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Приложение 2. 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦКУРСОВ ПО ВЫБОРУ МОУ «СОШ № 221» 

 

ДЛЯ 7 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 физике «Невозможное? – Возможно!» 7 

3.  Спецкурс по информатике «Основы растровой графики» 14 

4.  Спецкурс по обществознанию «Деловые коммуникации и практика 

делового общения» 

21 
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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ 

«РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ» 

для 7 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 учебно-

познавательный 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; 

 способность к самоорганизации; 

 готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации в 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 

 

Содержание спецкурса в 7 классе. 

1. Текстовые задачи и техника их решения. 

 Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. Этапы 
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решения текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическими приѐмами (по действиям). 

Решение текстовых задач методом составления уравнения. Значение правильного письменного 

оформления решения текстовой задачи.  Рисунки, схемы, таблицы, чертежи к текстовой задаче и 

их значение для построения математической модели. 

2. Задачи на движение. 

 Движение тел по течению и против течения. Равномерное  движени тел по прямой линии в одном 

направлении и навстречу друг другу. Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от 

скоростии времени в различных видах движения. Графики движения в прямоугольной системе 

координат. Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых задач.  

3. Задачи на совместную работу.  

Формула зависимости объѐма выполненной работы от производительности и времени еѐ 

выполнения. Особенности выбора переменных и методики решения задач на работу. Составление 

таблицы данных задачи на работу и еѐ значение для составления математической модели 

4. Задачи на дроби и проценты. 

Задачи на дроби и проценты. Увеличиваем число на процент. Уменьшаем число на процент. 

Решение задач процентное отношение двух чисел.  Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях. Задачи на сложные проценты. 

5. Задачи на отношения и пропорции. 

Задачи на отношения. Задачи на пропорции. Задачи на прямую пропорциональность. Задачи на 

обратную пропорциональность 

6. Занимательные задачи. 

Задачи-шутки. Задачи-игры. Олимпиадные задачи. Логические задачи.  

7. Исторические математические задачи. 

Исторические математические задачи 

8. Защита проектов.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№  п/п Тема Количество часов 

1.  Текстовые задачи и техника их решения . 2 

2.  Задачи на движение.  3 

3.  Задачи на совместную работу.  3 

4.  Задачи на дроби и проценты.  4 

5.  Задачи на отношения и пропорции.  2 

6.  Занимательные задачи.  1 

7.  Исторические математические задачи.   1 

8.  Защита проектов.  1 

 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: 

 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-деятельностныйподход . 

В зависимости от целей конкретного урока и специфики темы применяются следующие формы 

занятий: 
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 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. 7 класс. Дидактические материалы. Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин 

М.И. (2013, 96с.) 

2. Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г. (2012, 160с.) 

3. Алгебра. 7 класс. Контрольные измерительные материалы. Глазков Ю.А., Гаиашвили 

М.Я. (2014, 96с.)   

4. Алгебра. 7 класс. Практикум. Готовимся к ГИА.  Карташева Г.Д. (2013, 96с.) 

5. Алгебра. 7 класс. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Гусева И.Л., Пушкин 

С.А. и др. (2013, 96с.)  

6. Алгебра. 7 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.)  

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 

14. учащихся их решению‖. Омск: Изд-во ОГПИ, 1990. 

15. Демидова Т.Е. Текстовые задачи и методы их решения / Т.Е.Дкмидова/ М.:Изд-во 

Московского ун-та, 1999 

16. Занимательная математика на уроках и внеклассных мероприятиях. 5-8 классы / авт.-сост. 

Ю.В.Щербакова. – М.: Глобус, 2008. 

http://www.alleng.ru/d/math/math1028.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1028.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1186.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1186.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1529.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1529.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1423.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1362.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1362.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1748.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1748.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1406.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1406.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1356.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1356.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1921.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1921.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1942.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1942.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math2078.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math2078.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math2009.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math2009.htm
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17. Клименченко Д. В. Задачи по математике для любознательных: Кн. для учащихся 5-6 кл. 

