, Марсиан, задачи на
1
размен монет и т.д.
Задачи про Кузнечика, Марсиан, задачи на
1
размен монет и т.д.
Алгебра (12часов)
Разность квадратов: задачи на
1
экстремум

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

34
35

36

37

38

39

40

41

42
43
44

45
46
47
48
49
50

51

Разность квадратов: задачи на
1
экстремум
Квадрат суммы и разности: 1) выделение
1
полного квадрата;
2) неравенство Коши для двух чисел
3)доказательство неравенств и решение
уравнений с несколькими неизвестными
выделением полного квадрата
Квадрат суммы и разности: 1) выделение
1
полного квадрата;
2) неравенство Коши для двух чисел
3)доказательство неравенств и решение
уравнений с несколькими неизвестными
выделением полного квадрата
Квадрат суммы и разности: 1) выделение
1
полного квадрата;
2) неравенство Коши для двух чисел
3)доказательство неравенств и решение
уравнений с несколькими неизвестными
выделением полного квадрата
Разложение многочленов на
1
множители : 1) группировкой;
2) по формулам сокращенного
умножения.
Разложение многочленов на
1
множители : 1) группировкой;
2) по формулам сокращенного
умножения.
Квадратный трехчлен: 1) критерии
1
кратности корня;
2) теорема Виета
Квадратный трехчлен: 1) критерии
1
кратности корня;
2) теорема Виета
Алгебраические тождества: треугольник
1
Паскаля
Алгебраические тождества: треугольник
1
Паскаля
Алгебраические тождества: треугольник
1
Паскаля
Анализ (12 часов)
Задачи на совместную работу
1
Задачи на совместную работу
1
Задачи на составление уравнений.
1
Задачи на составление уравнений.
1
Задачи на составление уравнений.
1
Суммирование последовательностей: 1)
1
арифметическая прогрессия; 2)
геометрическая прогрессия; метод
разложения на разность
Суммирование последовательностей: 1)
1
арифметическая прогрессия;

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

52

53

54

55
56
57
58
59

60

61

62

63
64
65

66

2) геометрическая прогрессия; метод
разложения на разность
Разные задачи на движение. Идея
+
1
непрерывности при решении задач
на существование. Числа Фибоначчи
Разные задачи на движение. Идея
1
непрерывности при решении задач
на существование. Числа Фибоначчи
Разные задачи на движение. Идея
1
непрерывности при решении задач
на существование. Числа Фибоначчи
Решение задач
1
Решение задач
1
Аналитическая геометрия на плоскости (10 часов)
Декартовы координаты на плоскости.
+
1
Деление отрезка в данном отношении
Декартовы координаты на плоскости.
1
Деление отрезка в данном отношении
Прямая и виды её уравнений. Уравнение
+
1
прямой, проходящей через данную точку и
имеющей данный угловой коэффициент
Прямая и виды её уравнений. Уравнение
1
прямой, проходящей через данную точку и
имеющей данный угловой коэффициент
Уравнение прямой, проходящей через две
+
1
данные точки. Общее уравнение прямой,
уравнение прямой в отрезках.
Уравнение прямой, проходящей через две
1
данные точки. Общее уравнение прямой,
уравнение прямой в отрезках.
Взаимное расположение прямых на
+
1
плоскости. Угол между прямыми.
Взаимное расположение прямых на
1
плоскости. Угол между прямыми.
Условие параллельности и
+
1
перпендикулярности прямых. Расстояние
от точки до прямой. Расстояние между
параллельными прямыми
Условие параллельности и
1
перпендикулярности прямых. Расстояние
от точки до прямой. Расстояние между
параллельными прямыми
Итоговое занятие. Защита творческих проектов. ( 2 часа)
Всего
68
Учебно – методическое и информационное обеспечение курса

Список литературы для подготовки и проведения занятий для учителя и
ученика

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

Программы внеурочной деятельности для основной школы (Информатика.
Математика. Программы внеурочной деятельности для основной школы: 7-9
классы / М.С.Цветкова, О.Б.Богомолова, Н.Н.Самылкина. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015. – 200 с.)
Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л. Н. «Наглядная геометрия». Москва,

1.

2.

Дрофа,2012.

5.

Решение сложных и нестандартных задач по математике. Голубев В.И.- М.:
ИЛЕКСА, 2007 - 252с.: ил.
И.Н. Сергеев, В.С. Панферов. ЕГЭ 1000 задач. Математика./ — М: Экзамен.
2015
Е.Е. Калугина. Уравнения, содержащие знак модуля./ — М: Илекса. 2010.

6.

А.В. Фарков. Математические олимпиады в школе./ — М: Айрис - пресс.

3.
4.

2011
7.

С.А.Субханкулова. Задачи с параметрами./ — М: Илекса. 2010.

8.

Математика. Задачи с экономическим содержанием. Под редакцией Ф.Ф.
Лысенко., С.Ю. Клабухова. ./ — Ростов-на- Дону: Легион. 2016.

9.

Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября».

10.

Математика в школе: ежемесячный научно-методический журнал

Для обеспечения плодотворного учебного процесса используются информация и
материалы следующих Интернет-ресурсов:
http://www.ege.edu.ru/ru/.
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/;
http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/.
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Государственный экзамен в 9 классе требует от учащихся умения работать с текстом с
позиций определения темы, идеи и проблемы. Общая направленность экзамена
заключается в проверке следующих умений и навыков:


писать изложения разных видов



читать текст и анализировать его содержание



выполнять тестовые задания, проверяющие знания и умения в разных областях
школьного курса русского языка.

Основной целью данного курса является подготовка учащихся к сдаче экзамена
(ГИА) и преодоление трудностей в изучении русского языка.
Задачи кружка:


систематизация ЗУН;



совершенствование умения излагать учебный текст;



совершенствование умения создавать собственное высказывание (сочинение) на
заданную тему.

Главные принципы, на которых строится курс, - научность, системность, доступность. Это
позволит школьникам лучше подготовиться к экзаменам.
Информационный материал сочетается с такими формами работы, которые позволят
учащимся повысить уровень ЗУН, необходимых для успешной сдачи экзаменов.
На занятиях используются:


Лекции учителя с различными видами заданий;



Составление обобщающих таблиц и схем;



Самостоятельная работа учащихся (наблюдения над языковым материалом, их
анализ, выводы);



Самостоятельный отбор материала;



Работа в группах;



Проведение деловых игр и практикумов;



Работа с пакетами КИМов;



Написание изложений и сочинений.

