Приложение 2.
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦКУРСОВ ПО ВЫБОРУ МОУ «СОШ № 221»
ДЛЯ 8 КЛАССОВ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА
№ п/п

Название рабочей программы спецкурса по выбору

Стр.

1.

Спецкурс по математике «Решение текстовых задач»

2

2.

Спецкурс по математике «Задачи с практическим содержанием»

7

3.

Спецкурс по физике «За страницами учебника…»

11

4.

Спецкурс по информатике «Элементы компьютерной графики»

19

5.

Спецкурс по обществознанию «Право знать»

25
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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ
«РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ»
для 8 класса
Пояснительная записка.
Решения текстовых задач – это деятельность, сложная для обучающихся. Сложность ее
определяется, прежде всего, комплексным характером работы: нужно ввести переменную и суметь
перевести условие на математический язык; соотнести полученный результат с условием задачи и,
если нужно, найти значения еще каких-то величин. Каждый из этих этапов – самостоятельная и
часто труднодостижимая для учащихся задача. Данная программа уделяет особую роль привитию
навыков самостоятельности в рассуждениях, в поисках способов решения задач, развитию
способностей к самообразованию, к созданию и разрешению проблемных ситуаций, рефлексии,
самоанализу собственной деятельности, что подтверждает возможность и необходимость
использования данной программы для учащихся, обучающихся по состоянию здоровья на дому.
Рабочая программа спецкурса «Решение текстовых задач» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС OOO) утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897 (с последующими изменениями).
Цель спецкурса по выбору:
 развитие устойчивого интереса обучающихся к изучению математики;
 применение математических знаний в искусстве, архитектуре, экономике, музыке,
банковском деле и других областях;
 развитие культуры математических вычислений и стабильности в преобразовании
алгебраических выражений;
 расширение кругозора.
Задачи:
 научить решать практические задачи на оптимизацию и применять функциональную
линию при решении практических задач;
 развивать умение преодолевать трудности при решении задач разного уровня сложности,
формировать логическое мышление;
 показать обучающимся методы решения задач на проценты, на сплавы, смеси и растворы;
 научить решать одну задачу разными способами;
 оказать помощь в подготовке к успешному прохождению ГИА;
 воспитывать целеустремлѐнность и настойчивость при решении задач;
 предоставить обучающимся возможность проанализировать свои способности к
математической деятельности.
Предполагаемые результаты:
 чтение и понимание графиков реальной зависимости;
 умение отвечать на вопросы практической направленности;
 составлять математические модели к задачам и работать с ними;
 применять различные математические приѐмы при решении практических задач
(распродажа, тарифы, штрафы, голосование, смеси, сплавы, растворы, банковские
операции, численность населения, миграция и т. д.);
 уметь использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни;
 повышение успеваемости по математике.
Общая характеристика спецкурса по выбору.
В традиционном российском школьном обучении математике текстовые задачи всегда
занимали особое место. Они являются важным средством обучения математике. С их помощью
учащиеся получают опыт работы с величинами, постигают взаимосвязи между ними, получают
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опыт применения математики к решению практических задач. Решение задач является наиболее
эффективной формой развития математической деятельности. Умение решать задачи является
одним из основных показателей уровня математического развития ученика, глубины усвоения
учебного материала. Между тем, текстовые задачи - трудный материал для значительной части
школьников. Во многом это связано с необходимостью чѐткого осознания различных
соотношений между описываемыми в тексте задачи объектами. Факультативные занятия дают
возможность шире и глубже изучать программный материал, а также задачи повышенной
трудности, больше рассматривать теоретический материал, работать над ликвидацией пробелов
знаний учащихся и внедрять принцип опережения.
Задачи, предлагаемые в данном курсе, интересны и часто не просты в решении, что позволяет
повысить учебную мотивацию учащихся и проверить свои способности к математике. Вместе с
тем содержание курса позволяет ученику любого уровня активно включаться в учебнопознавательный процесс и максимально проявить себя.
Моделирование условия задачи позволяет ученику устанавливать различные связи и
отношения между данными и искомыми величинами задачи, осознать идею решения, его логику,
увидеть различные способы решения задачи, обосновывать выбор величин для введения
переменных.
Деятельность обучающихся приобретает более целенаправленный характер и, что самое
важное, появляется самостоятельность на этапе поиска путей решения задачи, который, как
известно, вызывает всегда большие затруднения.
Данный курс имеет общеобразовательный, межпредметный характер, освещает роль и
место математики в современном мире. Данный курс предполагает четкое изложение теории
вопроса, решение типовых задач и самостоятельную работу контролирующего характера.
Программа может быть использована в классах с любой степенью подготовки учащихся,
способствует развитию познавательных интересов, мышления учащихся. Курс состоит из девяти
тем. Темы занятий независимы друг от друга и могут изучаться в любом разумном порядке.
Изучаемый материал примыкает к основному курсу, дополняя его историческими сведениями,
важными в общеобразовательном или прикладном отношении, материалами занимательного
характера при минимальном расширении теоретического материала. Сложность задач нарастает
постепенно. Прежде, чем приступать к решению трудных задач, рассматривается решение более
простых, входящих как составная часть в решение сложных.
Новизна данного курса заключается в том, что программа включает новые для учащихся
задачи, не содержащиеся в базовом курсе.
Место учебного курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221».
Количество учебных часов в неделю: 0,5 ч.
В год – 17 ч. (одно полугодие).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.
Личностные:
 самостоятельность мышления, умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик
может самостоятельно успешно справиться;
 готовность и способность к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению;
заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до еѐ завершения;
пособность к самоорганизации;
 готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в
парах, в коллективном обсуждении математических проблем).
 мотивированность своих действий; готовность в любой ситуации поступить в соответствии
с правилами поведения.
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Метапредметные:
 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение,
анализ, синтез, обобщение, моделирование);
 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов еѐ решения;
 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного
способа достижения результата;
 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями,
развѐртками и т.д.);
 создание моделей изучаемых объектов;
 адекватное оценивание результатов своей деятельности;
активное использование математической речи для решения разнообразных
коммуникативных задач;
 умение работать в информационной среде.
 умение корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;
 умение оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей);
 умение оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и не умею?»).
Предметные:
Учащиеся научаться:
 выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую
терминологию и символику;
 выполнять арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными и
десятичными дробями;
 определять тип текстовой задачи, знать особенности еѐ решения, используя при этом
разные способы;
 «рисовать» словесную картину задачи;
 составлять алгебраические модели реальных ситуаций и выполнять простейшие
преобразования буквенных выражений;
 решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять графические и
аналитические модели реальных ситуаций;
 решать уравнения методом отыскания неизвестного компонента действия (простейшие
случаи). уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности методики еѐ решения,
используя при этом разные способы;
 применять полученные математические знания в решении жизненных задач;
 использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления материала
основного курса
 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 ставить к условию задачи вопросы;
 сравнивать решения задач;
 составлять задачу по заданному вопросу, по иллюстрации, по данному решению, по
аналогии, составлять обратные задачи;
 обосновывать правильность решения задачи.
Учащиеся получат возможность узнать:
 об основных изучаемых понятиях (число, уравнение, задача) как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;
 об этапах решения задач различных типов;
 о разнообразии типов текстовых задач
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Содержание спецкурса
1. Текстовые задачи и техника их решения
Классификация задач. Графические и аналитические методы решения задач. Ответ, как наперѐд
заданное подмножество множества действительных чисел. Метод оценки. Решение
арифметических задач, задачи на составление уравнений.
2. Задачи на движение
Равномерное и равноускоренное движения тел по прямой линии в одном направлении и
навстречу друг другу. Движение тел по окружности в одном направлении и навстречу друг
другу.Особенности выбора переменных и методики решения задач на движение. Составление
таблицы данных задачи на движение и еѐ значение для составления математической модели.
3. Процентные расчеты на каждый день
Проценты. Основные задачи на проценты. Процентные вычисления в жизненных
ситуациях(банковские операции, пеня, инфляция, повышение и снижение тарифов и цен). Задачи
на сложные проценты.
4. Задачи на сплавы, смеси, растворы
Задачи на сплавы и смеси Задачи на понижение концентрации Задачи на повышение
концентрации. Задачи на «высушивание». Задачи на смешивание растворов разных концентраций.
5. Задачи на составление систем уравнений
По условиям задач на составление систем уравнений с двумя переменными рассмотреть разные
типы задач.
6. Решение задач с помощью графов
Понятие сетевого графа.Результаты предварительного анализа задачи надо как-то зафиксировать,
записать. Схематичная запись задачи должна быть удобна, компактна и достаточно наглядна.
Первой отличительной особенностью схематичной записи задач является широкое использование
в ней разного рода обозначений. Второй особенностью является то, что в ней четко выделены все
условия и требования задачи, а в записи каждого условия указаны объекты и их характеристики,
т.е. фиксируется то, что необходимо для решения задачи. Эти положения соблюдены в сетевых
графах.
7. Задачи повышенной сложности
Ожидаемые результаты.
После изучения курса учащиеся должны:
- уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности методики ее решения, использовать
при решении различные способы;
- уметь применять полученные математические знания при решении задач (знать все формулы по
темам, выводить неизвестные в общем виде, решать и анализировать полученный ответ);
- уметь использовать дополнительную математическую литературу.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема

Количество часов

Текстовые задачи и техника их решения
Задачи на движение
Процентные расчеты на каждый день
Задачи на сплавы, смеси, растворы
Задачи на составление систем уравнений
Решение задач с помощью графов
Задачи повышенной сложности
ИТОГО:
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1
2
4
3
2
3
2
17

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения образовательного процесса.
Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации обучения, с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В
связи с этим основные приоритеты методики изучения учебного курса:

обучение через опыт и сотрудничество;

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;

интерактивность (работа в малых группах на зачетных занятиях, ролевые игры,
тренинги, вне занятий возможен метод проектов);

системно-деятельностный подход .
В зависимости от целей конкретного урока и специфики темы применяются следующие формы
занятий:
 уроки - исследования, ролевые игры, устные журналы;
 лекция;
 практическая работа
 обсуждение заданий в дополнительной литературе;
 доклады учеников;
 составление рефератов.
Использование исторического материала, энциклопедических сведений в математических
заданиях, заданий с природоведческим и историческим сюжетом позволяет детям увидеть
неразрывную связь математики с окружающим миром, такие задания расширяют кругозор
учащихся, обогащают активный словарный запас.
Формы контроля знаний, умений, навыков.








самостоятельная работа;
устный опрос;
беседа;
фронтальный опрос;
опрос в парах.
«защита решения»;
отчет по результатам «поисковой» работы на страницах книг, журналов, сайтов в
Интернете по указанной теме;
 творческие работы: стихотворения, рисунки;
Список литературы (УМК).
1. Алгебра. 8 класс. Дидактические материалы. Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин
М.И. (2013, 96с.)
2. Алгебра. 8 класс. Дидактические материалы. Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., Миндюк
Н.Г. (2012, 160с.)
3. Алгебра. 8 класс. Контрольные измерительные материалы. Глазков Ю.А., Гаиашвили
М.Я. (2014, 96с.)
4. Алгебра. 8 класс. Практикум. Готовимся к ГИА. Карташева Г.Д. (2013, 96с.)
5. Алгебра. 8 класс. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Гусева И.Л., Пушкин
С.А. и др. (2013, 96с.)
6. Алгебра. 8 класс. Промежуточное тестирование. Ключникова Е.М., Комиссарова
И.В. (2015, 64с.)
7. Алгебра. 7-8 классы. Тренажер. Тематические тесты и итоговые работы. Под ред. Лысенко
Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. (2013, 96с.)
8. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса. Ершова А.П.,
Голобородько В.В. (2013, 240с.)
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9. ОГЭ 2017. Математика. Три модуля. 30 вариантов типовых тестовых заданий. Под ред.
Ященко И.В. (2017, 168с.)
10. ОГЭ. 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1. Ященко И.В. и др. (2017,
480с.)
11. Я сдам ОГЭ! Математика. Практикум и диагностика. Ященко И.В., Шестаков С.А. (2017,
386с.)
12. ОГЭ 2017. Математика. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Семенов А.В.,
Трепалин А.С. и др. (2017, 248с.)
13. Далингер В.А. ―Текстовые задачи на проценты и методика обучения
учащихся их решению‖. Омск: Изд-во ОГПИ, 1990.
14. Демидова Т.Е. Текстовые задачи и методы их решения / Т.Е.Дкмидова/ М.:Изд-во
Московского ун-та, 1999
15. Занимательная математика на уроках и внеклассных мероприятиях. 5-8 классы / авт.-сост.
Ю.В.Щербакова. – М.: Глобус, 2008.
16. Клименченко Д. В. Задачи по математике для любознательных: Кн. для учащихся 5-6 кл.
сред. Шк. – М.: Просвещение, 1992.
17. Пойа Д. Как решать задачу. - М.: 1961.
18. Смыкалова Е.В. Дополнительные главы по математике для учащихся 7 класса / Е.В.
Смыкалова.- СПб.: СМИО Пресс, 2005
19. Шевкин А. В. Текстовые задачи в школьном курсе математики. - М.: Педагогический
университет ―Первое сентября‖. 2006.
20. Шевкин А. В.Обучение решению текстовых задач в 5-6 классах. Книга для учителя. -М.:
ТИД ―Русское слово - РС‖, 2002.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается
использование информации и материалов следующих Интернет – ресурсов:
 Министерство образования РФhttp://www.informika.ru/,http://www.ed.gov.ru/,
http://www.edu.ru/
 Тестирование on-line: 5 - 11 классы http://www.kokch.kts.ru/cdo/
 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другоеhttp://teacher.fio.ru,
http://www.zavuch.info/, http://festival.1september.ru, http://school-collection.edu.ru,
http://www.it-n.ru, http://www.prosv.ru.
 Новые технологии в образовании http://edu.secna.ru/main/
 Путеводитель «В мире науки» для школьников http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://mega.km.ru
 сайты «Энциклопедий энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
 https://sdamgia.ru/
 http://www.fipi.ru/
2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ
«ЗАДАЧИ С ПРАКТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ»
для 8 класса
Пояснительная записка.
Рабочая программа спецкурса «Задачи с практичесикм содержанием» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС OOO) утверждѐнного приказом Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 (с последующими изменениями).
Основной задачей обучения математике в школе является сознательное овладение
учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни.
Овладение практически любой современной профессией требует тех или иных знаний по
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математике. Без математических знаний нельзя понять принципы строения современной техники,
научится эффективно использовать ее, воспринимать и правильно интерпретировать
разнообразную социальную и экономическую информацию. Именно поэтому особенно остро
стоит проблема реализации практической направленности задач в процессе обучения математике.
Вместе с тем базовый уровень школьной математики является недостаточным для реализации
данного положения, что и определяет актуальность решения прикладных задач в дополнительном
учебном курсе.
Целькурса:
- формирование представления о математике как о теоретической базе, необходимой для
применения во всех сферах общечеловеческой жизни; овладение умениями решать практические
задачи.
Задачи курса:
- формировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание
значимости математики для общественного прогресса;
- развивать навык перевода различных задач на язык математики;
- развивать навык решения задач прикладного характера;
- формировать умение использовать приобретѐнные знания в практической деятельности и
повседневной жизни.
Общая характеристика спецкурса по выбору.
Спецкурс «Задачи с практическим содержанием» содержит практико-ориентированные
задачи контрольно-измерительных материалов основного государственного экзамена. Задания
представленного в курсе подчеркивают важность освоения таких математических компетенций,
как умение применять полученные знания в практической жизни и в смежных областях.
В результате изучения спецкурса «Задачи с практическим содержанием» учащиеся должны
получить навыки применения теоретического материала при решении практических задач,