сред. Шк. – М.: Просвещение, 1992. 

18. Математический кружок. 6-7 классы. / А.В.Спивак. - издательство МЦНМО, Москва, 2009 

19. Пойа Д. Как решать задачу. - М.: 1961. 

20. Смыкалова Е.В. Дополнительные главы по математике для учащихся 7 класса  / Е.В. 

Смыкалова.-  СПб.: СМИО Пресс, 2005 

21. Уроки развивающих задач по математике в 5-7 классах. Монов А.В., Чебоксары, 2002. 

22. Шевкин А. В. Текстовые задачи в школьном курсе математики. -  М.: Педагогический 

университет ―Первое сентября‖. 2006. 

23. 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 ФИЗИКЕ 

«НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО!» 

для 7 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. 

В 7 классе 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. 

Рабочая программа спецкурса «Невозможное – возможно!» 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: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: 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://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/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.encyclopedia.ru/
https://sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
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 ознакомить учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 формировать у учащихся умений наблюдать природныеявления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительныхприборов, широко применяемых в практической жизни; 

 формировать понимание у учащихся отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей. 

 

Общая характеристика спецкурса по выбору. 

 

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 позволило рассматривать отдельные 

явления и законы как частные случаи более общих положений науки, что способствуетпониманию 

материала, развитию логического мышления. 

       Курса  ориентирован на развитие у учащихся представлений о современной научной картине 

мира, методах познания истины, одним из которых является эксперимент. Создание  физических 

моделей позволит  научиться абстрагироваться,  исследование  причинно - следственных  связей - 

обобщать и делать выводы, конструирование  приборов  сформирует  навыки  необходимые для 

исследования. 

Программа  предусматривает  комплексный подход (эмпирический и интерактивный 

методы)  к изучению физических явлений. 

 

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 результаты: 

 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. 

 

Метапредметные результаты включают межпредметные понятия и универсальныеучебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких,как система, факт, закономерность,  

анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательскойкомпетенции, 

приобретение навыков работы с информацией,участие в проектной деятельности. 
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При изучении 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) и в наглядно-символической форме (в видетаблиц, графических схем и 

диаграмм, понятий). 

Во время занятий на спецкурсе обучающиеся приобретут опытпроектной деятельности -как 

особой формы учебной работы,способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, 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: 
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 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; 

 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 внутренних 

ресурсов и доступныхвнешних 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, строить 

логическое рассуждение, делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, выделять общий признак двух или нескольких 

предметовили явлений и объяснять их сходство;объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщатьфакты и явления; 
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 определять причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным и наоборот; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 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); 

 выявлять и называть причины события, явления. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знакии символы, модели и схемы для 

решения познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 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, 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: 

 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 в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точкузрения, 

 критически относиться к собственному мнению, 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 организовывать взаимодействие в группе (определятьобщие цели, распределять роли, 

договариваться другс другом и т. д.); 
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Умение осознанно использовать речевые средства в соответствиис 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.); 

 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 информационно-

коммуникационных 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; 

 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; 

Ученик получит возможность: 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, при этомвыбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшиеметоды 

оценки погрешностей измерений; 

 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:собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции; 

 вычислять значениевеличины и анализировать полученные результаты с учетомзаданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знаниядля 

их объяснения; 
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 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярнуюлитературу о физических 

явлениях, справочныематериалы, ресурсы Интернета. 

 

Содержание курса. 

 

Особенности физических наблюдений. 
      Цикл естественнонаучного познания. Роль эксперимента в науке. Опыты, иллюстрирующие 

механические и электромагнитные явления, выявление их общих и частных признаков. Величины, 

характеризующие электромагнитное и гравитационное взаимодействия (масса,  сила тока). 

Понятие поля. Фундаментальные опыты как основа научных обобщений. Роль количественных 

наблюдений для выявления эмпирических зависимостей. Способы измерений при проведении 

физических экспериментов. Методы расчета погрешностей измерений. 