В результате изучения курса учащиеся должны:
-систематизировать полученные в ходе изучения русского языка знания;
-уметь писать сочинения-доказательства на заданные темы;
-уметь писать изложения разных видов (полные и сжатые).
ЗНАТЬ:

нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические).
Применяя полученные знания, учащиеся должны УМЕТЬ:
-соблюдать языковые нормы в устных и письменных высказываниях;
-находить и исправлять речевые ошибки в работах разного вида (тестах, сочинениях).
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
-дать понятие о нормах языка;
-рассмотреть основные типы лексических, грамматических ошибок;
-познакомить с орфоэпическими правилами и составить списки слов, в которых ударение
или строго фиксированное, или вариантное;
-познакомить с тестовыми заданиями и сочинениями, которые доказывают необходимость
обращения к теме курса.
В ходе подготовки к итоговой аттестации рекомендуется продумать систему
упражнений, нацеленных на предварительную проверку и последующую
корректировку следующих умений учащихся:


умение понимать на слух содержание звучащих художественных,
публицистических, научно-популярных, официально-деловых текстов различных
функционально-смысловых типов речи;



умение понимать основную мысль прослушанного текста;



умение понимать отношение автора к поставленной в прослушанном тексте
проблеме;



умение подробно излагать содержание прослушанных художественных,
публицистических, научно-популярных, официально-деловых текстов различных
функционально-смысловых типов речи;



умение интерпретировать информацию звучащего текста;



умение точно и полно понимать содержание прочитанных художественных,
публицистических, научно-популярных, официально-деловых текстов различных
функционально-смысловых типов речи;



умение понимать главную мысль прочитанного текста;



умение понимать отношение автора к поставленной в прочитанном тексте
проблеме;



умение понимать основную мысль, объединяющую прочитанный и прослушанный
тексты;



умение комментировать отношение авторов к поставленной в прослушанном и
прочитанном тексте проблеме;



умение интерпретировать информацию прочитанного текста;



умение определять стиль и функционально-смысловой тип речи прочитанного
текста;



умение определять средства связи предложений в тексте;



умение проводить звукобуквенный анализ слова;



умение определять лексическое значение слова и фразеологического оборота;



умение проводить морфемно-словообразовательный анализ слова;



умение определять основные способы образования слов;



умение определять принадлежность слова к определенной части речи по его
грамматическим признакам;



умение определять принадлежность предложения к определенной синтаксической
модели по его смыслу, интонации и грамматическим признакам;



умение находить грамматическую основу предложения и определять языковые
средства её выражения;



умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию,
морфологии и синтаксису в практике правописания;



умение создавать текст в соответствии с заданной темой и функциональносмысловым типом речи;



умение выражать собственное мнение по проблеме, затронутой в прослушанном и
прочитанном текстах, аргументировать его с привлечением информации,
извлечённой из них, а также знаний, жизненного или читательского опыта;



умение последовательно излагать собственные мысли;



умение осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с
темой, целью, стилем и функционально-смысловым типом речи;



умение использовать в собственной речи разнообразные грамматические
конструкции и лексическое богатство языка;



умение оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими,
пунктуационными и речевыми нормами литературного языка.

Оценка знаний, умений и навыков
Работа строится по рейтинговой системе: выполняя задание, учащиеся получают
определенное количество баллов, которое сравнивается с максимально возможным.
В процессе подготовки к итоговой аттестации необходимо уделить внимание
обязательному обобщению и повторению следующих тем:


текст как речевое произведение;



смысловая и композиционная цельность, связность текста;



функциональные стили и функционально-смысловые типы речи;



средства связи предложений в тексте;



звуки и буквы, звукобуквенный анализ слова;



лексическое значение слова и фразеологического оборота;



морфемно-словообразовательный анализ слова;



основные способы словообразования;



морфологический анализ знаменательных частей речи;



морфологический анализ служебных частей речи;



простое предложение: главные и второстепенные члены;



двусоставные и односоставные предложения;



сложносочиненное предложение;



сложноподчиненное предложение;



сложное бессоюзное предложение. Смысловые отношения между частями
бессоюзного сложного предложения;



сложные предложения с разными видами связи между частями;



синтаксический анализ простого предложения;



синтаксический анализ сложного предложения.
СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с содержанием курса «Трудности русского языка»
МОДУЛЬ I.
Культура речи.
Хорошая речь: правильность, точность, ясность, выразительность, красота, уместность.
Нормы литературного языка как основное понятие культуры речи.
Нормы ударения и произношения, лексические, грамматические: морфологические и
синтаксические.
Нормы ударения и произношения.
Основные нормы литературного произношения: произношение безударных гласных
звуков, согласных, сочетаний согласных.
Произношение некоторых грамматических форм.
Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств.
Нормы ударения в современном русском языке.
Причины отклонения от произносительных норм.
Исторические изменения в произношении и ударении.
Допустимые варианты произношения и ударения.
Лексические нормы. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению.
Лексический анализ
Выразительность русской речи.
Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и
ситуацией общения.

Средства выразительности. Тестовые задания.
Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное
условие речевого общения.
Лексическая сочетаемость.
Смешение паронимов.
Жаргонизмы.
Речевая избыточность и речевая недостаточность.
Грамматические нормы.
Нормы в морфологии и орфографии. Нормативное употребление форм имен
существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, числительных.
Правописание корней, Правописание приставок, Правописание суффиксов.
Синтаксические нормы.
Словосочетание
Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное
употребление предлогов в составе словосочетаний.
Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения
Простое осложнённое предложение. Знаки препинания в простом осложнённом
предложении
Правильное построение предложений.
Правильное построение предложений с обособленными членами.
Знаки препинания в сложносочинённом предложении
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении
Синтаксический анализ сложного предложения
Сложные бессоюзные предложения
Сложные предложения с разными видами связи
МОДУЛЬ II.
ГИА-9. Методика обучения написанию сжатого изложения.
Изложение. Виды изложений
Способы и приемы компрессии текста. Написание сжатого изложения и его анализ.
Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка.
Тема, идея, проблема и способы их определения и формулирования.
Композиция, логическая, грамматическая структура текста.
Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста

Представление об абзаце как о пунктуационном знаке. Главная и второстепенная
информация в тексте.
Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации.
Способы компрессии (сокращения) текста: грамматические, логические, синтаксические.
Адекватное понимание письменной речи в различных сферах и ситуациях общения .
Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и композиционная целостность
текста
Извлечение информации из различных источников
Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свёрнутости (сжатое изложение
содержания прослушанного текста)
МОДУЛЬ III.
ГИА-9. Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм
написания сочинения – рассуждения С2.1
Как начать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Речевые клише,
используемые в сочинении-рассуждении. Создание текста в соответствии с заданной
темой и функционально-смысловым типом речи.
Композиция сочинения-рассуждения на морально-этическую тему С2.2: тезис –
аргументы – вывод. Средства межфразовой связи. Написание сочинения-рассуждения на
лингвистическую тему С2.1
Написание сочинения-рассуждения на морально-этическую тему С2.2

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«Трудности русского языка»
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ: 1
Общее количество часов: 34
№
1

ЧАСЫ
1
МОДУЛЬ I.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ
Знакомство с содержанием курса «Трудности русского
языка».
Культура речи. Что такое хорошая речь? Какие нормы
языка существуют? Пробное тестирование
Нормы ударения и произношения
Трудности современного русского произношения и
ударения

2

1

Основные нормы литературного произношения:
произношение безударных гласных звуков, согласных,
сочетаний согласных.
Произношение некоторых грамматических форм.
Особенности произношения иноязычных слов, а также
русских имен и отчеств.

3

1

Нормы ударения в современном русском языке.
Причины отклонения от произносительных норм.
Исторические изменения в произношении и ударении.
Допустимые варианты произношения и ударения.

4

1

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.
Омонимы
Лексические нормы
Трудности современной русской фразеологии.
Тестовая работа

5

1

6-7 2

Фразеологические обороты. Группы слов по
происхождению и употреблению. Лексический анализ.
Тестовая работа
Выразительность русской речи. Выбор и организация
языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения.
Средства выразительности. Тестовые задания.
Тестовая работа

8

1

Выбор и организация языковых средств в соответствии
с темой, целями, сферой и ситуацией общения .
Тестовая работа

910

2

Правописание корней .

11- 2
12

Трудности современной русской орфографии.
Тестовая работа
Правописание приставок
Трудности современной русской орфографии.
Тестовая работа

13- 2
14

Правописание суффиксов.