приобрести стабильность и уверенность при выполнении алгебраических преобразований и
математических вычислений, усвоить приѐмы быстрого и рационального счѐта.
Место учебного курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221».
Количество учебных часов в неделю: 0,5 ч.
В год – 17 ч. (одно полугодие).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.
Программа направлена на формирование предметных, личностных иметапредметных
результатов, позволяет добиваться следующих результатовосвоения образовательной программы
основного общего образования:
личностные:
 ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию
и самообразованию на основемотивации к обучению и познанию;
 формирования коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской творческой и
другихвидах деятельности;
 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной иписьменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраиватьаргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
 критичности мышления, умения распознавать логически некорректныевысказывания, отличать
гипотезу от факта;
 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности прирешении арифметических
задач;
 умения контролировать процесс и результат учебной математическойдеятельности;
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метапредметные:
 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей
жизни;
 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме;
 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их
проверки;
 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы.
предметные:
 умения работать с математическим текстом (структурирование,извлечение необходимой
информации);
 умения пользоваться изученными математическими формулами;
 умения применять изученные понятия, результаты и методы прирешении задач из различных
разделов курса, в том числе задач, несводящихся к непосредственному применению известных
алгоритмов.
Содержание учебного курса.
Темы занятий представляют собой логически законченные и относительно
самостоятельные разделы и могут изучаться в любом порядке.Изучаемый материал неразрывно
связан с основным курсом, дополняет его историческими сведениями, сведениями важными в
общеобразовательном или прикладном отношении, материалами занимательного характера при
минимальном расширении теоретического материала.
Тема 1. Наглядная математика.
В данной теме рассматриваются задачи, связанные с применением функций в жизни, диаграмм
(столбчатых, круговых) в различных сферах деятельности; рассматриваются различные способы
решения практических задач, представленных таблицами (равномерное движение, расход
материалов
и
денежных
средств,
перевоз
грузов,
грузоподъемность).
Тема 2. Текстовые задачи.
Задачи на анализ практической ситуации. Применение процентов при решении задач на выбор
оптимального тарифа, о распродажах, штрафах и т.д. Решение текстовых задач надвижение,
совместную работу, концентрацию смеси и сплава. Обучение приѐмам рационального и быстрого
счѐта.
Тема 3. Статистика и теория вероятностей.
Обработка статистической информации. Анализ реальных числовых данных.
Перебор вариантов. Решение задач на классические вероятности.
Тема 4. Практические задачи по геометрии.
Задачи на нахождение длин и площадей; задачи с использованием теоремы Пифагора; задачина
нахождение отдельных элементов фигуры по исходным данным.
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Тема 5. Расчёты по формулам.
Практические расчеты по формулам реальных зависимостей; составление несложных формул,
выражающих зависимости между величинами.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема

Количество часов

Наглядная математика
Текстовые задачи
Статистика и теория вероятностей
Практические задачи по геометрии
Расчѐты по формулам
ИТОГО:

3
5
2
4
3
17

Планируемые предметные результаты освоения курса
В результате изучения данного курса учащийся должен уметь:
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
 решать несложные практические расчѐтные задачи;
 моделировать практические ситуации с использованием аппарата алгебры;
 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объѐма,
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
 осуществлять практические расчѐты по формулам, составлять несложные формулы,
выражающие зависимости между величинами, находить нужные формулы в справочных
материалах;
 описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами;
 интерпретировать графики реальных зависимостей;
 решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах;
 интерпретировать результаты решения задач с учѐтом ограничений, связанных с реальными
свойствами рассматриваемых объектов;
 описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с
использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с
нахождением геометрических величин;
 анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах,
графиках;
 решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов;
 сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного
события, сопоставлять и исследовать модели реальной ситуации с использованием аппарата
вероятности и статистики.

1.
2.
3.
4.
5.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Глазков Ю.А., Варшавский И.К., Гаиашвили М.Я., Тематические тестовые задания, М.,
Экзамен, 2018 г.
Епишева О.Б. Технология обучения математике на основе деятельностного подхода: Кн. для
учителя. – М.: Просвещение, 2003 г.
Иванов М.А. Математика без репетитора. 800 задач с ответами и решениями для абитуриентов.
Учебное пособие. – М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2012 г.
Кузнецова Л.В. и другие. Государственная итоговая аттестация. М., Просвещение, 2016 г.
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. Алгебра 8: учебник для общеобразовательных
организаций, М., Просвещение, 2013 г.
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6. Мальцев Д.А., Мальцев А.А., Мальцева Л.И. Математика ГИА, М., Народное образование, 2016
г.
7. Семенов А.В., Трепалин А.С., Ященко И.В. и др. ГИА выпускников 9 классов. М., «ИнтелектЦентр», 2015 г.
8. Семенов А.В., Трепалин А.С., Ященко И.В. и др. ОГЭ. Математика. Комплекс материалов для
подготовки учащихся. М., «Интелект-Центр», 2018 г.
9. Терешин, Н. А. Прикладная направленность школьного курса математики. – М. : Просвещение,
1990 г.
10.
Третьяк И.В. ОГЭ. Математика. Универсальный справочник. М., ООО «Издательство
«Эксмо», 2017 г.
11.
Шапиро, И. М. Использование задач с практическим содержанием в преподавание
математике. М. : Просвещение, 1990 г.
12.
Ященко И.В. ГИА – 2017. Математика: Типовые тестовые варианты: 30 вариантов, М.,
Национальное образование, 2018 г.
Интернет-ресурсы
1. Математика. Открытый банк заданий ГИА 2018. http://www.mathgia.ru
2. Естественно-научный образовательный портал. http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284
3. Математика online. http://mathem.by.ru/index.ht
4.
«Незнайка»-ОГЭ, ЕГЭ, ВПР -по математике 2018 г. https://neznaika.pro/

3.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА ПО ФИЗИКЕ
«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА»
для 8 класса