Планирование и выполнение эксперимента. Выбор метода измерений и измерительных приборов. 

Исследование некоторых процессов и явлений в рамках творческих заданий. Обработка 

результатов эксперимента. Вычисление погрешностей опыта, иллюстрирующего решение 

творческого задания. Учет влияния измерительных приборов на исследуемый процесс.  

 

Измерения физических величин.  

      Сила - количественная характеристика взаимодействия тел, причина изменения их скорости. 

Три составляющие понятия силы. Сила тяжести. Равновесие тел. Правило моментов. Описание 

результатов эксперимента с помощью таблиц. Сила упругости. Динамометр. Изучение 

функциональной зависимости физических величин с помощью графиков. Прямоугольник ошибок. 

Сопоставление графиков, полученных при изменении условий опыта. Применение графиков для 

описания результатов эксперимента на примере измерения коэффициента упругости пружины. 

Сила трения. Эксперименты Галилея и закон инерции.  

      Графическая зависимость скорости от времени. Вычисление пути, пройденного телом  

графически и аналитически.     

        

Физические законы и их применение.  

Эксперимент -  как источник фактов для выявления эмпирических зависимостей. Вывод закона 

Гука из анализа результатов эксперимента, представленных графически и аналитически. Метод 

размерностей. Применение метода размерностей.  Практическое применение результатов 

творческого задания.  

      Обзор требований, предъявляемых к научному докладу. Презентация, стендовый доклад, 

конференция как способа защиты творческой работы 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№  п/п Тема Количество часов 

9.  Особенности физических наблюдений. 8 

10.  Измерения физических величин. 7 

11.  Физические законы и их применение. 2 

 ИТОГО: 17 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения 

 образовательного процесса. 

 

Программа курса физики для 7—9 классов образовательных организаций (авторы Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник) 



14 
 

УМК «Физика. 7 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы:Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

3. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы:В. А. Касьянов, В. Ф. Дмитриева). 

5. Физика. Методическое пособие. 7 класс (автор Н. В. Филонович). 

8 Физика. Сборник вопросов и задач. 7 класс (авторыА.Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. Позойский). 

 

Список наглядных пособий. 

Таблицы общего назначения. 

1. Международная система единиц (СИ). 

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

3. Физические постоянные. 

4. Правила по технике безопасности при работе в кабинетефизики. 

5.. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ  

Тематические таблицы. 

1.  Измерение температуры. 

2.  Солнечная система. 

3.  Планеты земной группы. 

4. Виды деформаций I. 

5. Виды деформаций II. 

Комплект портретов для кабинета физики 

(папка с двадцатью портретами). 

 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

«ОСНОВЫ РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ» 

для 7 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 «Основы растровой 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 «Основы растровой 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). 
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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; 

 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.  
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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 «Основы растровой 

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 основной ступени является расширением предмета 

«Информатика и ИКТ» предметной области «Математика и информатика».  

Основополагающими принципами построения деятельности курса «Основы растровой 

графики» являются: целостность и непрерывность; научность в сочетании с доступностью; 

практико-ориентированность, метапредметность и межпредметность; концентричность в 

структуризации материала.  

Знания, полученные при изучении курса «Основы растровой 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, являются фундаментом для дальнейшего 

совершенствования мастерства в области трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа, 

создания систем виртуальной реальности. 

В рамках предмета «Информатика и ИКТ» не рассматривается ни один из разделов 

данной программы, что позволяет заинтересовать обучающихся для изучении материала курса.  

 

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, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 
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 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; 

 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 пространственно-

графическую 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; 
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 формирование представления об основных изучаемых понятиях – «информация», 

«алгоритм», «модель» - и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, 

условной и циклической; 

 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 «Основы растровой графики» рассматриваются: 

 основные вопросы создания, редактирования и хранения изображений; 

 особенности работы с изображениями в растровых программах; 

 Для создания и редактирования изображений, монтажа фотографий используется 

программа GIMP. 