15- 2
16

Словосочетание

Трудности современной русской орфографии.
Тестовая работа

Синтаксические нормы. Тестовая работа
Трудности грамматического управления в
современном русском языке

17

1

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа
предложения .
Грамматические нормы. Тестовая работа

18- 2
19

Простое осложнённое предложение. Знаки препинания
в простом осложнённом предложении . Тестовая
работа

20

1

Знаки препинания в сложносочинённом предложении
Тестовая работа

21

1

Знаки препинания в сложноподчинённом
предложении. Тестовая работа

22- 2
23

Синтаксический анализ сложного предложения .
Тестовая работа

24.

1

Сложные бессоюзные предложения. Тестовая работа

25

1

Сложные предложения с разными видами связи.
Тестовая работа

26

1
МОДУЛЬ II.

Изложение. Виды изложений. Методика обучения
написанию сжатого изложения. Способы и приемы
компрессии текста. Написание сжатого изложения и
его анализ.

1

Определение, признаки и характеристика текста как
единицы языка.

27

Тема, идея, проблема и способы их определения и
формулирования.
Композиция, логическая, грамматическая структура
текста.
Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и

абзацного строения текста
28

1

Представление об абзаце как о пунктуационном знаке.
Главная и второстепенная информация в тексте.

29

1

Ключевые слова и их роль в определении границ
главной информации.
Способы компрессии (сокращения) текста:
грамматические, логические, синтаксические.

30

1

Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и
композиционная целостность текста . Тестовая работа

31

1

Извлечение информации из различных источников.
Тестовая работа
Письменное воспроизведение текста с заданной
степенью свёрнутости
(сжатое изложение содержания прослушанного текста)

32- 2
Сочинение-рассуждение. Структура сочинениярассуждения. Алгоритм написания сочинения –
33
МОДУЛЬ III. рассуждения С2.1
Как начать сочинение-рассуждение на
лингвистическую тему. Речевые клише, используемые
в сочинении-рассуждении. Создание текста в
соответствии с заданной темой и функциональносмысловым типом речи.
34

1

Композиция сочинения-рассуждения на моральноэтическую тему С2.2: тезис – аргументы – вывод.
Итого: 34 часа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Утверждена приказом директора
МБОУ «Майская СОШ»
№ 81/12 от 31.08.2021г

Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Юный правовед»
(общеинтеллектуальное направление)
9 класс
Срок реализации 1 год

Составил: Данилов А.Ф.
Учитель истории и обществознания
1 квалификационной категории

Майск, 2021

Пояснительная записка
Программа курса составлена на основе:


Федерального государственного образовательного стандарта общего образования
по обществознанию



Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов основного
государственного экзамена 2020-2021 учебного года по обществознанию;



Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников

основной

школы,

для

проведения

в

2021

году

ОГЭ

по

обществознанию;


Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2021
году ОГЭ по обществознанию.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности по
обществознанию

Личностные:
— формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организацию
познавательной деятельности в группах и индивидуально;
— осознание своей идентичности как гражданина демократического государства;
— толерантное отношение к истории других стран;
— познавательная, творческая, общественная активность;
— умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;
— личная и взаимная ответственность;
— готовность действия в нестандартных ситуациях.
Метапредметные :
— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией;
— способность

решать

творческие

задачи,

представлять

результаты

своей

деятельности в творческих формах;
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе.

Общая характеристика учебного предмета
«Обществознание» - учебный предмет, фундаментом которого являются научные
знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь отдельно
человека и общества в общем.
Обществознание представляется специфической школьной дисциплиной в российской
системе образования. Предмет включает в себя комплекс общественных наук, таких
как – социология, экономика, политология, культурология, правоведение, этика.

Описание места предмета в учебном плане
Предмет Обществознание входит в цикл гуманитарных предметов. Программа курса
предусматривает не только повторение пройденных разделов, но и комплекс
тренировочных упражнений для отработки навыков по решению заданий

ОГЭ.

Элективный курс рассчитан на 34 учебных часа (из расчета 1 час в неделю) и
включает 5 тем, охватывающих как общую характеристику современного общества
как целостной динамично развивающейся системы, так и изучение отдельных
аспектов его социальной, экономической, политической, духовной подсистем.
Содержание курса, прежде всего, ориентировано на те темы и вопросы, которые
присутствуют в итоговой аттестации.
Программа
Введение (1ч.)
ОГЭ как форма итоговой аттестации по обществознанию.
Тема 1. Современное общество.(4 ч.)
Общество как динамичная саморазвивающаяся система. Взаимосвязь экономической,
социальной, политической и духовной сфер общества. Важнейшие социальные
институты. На пути к современной цивилизации. Изменение положения человека в
процессе развития общества. Аграрное, индустриальное, постиндустриальное
общество. Пути гуманизации общества. Глобальные проблемы современности.
Многообразие и единство современного мира. Перспективы современного общества.
Социальные конфликты, пути их решения.
Тема 2. Человек среди людей. (9ч.)
Биологическое и социальное в человеке.
Человек и его ближайшее окружение.
Личность и межличностные отношения.
Семья как малая группа Особенности подросткового возраста. Социальная структура.
Неравенство и социальная дифференциация. Страты и классы. Личность и мораль.
Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. Моральная оценка. «Золотое
правило нравственности». Воспитательная роль морали. Мышление и речь
Межличностные конфликты, их конструктивное решение.
Тема 3. Экономическая сфера жизни общества. (8ч.)
Экономика и её роль в жизни общества.
Экономические системы. Право собственности. Виды собственности. Правомочия
собственника. Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита
прав собственности. Собственность и несовершеннолетние. Прекращение прав
собственности.
Ресурсы
и
потребности,
ограниченность
ресурсов.
Предпринимательство. Рынок и рыночный механизм. Экономические цели и функции
государства. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки.
Налоги, уплачиваемые гражданами.
Тема 4. Политика и право. (8ч.)
Основы
Конституционного
строя
Российской
федерации.
Принципы
конституционного устройства РФ. Участие граждан в политике и управлении.
Выборы. Референдумы. Публичное право. Политическая и правовая культура
граждан. Политический режим. Демократия. Правовое государство и гражданское
общество Власть. Роль политики в жизни общества. Правоохранительные органы в

Российской федерации. Органы государственной власти Российской федерации.
Административное и уголовное законодательство о несовершеннолетних.
Тема 5. Духовная жизнь общества. (3ч.)
Формы и разновидности культуры. Народная, массовая и элитарная культуры.
Молодежные субкультуры. Наука в жизни современного общества. Образование и
самообразование. Образование – сочетание интересов личности и общества. Право на
доступ к культурным ценностям.
Итоговое повторение (1 ч.)

Календарно-тематическое планирование.

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тема

Дом. задание

Кол-во
часов

Время
провед
ения
(недел
я/меся
ц)

Введение. ГИА как форма
итоговой аттестации. Особенности
ОГЭ 2022 по обществознанию.
Основные типы заданий и навыки
работы с ними. Общество –
динамичная саморазвивающаяся
система
На пути к современной цивилизации.
Выполнение тестовых заданий.

Выполнение заданий
демоверсии ОГЭ 2022

1

1-2.09.

Выполнение заданий
демоверсии ОГЭ 2022

1

0509.09

Тесты

1

12.16.0
9

Глобальные проблемы
современности. Составление плана
текста.
Социальные конфликты и пути их
решения. Задания на установление
соответствия.
Биологическое и социальное в
человеке. Выполнение заданий к
тексту.