Пояснительная записка.
Данный спецкурс по физике — системообразующий для естественно-научных предметов,
т.к. физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов
химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Рабочая программа спецкурса «За страницами учебника» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС OOO) утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897 (с последующими изменениями).
Цели:
 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса
к расширению и углублению физических знаний;
 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между
ними;
 формирование системы научных знаний о природе, для создания целостной картины мира;
 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности
научных методов его изучения;
 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
Достижение целей обеспечивается решением следующихзадач:
 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы;
 формирование у учащихся умений наблюдать природныеявления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных
 приборов, широко применяемых в практической жизни;
 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей
11

Общая характеристика спецкурса по выбору.
В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного
познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять
физические
величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. Затем
школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.
Данный курс является одним из звеньев в формированииестественно-научных знаний
учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — объединение
изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволит рассматривать отдельные
явления и законы как частные случаи более общих положений науки, что способствуетпониманию
материала, развитию логического мышления.
Спецкурс «За страницами учебника…» рассчитан на 17ч (0,5 ч в неделю).
Место учебного курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221».
Количество учебных часов в неделю: 0,5 ч.
В год – 17 ч. (одно полугодие).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.
Личностными результатами являются:
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитиюи самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образованияна базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формированиенравственных чувств и нравственного поведения,
 осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики
 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре,языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способностьвести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролейи форм социальной жизни в
группах и сообществах.
 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях,угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения натранспорте и на
дорогах.
Метапредметные результаты включают межпредметные понятия и универсальныеучебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких,как система, факт, закономерность,
феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательскойкомпетенции,
приобретение навыков работы с информацией,участие в проектной деятельности.
При прохождении этого спецкурса:учащиеся продолжат:
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей;представлять информацию в сжатой словесной форме (в
видеплана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в видетаблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм);
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы,тексты.
Приобретут
опыт
проектной
деятельности
как
особой
формы
учебной
работы,способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности,
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повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в томчисле и в ситуациях неопределенности. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантоврешений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели эксперимента, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательнойдеятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определятьглавную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достиженияцелей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач.
Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствиис учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм ихвыполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательнойзадачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достиженияцели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решенииучебной и познавательной задачи и
находить средства для ихустранения;
 описывать свой опыт в виде технологии решения практических задач определенного
класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действийв рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамкахпредложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
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находить достаточные средства для выполнения учебныхдействий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации дляполучения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельностии по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристикпродукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария для
выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданными/или самостоятельно определенным
критериям в соответствиис целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способомна основе оценки своих ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятиярешений и осуществления
осознанного выбора в познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха илинеуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решениюучебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
 восстановления (ослабления проявлений утомления), эффектаактивизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливатьпричинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное,
по аналогии)и делать выводы. Обучающийся сможет:
 выстраивать логическую цепочку, выделять общий признак двух или нескольких
предметовили явлений и объяснять их сходство;сравнивать, классифицировать и
обобщатьфакты и явления;
 определять причинно-следственные связи;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным и наоборот;
 выделять общие признаки;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюсяв проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки
и символы, модели и схемы для решения познавательных задач.
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Обучающийся сможет:
 строить модель/схему на основе условий задачи и/илиспособа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационныемодели с выделением
существенных характеристик объекта дляопределения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий,явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
Формирование и развитие экологического мышления,
умение применять его в познавательной, коммуникативной,социальной практике и
профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на средуобитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия
Коммуникативные УУД
Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работатьиндивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов;формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли и играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 строить позитивные отношения в процессе деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точкузрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы;
 критически относиться к собственному мнению,
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 договариваться о правилах и вопросах для обсужденияв соответствии с поставленной перед
группой задачей;
 организовывать взаимодействие в группе (определятьобщие цели, распределять роли,
договариваться другс другом и т. д.);
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачей коммуникации для выражения своихчувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляциисвоей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с нейотбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группеи т. д.);
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представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать егос собеседником;
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественныхи формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперироватьданными, использовать модель
решения задачи;
 использовать компьютерные технологии
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
Предметные результаты обучения.
Ученик научится:
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;
 понимать смысл основных физических терминов:
физическая величина, единицы
измерения; способы измерения;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
ставить опыты по исследованию физических явлений илифизических свойств тел без
использования прямых измерений;при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования;
 проводить опыт и формулировать выводы.
 понимать роль эксперимента в получении научной информации;
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем,
сила, температура, атмосферноедавление, влажность воздуха, напряжение, сила тока,
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этомвыбирать оптимальный способ
измерения и использовать простейшиеметоды оценки погрешностей измерений.
Ученик получит возможность:


проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости
физических величин в виде таблиц и графиков, делатьвыводы по результатам;
 проводить косвенные измерения физических величин:
 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания
для их объяснения;
 использовать при выполнении учебных задач научно-популярнуюлитературу о физических
явлениях, справочныематериалы, ресурсы Интернета.
Содержание курса.
Физика и ее роль в познанииокружающего мира.
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический
эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины.
Измеренияфизических величин. Физические приборы. Международная система единиц. Точность
и погрешность измерений. Метод границ приоценки погрешности.
Основные виды учебной деятельности:
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 определять цену деления шкалы, погрешность, предел измерения и назначение прибора;
 представлять результаты опытов в определенном виде ( с учетом погрешности);
 анализировать причины погрешностей измерений;
 работать в группе;
 ознакомиться с методом границ оценки погрешности.
Тепловые явления.
Температура.Теплопроводность.Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и
технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.Плавление и отвердевание кристаллических
тел. Удельная теплота плавления. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного
состояниявещества на основе молекулярно-кинетических представлений.
Основные виды учебной деятельности:
 определять удельную теплоемкость вещества и сравнивать ее с табличным значением;
 представлять результаты опытов в виде таблиц;
 анализировать причины погрешностей измерений;
 работать в группе;
 выступать с докладами, демонстрировать презентации
 объяснять: изменение внутренней энергиитела, когда над ним совершают работу или
телосовершает работу; тепловые явления на основемолекулярно-кинетической теории;
физическийсмысл: удельной теплоемкости вещества, удельной теплотыпарообразования;
результаты эксперимента;процессы плавления и отвердевания тела на основе молекулярнокинетических представлений;особенности молекулярного строения газов,жидкостей и
твердых тел; понижение температуры жидкости при испарении;
 проводить исследовательский экспериментпо теплопроводности различных веществ;
Лабораторные работы
 Исследование зависимости температуры остывающей вод ы от времени наблюдения.
 Наблюдение линейного расширения тел при нагревании.
 Определение удельной теплоемкости твердого тела.
 Определение удельной теплоты плавления свинца.
 Определение удельной теплоты парообразования воды.
 Определение температуры плавления парафина. льда..
Темы проектов
«Теплоемкость веществ, или как сварить яйцов бумажной кастрюле», «Несгораемая бумажка,
или Нагревание в огне медной проволоки, обмотанной бумажной полоской», «Тепловые
двигатели, или Исследование принципа действия тепловой машины на примере опыта с анилином
и водой в стакане», «Виды теплопередачи в быту», по изучению плавления, испарения и
конденсации, кипения воды «Как образуется роса, иней?;
Электромагнитная природа света.
Скорость света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света.
Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света.
Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическаясила линзы.
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Преломление
света. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров
Основные виды учебной деятельности:
 наблюдать прямолинейное распространение света, отражение света, преломление света;
 определять; какая из двух линз с разными фокусными расстояниями дает большее
увеличение
 применять закон отражения света при построенииизображения в плоском зеркале;
 работать с текстом;
 различать линзы по внешнему виду, мнимоеи действительное изображения;
 измерять фокусное расстояние и оптическуюсилу линзы;
 работать в группе;
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выступать с докладами или слушать доклады,подготовленные с использованием
презентации: «Очки, дальнозоркость и близорукость», «Современные оптические приборы:
фотоаппарат,микроскоп, телескоп, применение в технике,история их развития», «Миражи –
оптический обман или реальность», « Хочу увидеть полярное сияние.»
Лабораторная работа
 Определение кажущейся глубины водоема.
 Наблюдение разложения белого света в капле воды.
 Наблюдение сложения цветов радуги в белый с помощью вращающегося диска.
 Наблюдение различных спектров.
Темы проектов
«Распространение света, или Изготовление камеры-обскуры», «Мнимый рентгеновский снимок,
или Цыпленок в яйце»
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№ п/п
6.
7.
8.