 

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. Цвет в компьютерной графике 

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). 

3. 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. 

4. Введение в программу GIMP. 

4.1.Рабочее окно программы 

Особенности меню. Рабочее поле. Организация панели инструментов. Панель свойств. Панели – 

вспомогательные окна. Просмотр изображения в разном масштабе. Строка состояния. 

4.2.Выделение областей 

Проблема выделения областей в растровых программах. Использование различных инструментов 

выделения: область лассо, волшебная палочка. Перемещение и изменение границы выделения. 

Преобразования над выделенной областью. Кадрирование изображения. 

4.3.Маски и каналы 

Режимы работы с выделенными областями: стандартный и режим быстрой маски. Уточнение 

предварительно созданного выделения в режиме быстрой маски. Сохранение выделенных 

областей для повторного использования в каналах. 

4.4.Коллаж. Основы работы со слоями 

Особенности создания компьютерного коллажа. Понятие слоя. Использование слоев для создания 

коллажа. Операции над слоями: удаление, перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное 

отражение, объединение. 

4.5.Рисование и раскрашивание 
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Выбор основного и фонового цветов. Использование инструментов рисования: карандаша, кисти, 

ластика, заливки, градиента. Раскрашивание черно-белых фотографий. 

4.6.Работа с контурами 

Назначение контуров. Элементы контуров. Редактирование контуров. Обводка контура. 

Преобразование контура в границу выделения. Использование контуров обрезки для добавления 

фрагмента фотографии к иллюстрации, созданной в программе рисования. 

4.7.Работа с текстом 

Особенности простого и фигурного текста. Оформление текста. Размещение текста вдоль 

траектории. Создание рельефного текста. Масштабирование, поворот и перемещение отдельных 

букв текста. Изменение формы символов текста. 

4.8.Тоновая коррекция 

Понятие тонового диапазона изображения. График распределения пикселей (гистограмма). 

Гистограмма светлого, темного и тусклого изображений. Основная задача тоновой коррекции. 

Команды тоновой коррекции. 

4.9.Цветовая коррекция 

Взаимосвязь цветов в изображении. Принцип цветовой коррекции. Команды цветовой коррекции. 

4.10. Ретуширование фотографий 

Методы устранения дефектов с фотографий. Осветление и затемнение фрагментов изображений в 

ручную. Повышение резкости изображения. 

4.11. Сохранение и загрузка изображений 

Особенности работы с рисунками, созданными в различных версиях программы. Импорт и 

экспорт изображений. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ Тема 
Количество 

часов 

1.  Методы представления графических изображений 1 

2.  Цвет в компьютерной графике 1 

3.  Форматы графических файлов 1 

4.  Введение в программу GIMP 1 

5.  Выделение областей 1 

6.  Маски и каналы 1 

7.  Коллаж. Основы работы со слоями 2 

8.  Рисование и раскрашивание 1 

9.  Работа с контурами 1 

10.  Работа с текстом 1 

11.  Тоновая и цветовая коррекция 1 

12.  Ретуширование фотографий 1 

13.  Сохранение и загрузка изображений 1 

14.  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: 

 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); 
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 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 курсаю 
 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений в соответствии с 

поставленной целью;  

• создавать цифровые продукты с использованием специализированных 

компьютерных программ; 

• 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.  

• называть и объяснять особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

• объяснять методы описания цветов в компьютерной графике – цветовые модели; 

• объяснять способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

• выбирать способы хранения изображений в файлах растрового формата; 

• выбирать методы сжатия графических данных; 

• выявлять проблемы преобразования форматов графических файлов 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• основам дизайна;  

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком;  

• различать творческую и техническую фиксацию изображений;  

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством.  