Составление плана
текста

1

1923.09

Тесты

1

2630.09

Подготовка к
диагностической
работе

1

1014.10

Человек и его ближайшее окружение.
Тренировочная работа в формате
ОГЭ.
Личность и межличностные
отношения. Анализ выполнения
тренировочной работы.
Семья как малая группа. Работа с
графиками и диаграммами.

Выполнение заданий в
формате ОГЭ

1

1721.10

Тесты

1

2428.10

Составление плана
текста

1

31.1004.11

Особенности подросткового

Тест

1

07.-

возраста. Решение задач.

11.11

Социальная структура. Неравенство
и социальная дифференциация.
Страты и классы. Решение тестов.
Личность и мораль. Нравственность,
этика, моральные ценности и идеалы.
Моральная оценка. «Золотое правило
нравственности». Воспитательная
роль морали.
Мышление и речь. Выполнение
заданий на группировку по чертам
сходства и различия.
Межличностные конфликты, их
конструктивное решение

Выполнение заданий
2-й части

1

2125.11

Составление плана
текста

1

28.1102.12

Выполнение заданий в
формате ОГЭ

1

0509.12

Подготовка к
диагностической
работе

1

1216.12

15

Экономика и её роль в жизни
общества. Диагностическая работа.

Тесты

1

1923.12

16

Экономические системы. Разбор
ситуаций. Анализ выполнения
диагностической работы.
Право собственности. Виды
собственности. Правомочия
собственника. Способы
приобретения права собственности.
Приватизация. Защита прав
собственности. Собственность и
несовершеннолетние. Прекращение
прав собственности.
Ресурсы и потребности,
ограниченность ресурсов. Задания на
установление соответствия.
Предпринимательство. Тесты.

Записи в тетради

1

26.30.1
2

Составление плана
текста

1

0913.01

Выполнение заданий в
формате ОГЭ

1

16.20.0
1

Тесты

1

23.0127.01

Рынок и рыночный механизм.
Выполнение заданий на группировку
по чертам сходства и различия.
Экономические цели и функции
государства. Анализ статистических
данных.
Неравенство доходов и
экономические меры социальной
поддержки. Тесты.
Налоги, уплачиваемые гражданами.
Формирование выводов на основе
различных видов данных. и т.д.

Записи в тетради

Основы Конституционного строя
Российской федерации. Принципы

11

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

30.0103.02

Выполнение заданий в
формате ОГЭ

1

0610.02

Тесты

1

1317.02

Подготовка к
самостоятельной
работе

1

27.0203.03

Записи в тетради

1

06-

25

26

конституционного устройства РФ.
Тренировочная работа в формате
ОГЭ.
Участие граждан в политике и
управлении. Выборы. Референдумы.
Публичное право. Политическая и
правовая культура граждан. Анализ
выполнения тренировочной работы.
Политический режим. Демократия.
Тесты.

10.03

Выполнение заданий в
формате ОГЭ

1

1317.03

Тесты

1

2024.03

27

Правовое государство и гражданское
общество. Составление плана текста.

Выполнение заданий в
формате ОГЭ

1

2731.03

28

Власть. Роль политики в жизни
общества. Выполнение заданий к
тексту.
Органы государственной власти
Российской федерации. Выполнение
заданий на группировку по чертам
сходства и различия.
Правоохранительные органы в
Российской федерации.
Диагностическая работа в формате
ОГЭ.
Административное и уголовное
законодательство о
несовершеннолетних. Анализ
выполнения диагностической
работы.
Формы и разновидности культуры.
Выполнение заданий в формате ОГЭ.

Выполнение заданий к
тексту

1

0307.04

Подготовка к
диагностической
работе

1

1721.04

Тесты

1

2428.04

Составление плана
текста

1

0105.05

Тесты

1

0812.05

33

Образование и самообразование.
Выполнение итоговой работы.

Выполнение итоговой
работы

1

1519.05

34

Итоговое повторение

1

2226.05

29

30

31

32
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Географический мир» разработана на
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования
Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю.
Планируемые результаты освоения курса внеурочнойдеятельности
Личностные результаты:
1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного
наследия: усвоение традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному,
языковому и духовному многообразию современного мира;
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
4) формирование познавательной и информационной
культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной
работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими
средствами информационных технологий:
5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции;
6) к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и мира;
7) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных
институтами социализации
соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах;
формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам:
9) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
10)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;
11)формирование экологического сознания на основе
признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
12)осознание важности семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
13)развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием
народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности.

Метапредметныерезультаты:
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
3) формированиеумений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать
собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять
познавательные и практические задания, в том числе проектные;
4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности,
умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия,
реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности;
5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы
взаимодействия, планировать общие способы работы;
6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования технических средств и информационных технологий
(компьютеров,программного обеспечения) как инструментальной основы развития
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование
умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические
средства информационных технологий;
7)умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики
8)умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
8) умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной
деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение,
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе
учёта интересов и позиций всех их участнике поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов;
9) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и
социального взаимодействия.

Содержание программы
Развитие географических знаний о Земле
Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни.
Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы
организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки
индивидуальной информационной среды.
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире.
Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических
исследований.
Земля – планета Солнечной системы (
Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.
Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и
океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли.
Продолжительность года. Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор,
тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота
Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи,
смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего
равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса.
План и карта
Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по
Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности
изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение
расстояний с помощью масштаба. Способы изображения неровностей земной поверхности
на плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение
относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана местности.
Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. Составление простейшего плана местности.
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас.
Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане.
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана
местности. Решение практических задач по плану. Географическая карта — особый
источник информации.
Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен,
Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия карты
от плана. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков.
Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические
карты в жизни человека. Градусная сетка и её предназначение. Параллели и меридианы.
Градусная сетка на глобусе и картах. Определение направлений и расстояний по карте.
Географические координаты. Географическая широта и долгота. Определение
географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы
создания карт. Часовые пояса. Разнообразие карт.
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический
метод.
Человек на Земле
Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на
расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства.
Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание
человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли.
Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Численность населения на Земле.
Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные
государства и города мира.
Литосфера – твёрдая оболочка Земли

Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее
строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под
материками и океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Горные породы и
минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их
происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для человека.
Охрана земных недр, методы изучения.
Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры.
Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы,
изменяющие земную поверхность.
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры.
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил
Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана.
Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности
жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной
деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.
Гидросфера — водная оболочка Земли
Части гидросферы. Мировой круговорот воды.
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод
Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений,
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и
органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской
транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению
качества вод и органического мира.
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим
рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического
положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных
бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их
рациональное использование.
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком.
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей
горных пород. Минеральные воды.
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники,
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную
деятельность.
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с
ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними,
правила обеспечения личной безопасности.
Атмосфера — воздушная оболочка Земли
Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и
годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры
с высотой.
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды,
условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных
осадков на жизнь и деятельность человека.
Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров.
Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства.
Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты.
Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение
графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт
погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.
Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной
безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к
климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических
условиях.
Биосфера – живая оболочка Земли
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения
живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие
компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания.
Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность
в растительном и животном мире.
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении
почв.
Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного
мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения
качества окружающей среды.
Географическая оболочка
Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её
составными частями.
Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая
оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная
поясность.
Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая
оболочка как окружающая человека среда.
Источники географической информации
Современные географические методы изучения окружающей среды. Географическая
карта - особый источник информации. Разнообразие карт. Картографический метод.
Население Земли
Население Земли. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Численность
населения Земли, её изменение во времени. Современная численность населения мира.
Изменение численности населения во времени. Размещение людей на Земле. Показатель
плотности населения. Неравно мерность размещения населения мира. Факторы, влияющие
на размещение населения. Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. Городское и
сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского
населения мира. Крупные города. Городские агломерации.
Природа Земли
Земная кора и литосфера. Горные пород ы и полезные ископаемые. Состав земной коры,
её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм.
Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость
крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной
поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов.
Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана.
Нагревание атмосферы температура воздуха, распределение теп а на Земле. Суточные и
годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Распределение влаги на
поверхности Земли. Атмосферное давление, ветры. Постоянные ветры Земли. Типы
воздушных масс; условия их формирования и свойства. Погода и климат. Климатические
пояса.