Тема

Количество часов

Физика и ее роль в познанииокружающего мира
Тепловые явления
Электромагнитная природа света.
ИТОГО:

2
7
8
17

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения
образовательного процесса.
1.
УМК
2.
3.
4.

Программа спецкурса для 8 класса (авторы Н. В. Филонович, Е. М. Гутник)
Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
Физика. Методическое пособие. 8 класс (автор Н. В. Филонович).
Перельман «Занимательные опыты по физике»
Комплект наглядных пособий.

Приложения
Список наглядных пособий
Таблицы общего назначения
1. Международная система единиц (СИ).
2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.
3. Физические постоянные.
4. Шкала электромагнитных волн.
5. Правила по технике безопасности при работе в кабинетефизики.
Тематические таблицы
1. Броуновское движение. Диффузия.
2. . Измерение температуры.
3. Агрегатные состояния вещества.
4. . Кристаллические вещества.
5. . Модели строения атома.
6. . Схема опыта Резерфорда.
7. . Солнечная система.
8. . Оптические приборы.
9. Глаз как оптическая система.
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА ПО ИНФОРМАТИКЕ
«ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ»
для 8 класса
Пояснительная записка.
Область информатики, занимающаяся методами создания и редактирования изображений
с помощью компьютеров, называют компьютерной графикой.
Люди самых разных профессий применяют компьютерную графику в своей работе. Это –
исследователи в различных научных и прикладных областях, художники, конструкторы,
специалисты по компьютерной верстке, дизайнеры, разработчики рекламной продукции,
создатели Web-страниц, авторы мультимедиа-презентаций, медики, модельеры тканей и одежды,
фотографы, специалисты в области теле- и видеомонтажа и др.
Как правило, изображения на экране компьютера создаются с помощью графических
программ. Это растровые и векторные редакторы, программы создания и обработки трехмерных
объектов, системы автоматизированного проектирования, настольные издательские системы и др.
Основное внимание в курсе «Элементы компьютерной графики» уделяется созданию
иллюстраций и редактированию изображений, т.е. векторным и растровым программам. Создание
же трехмерных изображений на экране компьютера – достаточно сложная задача, и ее
рассмотрению нужно посвятить отдельный курс. Другие области компьютерной графики,
несомненно, представляют большой интерес, однако они требуют определенной
профессиональной специализации. К примеру, система автоматизированного проектирования
AutoCAD используется профессиональными архитекторами для проектирования зданий и
планировки городов. Программа научной графики Grapher предназначена для графической
обработки данных, описываемых функцией одной переменной, которая может быть задана
аналитически или таблично.
Рабочая программа спецкурса «Элементы компьютерной графики» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС OOO) утверждѐнного приказом Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 (с последующими изменениями).
Цель курса:
 формирование информационной культуры; формирование представления о компьютере как
универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений
использования компьютерных устройств;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности
в современном обществе;
 формирование у учащихся целостного представления о глобальном информационном
пространстве;
 создание собственных информационных ресурсов;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами; умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Задачи курса;
 систематизировать подходы к изучению информационных технологий;
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением,
обработкой, интерпретацией и хранением информации;
 дать представление о профессии дизайнера;
 дать глубокое понимание принципов построения и хранения изображений;
 изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования при работе с
различными графическими программами;
 рассмотреть применение основ компьютерной графики в различных графических
программах;
 научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, используя
инструменты графических программ;
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научить выполнять обмен графическими данными между различными программами.
сформировать у учащихся знания и умения работать с графической информацией в
изучаемых программах; умения разрабатывать и создавать дизайн рассматриваемого
объекта;
 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс основного
образования.
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.
Общая характеристика программы спецкурса.
Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, на
смену существующим технологиям и их конкретным техническим воплощениям быстро приходят
новые, которые специалисту приходится осваивать заново. В этих условиях велика роль
фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека,
готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных. Поэтому в
содержании спецкурса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении
прикладных фундаментальных основ информатики, выработке навыков алгоритмизации,
реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этой внеурочной деятельности.
Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных
связей, причѐм как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие
положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых
технологических достижений современной цивилизации.
Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены
исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции Федерального
государственного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость всестороннего
развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития
познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для
каждого человека и общества в целом.
В настоящей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым Федеральным
государственным образовательным стандартом начального образования учащиеся к концу
начальной школы приобретают ИКТ- компетентность, достаточную для дальнейшего обучения.
Далее, в основной школе, начиная с 5 класса, они закрепляют полученные технические навыки и
развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Спецкурс «Элементы
компьютерной графики» в основной школе расширяет ИКТ-компетентность обучающихся в
области применения информационных технологий (для работы с векторными и растровыми
изображениями, для создания web-сайтов).
Программа спецкурса для учащихся является расширением предмета «Информатика и
ИКТ» предметной области «Математика и информатика».
Основополагающими принципами построения деятельности курса «Элементы
компьютерной графики» являются: целостность и непрерывность; научность в сочетании с
доступностью;
практико-ориентированность,
метапредметность
и
межпредметность;
концентричность в структуризации материала.
Знания, полученные при изучении курса «Элементы компьютерной графики», учащиеся
могут использовать при создании рекламной продукции, для визуализации научных и прикладных
исследований в различных областях знаний – физике, химии, биологии и др. Созданное
изображение может быть использовано в докладе, статье, мультимедиа-презентации, размещено
на Wed- странице или импортировано в документ издательской системы. Знания и умения,
приобретенные в результате освоения курса «Компьютерная графика», являются фундаментом для
дальнейшего совершенствования мастерства в области трехмерного моделирования, анимации,
видеомонтажа, создания систем виртуальной реальности.
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Место учебного курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221».
Количество учебных часов в неделю: 0,5 ч.
В год – 17 ч. (одно полугодие)
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.
К важнейшим результатам обучения относятся следующие:
В направлении личностного развития:
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 формирование информационно-правовой культуры, соблюдение авторского права,
уважения к частной информации и информационному пространству;
 владение первичными навыками анализа и критической оценки получаемой
информации;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
 развитие
чувства
личной
ответственности
за
качество
окружающей
информационной среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения
с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за свет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ;
 развитие алгоритмического мышления;
 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и
электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение
типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ,
включая цифровую бытовую технику;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации.
В метапредметном направлении:
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать
правильность выполнения учебной задачи;
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 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;
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы,
схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в
зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели
моделирования;
 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного
информационного пространства ( обращение с устройствами ИКТ; фиксация
изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических
объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и
использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие;
поиск и организация хранения информации; анализ информации).
В предметном направлении:
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях – «информация»,
«модель» - и их свойствах;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей –
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Содержание учебного курса.
В курсе «Элементы компьютерной графики» рассматриваются:
 основные вопросы создания, редактирования и хранения изображений;
 особенности работы с изображениями в растровых программах;
 методы создания иллюстраций в векторных программах.
1. Методы представления графических изображений
Растровая графика. Достоинства растровой графики. Недостатки растровой графики. Векторная
графика, достоинства векторной графики. Недостатки векторной графики. Сравнение растровой и
векторной графики. Особенности растровых и векторных программ.
2. Кодирование графической информации
Хранение изображений в памяти компьютера. Цветовое разрешение (глубина цвета, длина кода
цвета). Зависимость цветового разрешения от палитры. Размер видеопамяти, требуемый для
хранения изображения.
3. Цвет в компьютерной графике
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Описание цветовых оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые модели). Цветовая
модель RGB. Формирование собственных цветовых оттенков на экране монитора. Цветовая
модель CMYK. Формирование собственных цветовых оттенков при печати изображений.
Взаимосвязь цветовых моделей RGB и CMYK. Кодирование цвета в различных графических
программах. Цветовая модель HSB (Тон – Насыщенность – Яркость).
4. Форматы графических файлов
Векторные форматы. Растровые форматы. Методы сжатия графических данных. Сохранение
изображений в стандартных форматах, а также собственных форматах графических программ.
Преобразование файлов из одного формата в другой.
5. Введение в растровую графику. Графический редактор Microsoft Paint
Особенности меню. Рабочее поле. Организация панели инструментов. Панель свойств. Панели –
вспомогательные окна. Просмотр изображения в разном масштабе. Строка состояния.
Использование графического редактора для создания изображений к докладам, рефератам,
презентациям.
6. Введение в векторную графику. Встроенный графический редактор Microsoft Word
Особенности меню. Организация панели инструментов. Рисование линий, прямоугольников,
квадратов, эллипсов, окружностей, дуг, секторов, многоугольников и звезд. Выделение объектов.
Операции над объектами: перемещение, копирование, удаление, зеркальное отражение, вращение,
масштабирование. Изменение масштаба просмотра при прорисовке мелких деталей. Особенности
создания иллюстраций на компьютере. Перенос подготовленных иллюстраций в другие
приложения.
7. Деловая графика. Диаграммы в Microsoft Excel
Особенности меню. Организация панели инструментов. Использование встроенного графического
редактора для построения графиков и диаграмм. Перенос подготовленных диаграмм в другие
приложения.
8. Использование графических объектов в презентациях
Особенности меню. Организация панели инструментов. Вставка на слайды и обработка готовых
изображений. Создание изображений с помощью встроенного графического редактора. Перенос
на слайды изображений, подготовленных с помощью других приложений. Сохранение созданных
слайдов в различных форматах.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема

Количество
часов
Компьютер для графических работ
1
Кодирование графической информации
1
Основы работы с цветом. Цветовые модели
1
Форматы графических файлов
1
Введение в растровую графику. Графический редактор Microsoft Paint
3
Введение в векторную графику. Встроенный графический редактор
3
Microsoft Word
Деловая графика. Диаграммы в Microsoft Excel
2
Использование графических объектов в презентациях
2
Итоговый проект
3
ИТОГО:
17

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения образовательного процесса.
Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации обучения, с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В
связи с этим основные приоритеты методики изучения учебного курса:
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обучение через опыт и сотрудничество;
учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;
интерактивность (работа в малых группах на зачетных занятиях, ролевые игры, тренинги,
вне занятий возможен метод проектов);
 системно-деятельностный подход.
В зависимости от целей конкретного урока и специфики темы применяются следующие формы
занятий:
 уроки - исследования;
 лекция;
 практическая работа
 обсуждение заданий в дополнительной литературе;
 доклады учеников;
 составление рефератов.
Использование исторического материала, энциклопедических сведений в математических
заданиях, заданий с природоведческим и историческим сюжетом позволяет детям увидеть
неразрывную связь математики с окружающим миром, такие задания расширяют кругозор
учащихся, обогащают активный словарный запас.
Формы контроля знаний, умений, навыков:
 тестовая работа;
 самостоятельная работа;
 устный опрос;
 беседа;
 фронтальный опрос;
 отчет по результатам «поисковой» работы на страницах книг, журналов, сайтов в
Интернете по указанной теме;
 творческие работы;
 «защита проекта»;
Планируемые результаты изучения учебного курса.
В результате изучения курса учащиеся научатся:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «графика»,
«алгоритм», «анимация», «программа», «дизайн», «издательское дело»; понимание
различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
• создавать и редактировать растровые изображения;
• создавать и редактировать векторные изображения;
• настраивать и изменять графические объекты;
• использовать буфер обмена для обмена графическими объектами в приложениях.
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе
цифровых фотографий;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• создавать
цифровые
продукты
с
использованием
специализированных
компьютерных программ;
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•

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок
и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете. Проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• основам дизайна;
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком;
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством.
• создавать и редактировать изображения, используя инструменты встроенных
графических редакторов, а именно:
 выделять фрагменты изображений с использованием различных
инструментов (область, лассо, волшебная палочка и др.);
 перемещать, дублировать вращать выделенные области;
 редактировать фотографии с использованием различных средств
художественного оформления;
 выполнять обмен файлами между графическими программами.
• создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты встроенного
векторного графического редактора, а именно:
 создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.);
 выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение,
масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.);
 закрашивать рисунки, используя различные виды заливок;
 работать с контурами объектов;
 создавать рисунки из кривых;
 создавать иллюстрации с использованием методов упорядочивания и
объединения объектов;
 применять различные графические эффекты (объем, перетекание,
фигурная подрезка и др.);
 создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории.

5.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
«ПРАВО ЗНАТЬ»
для 8 класса
Пояснительная записка.

Рабочая программа спецкурса «Право знать» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС OOO) утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010
г. №1897 (с последующими изменениями).
В современных условиях перед государством стоит задача превращения его в современное
правовое государство. В решении этой задачи важную роль может сыграть правовое образование
граждан, а следовательно, включение в учебные программы школ различных правовых курсов.
Цель: развитие правовой культуры школьников на основе усвоения ими основных
правовых норм.
Задачи курса:
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познакомить учащихся с основными нормативно-правовыми актами, с которыми человеку
чаще всего приходится сталкиваться в жизни.
осваивать навыки и умения в области защиты своих прав.
развивать умения, необходимых для решения практических задач, коммуникативных
способностей, прежде всего устной речи.
воспитывать гражданские, патриотические, правовые и общечеловеческие ценности,
взгляды и убеждения, ответственность за собственное благополучие.
Общая характеристика спецкурса.