• создавать и редактировать изображения, используя инструменты растрового 

графического редактора а именно: 

 выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов (область, лассо, волшебная палочка и др.); 
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 перемещать, дублировать вращать выделенные области; 

 редактировать фотографии с использованием различных средств 

художественного оформления; 

 сохранять выделенные области для последующего использования; 

 монтировать фотографии (создавать многослойные документы); 

 раскрашивать черно-белые эскизы и фотографии; 

 выполнять тоновую коррекцию фотографий; 

 выполнять цветовую коррекцию фотографий; 

 ретушировать фотографии; 

 выполнять обмен файлами между графическими программами. 

 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

«ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ПРАКТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

для 7 класса 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа спецкурса «Деловые коммуникации и практика делового общения» 

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). 

  Изучение спецкурса направлено на достижение следующих цели: 

 развитие личности в ответственный период взросления человека, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и 

определения собственной позиции; способности к самоопределению и самореализации. 

Задачи: 

 осваивать на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде. 

 овладевать умением познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основным, характерных для подростка социальных ролях. 

 формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений: межличностных, деловых, семейно-бытовых. 

  

Общая характеристика спецкурса. 

 

Актуальность изучения программы спецкурса возрастает в связи с тем, что новые 

технологии оставляют подростка один на один с виртуальным пространством. В учебном процессе 

большую роль играет письменная речь (тесты, сочинения), в оценивании результатов работы 

учащегося письменная речь также занимает лидирующую позицию. На устный опрос у учителя 

остается мало учебного времени. Между тем для полноценного выполнения учениками типичных 

для подростков социальных ролей (ученик, покупатель, потребитель, член семьи) необходим 

навык выстраивания отношений с окружающими, который вырабатывается в непосредственном 

общении. 

  Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы, 

касающиеся общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной 

и правовой оценке конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, первичного анализа использования социальной информации. 

Необходимость введения курса обусловлена требованием нормативных актов: Конституция 

РФ. ФЗ « Об образовании». 
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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 результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественно-государственной жизни; 

 активное  участие в подготовке и защите учебных проектов ( НПК, бизнес проекты); 

 ценностные ориентиры, основанные на уважении к человеку, его правам, свободам, на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций. 

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовать свою познавательную деятельность; 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научной и 

социально-философской позиций; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализации основных социальных ролей; 

 овладение различными видами публичных выступлений и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

 определение  собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения; 

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

этики, социальной психологии; 

 умение находить нужную социальную информацию в различных источниках и  адекватно 

воспринимать ее; давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиции 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственном поведении; 

 понимание языка массовой социально-политической информации, умение различать факты. 

Аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии.   

 Содержание учебного курса. 

 

Тема 1. Коммуникации.    

Роль деловой коммуникации в жизни человека. Деловые коммуникации как основа 

профессионального успеха.Определение коммуникации. Структура коммуникации.Деловые и 

повседневные коммуникации. Кодекс делового общения.Особенности вербальной коммуникации. 

Виды речи.Невербальная коммуникация. Жесты. Мимика. Позы.Причины плохой коммуникации. 

Конформизм. Защитные механизмы. 

Тема 2. Этика деловых коммуникаций.    

Этические правила делового общения. Защита от психологического воздействия. Правила 

этикета. Ведение деловой переписки.Посещение многофункционального центра. 

Тема 3.  Конфликты в деловом общении.   
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Понятие конфликта. Структура и типология конфликта. Причины конфликтов в деловых 

коммуникациях. Разрешение конфликтов. 

Тема 4. Технология организации деловой коммуникации.   

Характеристика современного делового письма. Общие правила оформления документов. 

Особенности общения через Интернет.Подготовка доклада, реферата к учебному занятию. 

Тема 5. Практика делового общения.  

Правила интервьюирования.Создание видеоролика.Итоговое повторение. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№  п/п Раздел Количество часов 

12.  Коммуникации.    5 

13.  Этика деловых коммуникаций.    3 

14.  Конфликты в деловом общении.   3 

15.  Технология организации деловой коммуникации.   3 

16.  Практика делового общения.  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: 

 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-деятельностныйподход. 

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; 
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 творческие работы: стихотворения, рисунки; 
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