Реки Земли — их общие черты и различия. Озёра, водохранилища, болота.
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане.
Почва как особое природное образование. Разнообразие почв. Главные факторы (условия)
почвообразования, основные зональные типы почв.
Природные комплексы и регионы
Географическая оболочка Земли. Территориальные комплексы: природные, природноантропогенные. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.
Материки и океаны
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки,
Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их
факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные
ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной
деятельности человека. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства,
хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого
океанов. Охрана природы. Историко-культурные районы мира. Памятники природного и
культурного наследия человечества. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и
крупные города. Комплексная географическая характеристика стран: географическое
положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры.
Россия в мире
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь
территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Государственная граница России.
Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время.
Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат.
Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и
экономические районы. Административно-территориальное деление России.
Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей,
путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы: Ермак, И.
Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников.
Россияне
Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный
естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы
воспроизводства.
Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис.
Демографические потери. Демографические проблемы и их решение.
Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов.
«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация.
Половозрастная структура населения России.
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное
население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края.
Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия —
многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая
группа. Значение русского языка для народов России. Религии России.
Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная
полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении
населения.
Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние
урбанизации на окружающую среду.
Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской
местности.
Природа России
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая
шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта.

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали.
Связь рельефа с тектоническим строением территории.
Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия.
Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее
последствия.
Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные
месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения
вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта.
Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация.
Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на
поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года.
Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос
воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт.
Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон.
Влияние на климат. России ее географического положения. Климатические особенности
зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта.
Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России.
Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на
здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние
климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения.
Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные
климатические явления.
Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к
бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и
их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы
морей.
Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды.
Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки
России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод.
Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота.
Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды.
Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников.
Охрана водных ресурсов России
Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в
жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути
России. Морские порты.
Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы.
Механический состав и структура почвы. Почвообразующие факторы. Типы почв.
Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное использование почв.
Защита почвы от эрозии. Почвы своего края.
Природно-хозяйственные зоны
Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природнохозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства.
Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры.
Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир.
Занятия населения.
Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная
держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и
широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России.
Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи —
главный сельскохозяйственный район страны.
Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис.
Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности
зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах.
Хозяйство России
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы
хозяйства. Территориальное разделение труда. Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс».
Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России.
Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий.
Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности.
Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение
комплекса в хозяйстве страны.
Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой
промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности.
Экологические проблемы отрасли и пути их решения.
Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций,
энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и
перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды.
Выбор места для строительства электростанции с учетом факторов, влияющих на
размещение (на примере ГЭС).
Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в
хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии.
Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние
металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека.
Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения.
Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей
машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение
качества продукции машиностроения.
Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической
промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической
промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие
химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических
проблем.
Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд
России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса.
Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство.
Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные
районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания.
Технические культуры. Районы возделывания технических культур. Животноводство.
Особенности животноводства России
Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой
промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности.
Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни
населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития
транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная
магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные
морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России.
Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы.
Особенности транспорта своей местности.
Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация
сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской

местности. Территориальная система обслуживания.
Регионы России
Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов
районирования России.
Европейская Россия, Центральная Россия, Северо-запад, Европейский север,
Европейский юг, Поволжье, Урал, Азиатская Россия, Сибирь, Дальний Восток.
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и
жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат,
природные зоны, природные ресурсы.
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем
района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение
географического положения регионов и районов, его влияние на природу, жизнь людей и
хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов.
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.
Россия в современном мире
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи
России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного
наследия в России.
Учебно-тематическое планирование
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема занятий

КолДата
во
План Факт
часов
Источники географической информации.
Как люди открывали Землю
2
07.09
География сегодня
2
14.09
Ориентирование.
2
21.09
Масштаб, условные знаки
2
28.09
Способы изображения земной поверхности
2
05.10
Градусная сеть, географические координаты
2
12.10
Земля – планета Солнечной системы
Движение Земли, географические следствия
2
19.10
Пояса освещенности
2
26.10
Литосфера
Горные породы и полезные ископаемые
2
28.10
Движение литосферных плит. Землетрясения
2
09.11
и вулканизм
Человек и литосфера
2
16.11
Атмосфера
Температура воздуха.
2
23.11
Атмосферные осадки. Атмосферное
2
30.11
давление, ветры
Климат и климатические пояса
2
07.12
Человек и атмосфера
1
14.12
Гидросфера
Океаны
1
14.12

Примечание

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Воды суши
Человек и гидросфера

2
1

Биосфера
Широтная зональность и высотная поясность.
1
Природные зоны Земли
Почва как особое природное образование
1
Охрана растительного и животного мира
1
Население Земли
Численность и размещение населения Земли
2
Народы и религии мира
1
Материки, океаны и страны
Основные черты рельефа, климата и
1
внутренних вод материков Земли
Природные ресурсы и их использование
1
Многообразие стран, их основные типы
1
География России
Географическое положение России
2
Границы России
1
Россия на карте часовых поясов
1
Современное административно1
территориальное устройство страны
Природные условия и ресурсы России.
1
Геологическое строение, рельеф и полезные
ископаемые
Климат и климатические ресурсы
2
Почвы и почвенные ресурсы
1
Растительный и животный мир.
1
Биологические ресурсы.
Природно-хозяйственные зоны
1
Численность населения России
1
Народы и религии России
1
Особенности размещения населения России
1
Миграции населения России
1
Особенности хозяйства России
1
Производственный капитал
2
Топливно-энергетический комплекс
2
Машиностроение
1
Металлургия
1
Химико-лесной комплекс
2
Агропромышленный комплекс
1
Инфраструктурный комплекс
1
Россия в современном мире
1
Итоговое занятие
1
Итого
68

21.12
28.12
28.12
11.01
11.01
18.01
25.01
25.01
01.02
01.02
08.02
15.02
15.02
22.02
22.02

01.03
07.03
07.03
15.03
15.03
22.03
22.03
05.04
05.04
12.04
19.04
26.04
26.04
03.05
10.05
10.05
17.05
17.05

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Утверждена приказом директора
МБОУ «Майская СОШ»
№ 81/12 от 31.08.2021г

Рабочая программа АООП ООО обучающихся с умственной отсталостью
курса внеурочной деятельности
«Юный художник» (общекультурное направление) 6 «В» класс
Срок реализации: 1 год

Составители: Никитеева Е.С,
учитель начальных классов

с.Майск,2021г.

Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», реализующей ФГОС на уровне
основного общего образования.
На изучения курса « Юный художник» отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.
Рабочая программа «Юный художник» актуальна. Она знакомит детей с народными
традициями, приобщает детей начиная со школьного возраста к истокам
народной
культуры через декоративно-прикладное искусство. Благодаря знакомству с декоративноприкладным искусством обучающиеся узнают историю зарождения народных промыслов,
учатся передавать красоту окружающего мира.
Цель:
Воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки и
передача духовно культурного опыта через декоративно-прикладное творчество.