Данный курс дает учащимся сведения практического характера, знакомит их с социальноправовыми проблемами и способами их решения, опираясь на конкретные нормы российского
законодательства, поэтому в содержании курса рассматривается много житейских проблем,
касающихся широких слоев населения и, в частности, самих учащихся. Рассмотрение этих
проблем позволяет учащимся увидеть личностную значимость правовых знаний и лучше
ориентироваться в современном законодательстве. Школьное образование в современное время
должно решить новые задачи, исходя из основных направлений. Согласно ФГОС ООО одними из
ключевых позиций в описании портрета выпускника основной школы являются социально
активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными
ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством,
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для
человека в интересах устойчивого развития общества и природы. В рамках перехода основной
общей ступени образования на новые Федеральные государственные образовательные стандарты
данная программа элективного курса способствует достижению результатов. Для человека в
современном обществе становится важным знание законов государства, В современном
российском обществе произошли большие перемены, поэтому школьникам необходимо изучать
курс права в средней школе для того, чтобы иметь навыки практических умений в области
правовых отношений.
Особенность данного курса заключается в том, что он даѐт учащимся сведения
практического характера, знакомит их с социально-правовыми проблемами, которые касаются
широких слоев населения, и способами их решения, опираясь на конкретные нормы российского
законодательства, что позволит увидеть личностную значимость правовых знаний. И,
соответственно, помогает им лучше ориентироваться в современном законодательстве.
Одним из направлений решения этих задач является деятельностный подход к обучению,
позволяющий создать благоприятные условия для приобретения знаний самостоятельно и
активного их использования в практической деятельности. Изучение элективного курса
способствует раскрытию и проявлению потенциала учащихся, способствует их самореализации,
самообразованию.
Повысить мотивацию учебной деятельности предполагается за счет применения
технологии критического мышления, кейс-технологии, игровой технологии, активных методов
обучения, чередования парной, индивидуальной, групповой работы, проведение ролевых игр по
праву, работы с источниками, выполнения творческих проектов, проведения мозгового штурма.
Актуальность программы определяется тем, что учащимся важно знать роль права в их
жизни и уметь защищать себя, отстаивать свои права.
Принципами отбора содержания материала программы являются:
 системность;
 научность;
 доступность;
 возможность практического применения полученных знаний;
 реалистичность, с точки зрения возможности усвоения основного содержания программы
за 17 часов.
Формы организации учебной деятельности: лекции, практикумы, сюжетно-ролевые игры,
беседы.
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Место учебного курса в учебном плане МОУ «СОШ № 221».
Количество учебных часов в неделю: 0,5 ч.
В год – 17 ч. (одно полугодие).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.
Личностные:
 самостоятельность мышления, умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик
может самостоятельно успешно справиться;
 готовность и способность к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению;
заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до еѐ завершения;
способность к самоорганизации;
 готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в
парах, в коллективном обсуждении математических проблем).
 мотивированность своих действий; готовность в любой ситуации поступить в соответствии
с правилами поведения.
Метапредметные:
 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
 способности анализировать реальные жизненные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей;
 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, дискуссия) и
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
 умении выполнять практические задания, в том числе с использованием проектной
деятельности.
Предметные результаты образовательной деятельности:
 сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального
регулятора и элемента культуры общества;
 сформированность представлений о правонарушениях и юридической ответственности;
 сформированность представлений о правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
 ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации,
выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых
ситуациях с использованием нормативных актов.
Предполагаемые результаты изучения курса:
В результате изучения курса у учащихся должны сформироваться:
 знания и представления о нормах современного российского законодательства; знания,
достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности;
 коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в
ситуациях с незаданным результатом.
Содержание предметного курса.
Раздел 1. Право в жизни человека и общества.
Тема 1. Роль права в жизни человека и общества. Правовая культура.
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От чего зависит правовая культура общества. Правовое воспитание. Правовое обучение.
Систематизация правовых норм. Правомерные и противоправные действия и поступки. Субъект,
объект правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, административная, материальная
гражданско-правовая ответственность. Государство, его основные признаки и функции. Понятие
права. Роль права в жизни человека, общества, государства. Соотношение права и закона.
Правовое государство. История возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек
в сферах общественной жизни. Теории возникновения государства и права. Закон как форма
выражения права. Его роль в жизни общества. Конституция – основной закон государства.
Тема 2. Семейное право. Права детей в семье.
Право и бесправие. Наличие прав – признак свободы. Психологический климат в семье. Факторы,
влияющие на семейные отношения. Социальные роли в семье. Родители дети. Проблемы «отцов и
детей». Предупреждение конфликтов. Семейный кодекс РФ. Права и обязанности родителей и
детей в отношении друг к другу.
Тема 3. Право на образование.
Мотивы учения. Требования к уровню образованности. Что мне дает образование. Школа – место
самоопределения личности. Деятельность ученик – учитель. Толерантное отношение.
Психологический климат в классе. Закон «Об образовании». Устав школы. Поведение ученика в
школе. Права и обязанности школьника.
Тема 4. Право на труд.
Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. Права и обязанности работника.
Особенности правового статуса несовершеннолетних по современному трудовому
законодательству. Ограничение на применение труда несовершеннолетних. Особенности
регулирования труда детей, не достигших 18 лет. Рабочее время и время отдыха. Ответственность
несовершеннолетних. Льготы несовершеннолетним работникам. Условия расторжения трудового
договора.
Раздел 2. Ответственность за правонарушения.
Тема 5. Правонарушение и преступление
Право граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений несовершеннолетних.
Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что такое правонарушение. Понятие
аморального поведения. Правонарушение. Административный проступок. Кодекс РФ об
административных правонарушениях. Понятие преступления.
Тема 6. Причины правонарушений.
Понятие криминологии. Социальные причины преступности: безработица, невысокий
материальный достаток, жилищная проблема, недостаток воспитания. Психологические причины
преступности. Моральная распущенность и ее влияние на совершение преступлений.
Духовная нищета. Неуважение к закону. Незнание закона и ответственность. Чувство
безнаказанности. Отсутствие чувства личной ответственности. Попустительство по отношению к
несовершеннолетним правонарушителям со стороны школы. Отношение полиции к ранним
правонарушителям. Гуманность суда и повторные преступления.
Тема 7. Вина и ответственность.
Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза.
Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. Преступление
по неосторожности. Презумпция невиновности. Юридическая ответственность. Виды
юридической ответственности. Уголовная ответственность. Преступление и ответственность за
него. Ответственность за приготовление к преступлению, за соучастие в преступлении.
Смягчающие ответственность обстоятельства.
Тема 8. Ответственность за правонарушения против собственности.
Имущественные правонарушения. Влияние телевидения, средств массовой информации на рост
преступности. Юридическое определение кражи. Уголовная ответственность за кражу. Понятие
грабежа. Ответственность за грабеж. Разбой и ответственность за это преступление.
Ответственность за мошенничество. Умышленное или неосторожное уничтожение или
повреждение имущества. Вандализм, поджоги, другие имущественные преступления и
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ответственность за них. Вымогательство. Вымогательство в школе. Личность вымогателяшкольника. Действия по самозащите от вымогательства. Общественная опасность
вымогательства. Ответственность за вымогательство.
Тема 9. Ответственность за правонарушения против личности.
Ответственность за преступления против достоинства личности. Ответственность за оскорбление
или клевету. Хулиганство и его признаки.
Изнасилование – тяжкое преступление против личности. Ответственность за изнасилование.
Провоцирующее поведение потерпевших. Ответственность за преступления против жизни и
здоровья. Человеческая самоотверженность. Бесчеловечность. Преступления против жизни и
здоровья. Нанесение телесных повреждений. Умысел и неосторожность в совершении этих
преступлений. Ответственность за нанесение телесных повреждений. Убийство – тягчайшее
преступление. Умышленное и неосторожное убийство. Ответственность за убийство.
Тема 10. Групповые правонарушения несовершеннолетних.
Как попадают в преступную группу. Данные науки о групповых преступлениях. Стремление к
общению и самоутверждению. Антисоциальная ориентация группы. Причины ухода подростков в
преступную группу сверстников. Подросток в группе взрослых преступников. Причины
преступного поведения подростка в группе: система групповых норм и ценностей; авторитет
лидера. Ответственность за групповые преступления. Соучастие в преступлении. Исполнитель.
Организатор. Подстрекатель. Пособник. Степень ответственности за различные формы соучастия
в преступлении. Отказ от совершения преступления. Укрывательство преступлений.
Тема 11. Правопорядок и полиция.
Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние правопорядка. Понятие общественного
порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. Правоохранительные органы государства.
Задачи полиции. Органы внутренних дел. Задачи полиции общественной безопасности.
Патрульно-постовая служба. Административное задержание и порядок наложения взыскания за
него. Отделение дознания и его функции. Изолятор временного содержания. Отделение
организации работы участковых инспекторов. Задачи участкового инспектора. Добровольные
дружины.
Отделение по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Задачи
криминальной полиции. Работа отделения уголовного розыска. Действия полиции в отношении
подозреваемого в преступлении. Задачи следственного отделения ОВД. Проведение
предварительного следствия. Обвинительное заключение.
Тема 12. Суд и прокуратура.
Работа суда. Назначение суда. Рассмотрение гражданских споров. Наложение взысканий.
Судебная коллегия. Ответственность судей. Независимость суда. Суд присяжных заседателей.
Полномочия присяжных.
Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в суде. Роль адвоката. Роль свидетелей.
Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Педагог в суде по делу
несовершеннолетнего. Законные представители несовершеннолетнего в суде. Ход судебного
разбирательства.
Задачи прокуратуры. Надзорная функция прокуратуры. Общий надзор. Надзор за исполнение
законов органами дознания и предварительного следствия, надзор при рассмотрении дел в судах,
надзор в местах содержания задержанных, в следственных изоляторах и т.д.
Судьи. Особенности профессиональной деятельности адвокатов. Особенности профессии
следователей. Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов.
Раздел 3. Защити себя сам.
Тема 13. Я выбираю жизнь. Наркотики и закон.
Курение, пьянство, наркомания – это то, что мешает укреплению здоровья. Доходы государства от
продажи табака и спиртного. Государственное регулирование в сфере сбыта и потребления
алкоголя. Личность наркомана. Ответственность за потребление и распространения наркотиков.
СПИД – чума XXI века. Как избежать заболевания. Государственная политика в сфере
предупреждения и распространения СПИДа. Путь к здоровью. Юридическая ответственность.
Уголовная ответственность.
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Тема 14. Как не стать жертвой преступления.
Что такое вина. Что такое виктимология? Закон «О безопасности». Особенности виктимной
личности. Виктимология – наука о жертве правонарушений. Два типа виктимности: личностная,
ролевая. Виктимное поведение. Жертва преступных посягательств – центральная фигура. Типы
личностей с отклоняющимся поведением. Насилие и его виды. Для чего нужны законы? Что такое
провоцирующее, неосмотрительное, аморальное и преступное поведение. Группа и риск.
Безопасность.
Фиксация вины обвиняемого в приговоре по уголовному делу. Понятие вины. Вменяемость
и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. Необходимая оборона и ее пределы.
Состояние крайней необходимости. Умысел. Преступление по неосторожности. Преступная
самонадеянность. Преступная небрежность. Презумпция невиновности.
Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Виды юридической
ответственности. Уголовная ответственность. Покушение на преступление и ответственность за
него. Ответственность за приготовление к преступлению. Ответственность за соучастие в
преступлении. Смягчающие ответственность обстоятельства. Отягчающие ответственность
обстоятельства.
Тема 15. Если тебя задержала полиция.
Уголовный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях.
Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая
ответственность. Многообразие видов юридической ответственности: гражданско-правовая,
дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. Преступление – особо важное
правонарушение.
Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала полиция, твои действия.
Права задержанного несовершеннолетнего.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№ п/п
1.
2.
3.