Задачи:

развивать творческое воображение и фантазию у обучающихся;

учить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных
материалов: ткани, меха, бумаги, картона, пластилина, бисера, пряжи, бросового и
природного материала;
 учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности
обучающихся;

воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой
выполненный труд.
Планируемые результаты освоения курса «Юный художник»




Личностные результаты:
- интерес к изобразительному искусству, положительное отношение к занятиям
ИЗО;
- способность к восприятию искусства и окружающего мира и умение подходить к
любой своей деятельности творчески; - умение сотрудничать в художественной
деятельности;
- развитие воображения, наблюдательности;
- совершенствование эстетического вкуса.





Метапредметные результаты:
Регулятивные:
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
- определять последовательность действий с учетом конечного результата;





















- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- выявлять и исправлять ошибки;
- производить оценку выполненной работы.
Коммуникативные:
- обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество;
- выражать в речи свои мысли и действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; работать в парах и группах.
Познавательные:
- выделять существенные признаки объектов, анализируя их размер, цвет и форму.
Предметные результаты:
- правильно располагать рисунок на листе бумаги;
- строить рисунок на основе геометрических форм;
- получать светлые и тёмные оттенки цвета путём добавления белого и чёрного
цвета;
- получать зелёный, оранжевый и фиолетовый цвет путём смешивания красной,
жёлтой и синей красок;
- овладеть техникой работы с различными художественными материалами;
- организовывать свое рабочее место, готовить необходимые для занятия
материалы;
- работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в
чистоте.


Тематическое планирование
Тема

№
п/п

Кол-во Дата
часов

1 четверть
1

«Золотая осень»

1

06.09

2

Рисуем пейзаж простым карандашом

1

13.09

3

Пейзаж с подсолнухами

1

20.09

4

Сказочная лунная ночь

1

27.09

5

Рисуем гуашью водные лилии

1

4.10

6

Рисуем дельфинов

1

11.10

7

Лунная дорожка на воде

1

18.10

8

Рисуем одуванчики

1
Всего: 8 ч

25.10

2 четверть
1-2 Рисуем маковое поле
3

Как нарисовать розу

2

8.11

1

15.11
22.11

4 Рисуем жирафа
5-6 Рисуем пейзаж губкой

1
2

29.11
6.12

7-8 Рисование ночного города

2

13.12
20.12

Всего: 8 ч

10.01

3 четверть
1 Рисование синиц
2 Как нарисовать кошку на заборе
3-4 Рисуем закат акварелью

1
1
2

17.01
24.01
31.01

5
6
7
8

Рисуем сову
А.С.Пушкин
Рисуем
домик в горах
Рисуем весенний пейзаж гуашью
Рисование открыток и рисунков к 8 Марта

1
1
1
1

07.02
14.02
21.02
28.02
7.03

9

Пасхальный Кролик в корзинке

1

14.03

1

21.03

10 Рисуем цветущую вишню

Всего: 10 ч
4 четверть
1-2 Рисуем сирень

2

04.04

3-4 Рисуем букет полевых цветов

2

11.04
18.04

1

25.04
06.05

5

Рисование мака с применением соли

6

Рисование открыток и рисунков ко дню Победы.

7
8

Рисование по сырому листу
Выставка, подведение итога

11.05
1
16.05
1
23.05
Всего: 8 ч
Итого: 34 ч
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Работа с одарёнными детьми
по русскому языку и литературе
5-11 классы»
на 2021-2022 учебный год

Направление «Общеинтеллектуальное»

Составитель: Бартанова Р.З.,
учитель русского языка и литературы

Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
Программа работы учителя русского языка и литературы по сопровождению одарённых
и талантливых детей нацелена на работу с учащимися 6,7, 11 классов и направлена на
развитие их интеллектуальных способностей на основе формирования у ребенка умений
управлять процессами творчества: фантазированием, пониманием закономерностей,
решением сложных проблемных ситуаций. Она дает школьнику возможность раскрыть
многие качества, лежащие в основе творческого мышления. Программа призвана помочь
учащимся стать более раскованными и свободными в своей интеллектуальной
деятельности.
Программа способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию
школьников, формирует навыки исследовательской деятельности, предполагает
использование методов активного обучения.
Целью программы является создание системы условий, направленных на поддержку и
развитие одарённых и талантливых учащихся 5-11 классов в области филологии:



выявление, обучение, развитие, воспитание и поддержка одарённых и талантливых
детей;
создание условий для оптимального развития одарённых детей, чья одарённость на
данный момент, может быть, ещё не проявилась, а так же способных детей, в
отношении которых есть серьёзная надежда на развитие способностей.

Задачи:








организация разнообразной творческой и научной деятельности, способствующей
самореализации личности школьника, совершенствование практического
мышления;
выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого
ребенка, реализация его склонностей и возможностей;
организация проектной деятельности;
использование инновационных педагогических и информационных технологий на
уроках с целью достижения максимального уровня развития детей;
проведение различных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр и др.,
позволяющих учащимся проявить свои способности;
сформировать банк данных «Одарённые дети».

Планируемые результаты реализации программы






создание системы взаимодействия с учреждениями дополнительного образования,
родителями учащихся;
использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных
типов одаренности;
развитие потенциала детей;
проведение мероприятий по различным направлениям с одаренными детьми;
создание условий поддержки и защиты одаренных детей.

Показатели эффективности реализации программы работы с одаренными и
талантливыми детьми


удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей;






повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных
областях, к которым у них есть способности;
адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем;
повышение уровня владения детьми метапредметными и социальными
компетенциями;
увеличение числа таких детей.

Выявление одарённых детей должно начинаться уже в начальной школе на основе
наблюдения за учеником, изучения его психологических особенностей, речи, памяти,
логического мышления. Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление
и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности учителя.
Среди современных концепций одаренности самой популярной является концепция
Дж.Фензулли. Согласно его теории, одаренность - это сочетание 3-х
характеристик: интеллектуальные способности, превышающие средний
уровень, креативность (творческие способности) и настойчивость (мотивация,
ориентированная на определенную задачу). Кроме того, в его теоретической модели
учтены знания (эрудиция) и благоприятная окружающая среда. Раскрывая суть
одаренности как природного явления, эта концепция определенно указывает направления
педагогической работы.
Одарённые дети:





имеют более высокие по сравнению с большинством ровесников интеллектуальные
способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и способы их
проявления;
имеют доминирующую активную, большую познавательную потребность;
испытывают радость от добывания знаний, от умственного труда.

Условно можно выделить следующие категории одарённых детей:






дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями;
дети с признаками умственной одарённости в определённой области наук и
конкретными способностями;
дети с высокими творческими (художественными) способностями;
дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями;
обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но
обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и
психического склада.

Одарённость - это врождённая способность человека к успешному освоению достаточно
сложной деятельности. Одарёнными называют людей, имеющих хорошие задатки к
развитию способностей, необходимых для соответствующего вида деятельности. Но быть
одарённым не значит быть способным, так как человек легко может освоить любой вид
деятельности и добиться в нём успехов.
Одаренность определяется обладанием большими способностями. Иногда способности
считают врожденными, «данными от природы». Однако научный анализ показывает, что
врожденными могут быть лишь задатки, а способности являются результатом развития
задатков.
Самой общей и в то же время самой основной способностью человека
является аналитико-синтетическая способность. Благодаря этому человек различает
отдельные предметы или явления в сложном их комплексе, выделяет главное,

характерное, типичное, улавливают самую суть явления, объединяет выделенные
моменты в новом комплексе и создает что-то новое, оригинальное.
Никакая отдельная способность не может быть достаточной для успешного выполнения
деятельности. Надо чтобы у человека было много способностей, которые находились бы в
благоприятном сочетании. Качественное своеобразное сочетание способности,
необходимы для успешного выполнения какой-либо деятельности, называется
одаренностью.
Вообще, одарённость, талант, гениальность проявляются в личности как яркие
индивидуально-неповторимые творческие, интеллектуальные, эмоциональные,
физические способности в той или иной области человеческой деятельности.
Основные направления реализации программы.
создание благоприятных условий для работы с одарёнными и талантливыми детьми:
- внедрение передовых образовательных технологий;
- укрепление материально-технической базы;
- нормативно-правовое обеспечение деятельности;
- формирование банков данных по проблеме одарённости.
методическое обеспечение работы с одарёнными и талантливыми детьми:
- повышение профессионального мастерства педагогов;
- организация обмена опытом учителей, работающих с одарёнными детьми;
- научно-методическое и информационное обеспечение программы.
мероприятия по работе с одарёнными и талантливыми детьми: предусматривается
участие способных и одарённых детей в мероприятиях различного уровня (олимпиады,
конкурсы, фестивали, соревнования, выставки).
Этапы и сроки реализации
I. Организационный этап (сентябрь–октябрь)
Данный этап включает в себя программное обоснование работы с одаренными детьми,
анализ банка «Участники олимпиадного движения», повышение компетенции педагога в
работе с одарёнными детьми через самообразование.
II. Практический этап (ноябрь–апрель)
Данный этап предполагает: реализацию программы по работе с одаренными
обучающимися; расширение форм работы с одарённым обучающимся.
III. Обобщающий этап (май)
На данном этапе предполагается: соотнесение результатов реализации программы с
поставленными целями, распространение опыта работы педагога, проектирование
перспектив, путей и способов дальнейшей работы по поддержке и развитию одаренных
обучающихся.
Формы работы с одарёнными и талантливыми обучающимися.







объединения дополнительного образования;
внеурочная деятельность;
конкурсы, марафоны и конференции;
участие в олимпиадах;
индивидуальный подход на занятиях, задания повышенного уровня;
дополнительные занятия с одарёнными детьми в совместной деятельности;







проектная деятельность;
посещение интеллектуальных и творческих кружков;
экскурсии;
интеллектуальные игры, викторины;
ведение детских портфолио.

Помощь одарённым и талантливым учащимся в самореализации их творческой
направленности.











cоздание для ученика ситуации успеха и уверенности через обучение и воспитание;
организация научно-исследовательской деятельности;
организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах,
предметных олимпиадах, научно-практических конференциях;
разработка и реализация научно-исследовательских проектов;
изготовление компьютерных презентаций, видеороликов, исследований;
контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников;
контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах
разного уровня;
поощрение одаренных детей;
публикация в СМИ, на сайте школы;
награждение.

Методическая работа педагога:








самообразование;
повышение профессионального мастерства;
взаимопосещение занятий;
участие в педагогических чтениях, семинарах, педсоветах, конференциях,
заседаниях ШМО и РМО педагогов;
проведение открытых занятий;
подготовка материалов и заданий к проведению школьных олимпиад;
занимательно-познавательные мероприятия с обучающимися объединения.

Работа с родителями.






учитывать одаренность как сложное явление;
учитывать личностные и возрастные способности одаренных детей;
создать условия для формирования у ребенка положительной
«Я-концепции» для полной реализации потенциальных возможностей;
оказывать помощь в создании семейного микроклимата, в повышении
образовательного уровня семьи;
формировать умение ребенка адаптироваться в социально значимой среде (семье,
среди сверстников, педагогов);

Учителем проводится анализ успехов каждого ученика (желательно включить и
результаты начальной школы) и, опираясь на портфолио обучающегося, характеристику
классного руководителя, переводные административные работы, составляется банк
данных.
БАНК ДАННЫХ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

№
п/п
1

Фамилия,
имя

класс

Способности

По уровню: высокие;
По личностной сфере: умственные (умение мыслить,
анализируя, сопоставляя факты), творческие (нестандартное
мышление и видение мира); исполнительские.
По общности проявления: общие (активность, критичность,
быстрота, внимание, специальные: (литературные)

2
Однако работа с одаренными детьми в сельской школе осложняется тем, что
наполняемость классов составляет 1-14 человек; следовательно, талантливых и
способных детей не так уж и много. Большой «+» работы в том, что обучение
индивидуальное, дифференцированное; есть все необходимые условия для работы с
такими детьми.
Содержание работы
1. Подготовка к участию в предметных олимпиадах
по русскому языку и литературе
Как показывает практика, наиболее эффективный метод взаимодействия учителя с
одаренным ребенком – индивидуальные занятия-консультации с акцентом на его
самостоятельную работу с материалом. Поэтому, прежде всего, необходимо:
 составить план занятий с ребенком, учитывая тематику его самообразования,
склонности, психические особенности;
 определить темы консультаций по наиболее сложным и запутанным вопросам;
 выбрать форму отчета обучающегося по предмету (тесты, вопросы, задания и т.д.)
за определенные промежутки времени;
 предоставить ученику:
 название темы;
 план изучения темы;
 основные вопросы;
 понятия и термины, которые он должен усвоить;
 практические работы;
 список необходимой литературы;
 формы контроля;
 задания для самопроверки.
 Для анализа результатов работы оформить таблицу:
 Предмет;
 Дата и время консультаций;
 Главные рассматриваемые вопросы;
 Время работы с темой по программе;
 Дополнительные вопросы, не предусмотренные программой;
 Невыясненные вопросы.
Подобная работа может выполняться и с группой учеников, но при этом должна быть
ориентирована все же на каждого индивидуально.
В качестве практических заданий рекомендуется использовать задания предметных
олимпиад по русскому языку и литературе разных уровней. В работе с учащимися