Тема

Количество часов

Право в жизни человека и общества.
Ответственность за правонарушения.
Защити себя сам.
ИТОГО:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

5
7
5
17

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения
образовательного процесса.
Список литературы для учителя.
Обществознание. 8-9 классы. Элективный курс «Подросток и закон» \авт.-сост. С.Н.
Степанько. - Волгоград: Учитель, 2007. – 239 с.
Обществознание. Технологические карты уроков по учебникам под реакцией Л.Н.
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой и др. 7-9 классы. [Электронный ресурс]: пособие для учителя. –
Изд-во «Учитель», 2015.
Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся /авт.-сост. О.А.
Северина. - Волгоград: Учитель, 2014. – 287 с.
Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе /Л. Н. Боголюбов,
Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2008.
Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод. пособие для учителя с
дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.: Школа-Пресс, 2000.
Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи…»: методические разработки социальнопсихологических тренингов / А. С. Прутченков. – М.: Новая школа, 1996.
Прутченков, А. С. Наедине с собой: психологические тесты и психотехнические упражнения
для подростков и старшеклассников /А. С. Прутченков. – М.: Российское педагогическое
агентство, 1996.
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8. Прутченков, А. С. Школа жизни: методические разработки социально-психологических
тренингов / А. С. Прутченков. – М.: Международная Педагогическая Академия, 1998.
9. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по
обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008.
10. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 кл. – М.:
Просвещение, 2010.
11. Правовое воспитание школьников. 5–9 кл.: конспекты занятий /авт.-сост. О. В. Летнева. –
Волгоград: Учитель, 2007.
Дополнительная литература для учителя:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Кодекс об административных правонарушениях.
3. Конституция Российской Федерации.
4. Семейный кодекс РФ.
5. Трудовой кодекс РФ.
6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс /И. Ю. Александрова, В. В.
Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010.
7. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов
пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. /Л. С. Бахмутова. – М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.
8. Бекешев К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М.: Проспект, 2010.
9. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями /
Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.:Рольф Айрис-Пресс, 2010.
10. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват.
учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М.: Дрофа, 1997.
11. Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие /А. А. Сычев. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010.
12. Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М.: Астрель,
2010.
Дополнительная литература для учащихся:
1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию /Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. :
Феникс, 2010.
2. Сазонова, Г. Г.Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория Плюс,
2007.
Информационно-коммуникативные средства.
1. Обществознание. Рекомендации. Разработки /Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград: Учитель,
2010. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-Rom).
2. Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор
тестов /сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград: Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый
контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-Rom).
3. Обществознание. Курс лекций: учеб. пособие /А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М.: Книжный
мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Технические средства обучения.
1. Мультимедийный компьютер.
2. Мультимедийный проектор.
3. Экран проекционный.

31