основной школы учитель может пользоваться доступными сборниками олимпиадных
задач, среди которых:
1. Тестовые и олимпиадные задания для старшеклассников и абитуриентов /ред. Т. В.
Губернская, И. И. Коган. – СПб.: Азбука, 2004
2. Орг, А.О. Олимпиады по русскому языку. – М.: Просвещение, 1994.
3. Сборники «Русский медвежонок».
4. Умникам и умницам. – ТОИПКРО, 2005
5. Книги из серии «Занимательно о русском языке» и т.п., рекомендуемые ребятам
для самостоятельного чтения.
6. Одинцов, В. В. Лингвистические парадоксы/ В. В. Одинцов. – М.: Просвещение,
1988.
Большую роль играет в самоподготовке к олимпиадам возможность пользоваться
Интернетом. Здесь существует более 3000 адресов, где публикуются олимпиадные
задания.
И, конечно же, ребята выполняют задания олимпиад прошлых лет (как
муниципального, так и регионального уровня).
Программа
работы
с
одаренными
детьми
предусматривает
и
так
называемый «олимпиадный тренинг», цели и задачи которого следующие:
 формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции
учащихся;
 развитие логического мышления в олимпиадных тренингах;
 формирование общеучебных умений – работы с научно-популярной книгой, со
справочной литературой;
 расширение кругозора, развитие творческих способностей.
Тренинг включает работу с понятиями из области
 фонетики, орфоэпии(представлены все акцентологически трудные слова);
 лексики
(калькирование, типы диалектизмов, говоры, вопросы о
контекстуальных синонимах и антонимах);
 фразеологии (стилистическая окраска, синтаксическая роль устойчивых
сочетаний);
 морфемики и словообразования (этимология морфем);
 морфологии (различие частей речи, отглагольные образования, предикативы,
грамматическая категория рода, категория вида, категория состояния,
категория залога, несогласованное глагольное сказуемое и т.д.);
 синтаксиса
(номинативное предложение, обращение, пауза, период,
приложения и т.д.).
Усвоение теоретических понятий осуществляется в практической деятельности
учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении
разных видов языкового разбора.
В 7,11 классах тренинг включает блок вопросов из истории языка: «Теория
происхождения языков», «Языковое древо», «Реформы русского языка», «История
развития русского литературного языка», «История возникновения письменности»,
«Языковая картина мира» и др.
2. Исследовательская деятельность учащихся.
Работа педагога по организации исследовательской деятельности направлена на:
 развитие рефлексивной деятельности учащихся по осмыслению основных
проблем исследования;
 координацию направлений научно-исследовательской деятельности;
 подготовку к участию в научно-исследовательских конференциях.

Приобщение к школьной исследовательской практике начинается с мотивации.
Именно на этой стадии каждый участник будущей работы должен увидеть вполне
конкретные свои результаты. Но для того, чтоб иметь эти результаты, следует обладать
определенной интеллектуальной культурой. Исходя из этого, учитель планирует работу
по подготовке учащихся к исследовательской деятельности.
На первом этапе работы педагог должен научить: а) проведя анализ данных, находить
взаимосвязи и взаимозависимости между ними; б) исходя из имеющихся суждений,
делать логические правильные умозаключения, облекать догадки и предположения в
форму гипотез. На втором этапе формируется умение исследовать проблемные ситуации,
используя универсальный метод – метод моделирования. На третьем этапе происходит
знакомство с методикой обработки информационных данных. Такая деятельность, в
особенности на своих начальных порах, должна быть направлена на достижение понятных
школьнику целей, он сам должен почувствовать «вкус» к такой работе, занимаясь
конкретными исследованиями, решая понятные для него творческие задачи.
Желательно чтобы ребята, приобщаясь к научно-исследовательской работе, двигались
по своеобразной лестнице. На первой ее ступеньке, изучая конкретную проблему,
фиксируется, исходя из литературного обзора, достигнутый уровень знаний по ней. Здесь
же учащиеся, используя метод сравнения, могут аргументировано высказать свое
собственное мнение об изучаемой проблеме. Итогом такой исследовательской
деятельности является соответствующая реферативная работа.
На следующей ступеньке этой лестницы находятся исследовательские работы, т.е.
творческие работы, выполненные с помощью корректной, с научной точки зрения,
методики, имеющие свои собственные исходные данные, на основании которых и
делается анализ и выводы о характере исследуемого явления.
В процессе исследовательской деятельности обучающихся используются
следующие учебные приемы:
 выделение основной проблемы в предложенной ситуации;
 определение темы и цели исследования;
 формулирование и отбор полезных гипотез;
 определение пригодности выбранной для проверки гипотезы;
 разграничение допущений и доказанных положений;
 планирование проверки гипотезы;
 планирование результата;
 составление схем, таблиц для выявления закономерностей, обобщений,
систематизации полученных результатов исследования;
 установление связи полученных данных с поставленной проблемой;
 систематизация фактов, явлений;
 интерпретация данных;
 использование обобщений и абстрагирования, методов анализа и синтеза,
индукции и дедукции;
 установление аналогий;
 формулирование определений и выводов на основе теоретических и
фактических исследований;
 решение задачи в новой ситуации;
 написание творческого сочинения, реферата.
План работы с одаренными и талантливыми детьми
№
п/п

Содержание мероприятия

Форма

Срок

Ответственный

проведения
1

Работа по выявлению одарённых и
талантливых детей. Изучение
интересов и склонностей
обучающихся. Диагностика
родителей и индивидуальные
беседы. Формирование списков
обучающихся. Анкетирование,
собеседование. Составление плана
работы с одаренными и
талантливыми детьми по русскому
языку и литературе.

Анкетирование,
собеседование.
Заседание
ШМО

Август- Рук. ШМО
сентябрь

2

Подготовка к школьной олимпиаде
по предметам. Практические
занятия. Продолжение работы по
выявлению одарённых детей и
талантливых детей.
Участие в заочных олимпиадах и
конкурсах.

Практические
занятия.

Октябрь

Рук. ШМО
учитель
русского языка и
литературы

3

Подготовка к участию в
очных/заочных предметных
олимпиадах, конкурсах, фестивалях
разных уровней.

Инд. занятия с
победителями
школьных
олимпиад.

Ноябрь

Учитель
русского языка и
литературы

4

Участие в очных/ заочных
олимпиадах и конкурсах,
фестивалях, конференциях.

Инд. занятия с
победителями
школьных
олимпиад.

Декабрь

Учитель
русского языка и
литературы

5

Выпуск информационного
бюллетеня о результатах участия в
мероприятиях.

Бюллетень.

Октябрь
декабрь

Рук. ШМО,
редкол-легия
школы

6

Участие в очных/заочных
Лекц.олимпиадах и конкурсах,
практическое
фестивалях, конференциях.
занятие.
Занятие «Требования к оформлению
исследовательских работ,
презентаций» Начало оформления
работ. Проектная деятельность.
Подготовка к научно-практической
конференции, выбор тем для
конференции «Первые шаги в
науку».
Работа с портфолио (итоги 1-2
четверти).

Январь

Учитель
русского языка и
литературы

7

Индивидуальные консультации и
завершение работы по оформлению
исследований. Участие в
очных/заочных олимпиадах и
конкурсах, фестивалях,
конференциях.

Лекц.практическое
занятие.
Неделя
творчества.

8

Участие в очных/заочных
олимпиадах и конкурсах,
фестивалях, конференциях.
Предварительная защита научных
работ на заседании ШМО
гуманитарного цикла.

Заседание
ШМО Учебное
занятие.

9

Месячник «Портфолио достижений Неделя
одаренных детей» - «Книга
творчества.
творческих работ». Участие в
муниципальной научнопрактической конференции
«Первые шаги в науку»

10

Результаты, достижения.
Планирование на следующий уч.
год. Работа с портфолио (итоги
года). Заседание ШМО «Анализ
предоставляемых школой
возможностей развития одарённых
и талантливых детей в этом
учебном году. Планирование
работы с одарёнными детьми на
следующий учебный год»

Составление
плана.
Заседание
ШМО.

Февраль Учитель
русского языка и
литературы

Март

Рук. ШМО

Апрель

Рук. ШМО

Май

Рук. ШМО

Размещение материалов по работе с одаренными и талантливыми детьми на
сайте школы и на личных страничках.
Дополнительные занятия с одаренными и талантливыми детьми на сайтах
Интернет-онлайн. Подбор заданий повышенного уровня сложности для
одаренных и талантливых детей.
В течение
года

Создание в учебном кабинете материальной базы и картотеки материалов
повышенного уровня сложности
Исследовательская деятельность по предмету, проведение тематических
исследований.
Участие в разноуровневых олимпиадах, конкурсах, проектах, фестивалях.
Награждение по итогам учебного года одарённых и талантливых детей.
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